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Виживаність пацієнтів з ХСН
та систолічною дисфункцією лівого
шлуночка залежно від результатів
лабораторного обстеження
(за даними 3"річного проспективного
спостереження)
Н.А. Ткач, Т.І. Гавриленко, Л.С. Мхітарян, Л.Г. Воронков
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, Київ

РЕЗЮМЕ
У 267 пацієнтів не старше 75 років з клінічно маніфестованою хронічною серцевою недостатністю
(ХСН) та систолічною дисфункцією лівого шлуночка (СД ЛШ) оцінено залежність виживаності від
даних їхнього лабораторного обстеження. Некоронарогенну ХСН (дилатаційну кардіоміопатію)
виявлено у 63 (23,5%) пацієнтів, ішемічну хворобу серця (ІХС) у поєднанні з гіпертонічною хвоD
робою – у 149 (56%) та ізольовану ІХС – у 55 (20,5%). Постійну форму фібриляції передсердь
діагностовано у 73 (27,3%) обстежених, у 199 (74,5%) пацієнтів зберігався синусовий ритм. Аналіз
виживаності проведено за допомогою програмного продукту «STATISTICA for Windows. Release 6.0»
(розділ Survival Analysis). Для дослідження часу виживаності використано оцінку за методом
Kaplan–Meier. Для оцінки ризику смерті у вибірці застосовано метод таблиць життя. Кумулятивна
виживаність хворих з ХСН та СД ЛШ протягом 3 років виявляє залежність від значення таких
лабораторних показників: сечової кислоти, холестерину, лімфоцитів, глюкози (натще), інсуліну,
α та ІЛD6.
індексу НОМА, вмісту малонового діальдегіду, концентрації циркулюючих TNFDα

Ключові слова:
хронічна серцева недостатність з систолічною дисфункцією лівого шлуночка, лабораторні
показники, виживаність, прогноз.

Хронічна серцева недостатність (ХСН) залишається
однією з найважливіших проблем охорони здоров'я
багатьох розвинених країн світу. Виживаність пацієнтів
після встановлення діагнозу ХСН складає 63% протягом
першого року, 51% – за 2 роки спостереження та 35% – за
п'ятирічний період [5]. Збільшення частки осіб похилого
віку в загальній популяції та подовження тривалості
життя хворих із серцево&судинною патологією зумовлю&
ють підвищення захворюваності на ХСН, що надає даній
проблемі медико&соціального характеру. Тому актуаль&
ною науковою проблемою залишається питання покра&
щання виживаності хворих з ХСН і систолічною дис&
функцією лівого шлуночка (СД ЛШ) та визначення про&
гностичної ролі різних чинників, що впливають на нього
[8]. Питання вдосконалення диспансеризації хворих з
ХСН передбачає його стратифікацію за категоріями
© Н.А. Ткач, Т.І. Гавриленко, Л.С. Мхітарян, Л.Г. Воронков, 2008

ризику та відповідне диференційоване використання
всього арсеналу сучасних фармакологічних засобів. Упо&
вільнення прогресування ХСН та збільшення тривалості
життя таких хворих є не менш важливими, ніж зменшен&
ня вираженості клінічної симптоматики та покращання
якості їхнього життя.
Протягом останніх років у літературі з'являється де&
далі більше даних щодо важливого клініко&патогене&
тичного значення системних метаболічних та імунних
порушень при ХСН [17]. Припускається, що на клінічно
розгорнутому етапі даного синдрому імунозапальна акти&
вація, оксидантний стрес та клітинний апоптоз можуть
відігравати визначальну роль у прогресуванні даного
синдрому та обмеженні життя таких хворих. Є відомості
про наявність феномену інсулінорезистентності (ІР) у
хворих з ХСН [9, 10]. Визначення лабораторних маркерів
5
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згаданих патогенетичних ланок ХСН та уточнення їхньої
прогностичної ролі при даному синдромі, зважаючи на
вищенаведене, вбачається доцільним.
Мета роботи – пошук інформативних та водночас
доступних клінічному лікареві лабораторних показників,
асоційованих із довгостроковим прогнозом виживаності
пацієнтів з ХСН та СД ЛШ.

Матеріали і методи дослідження
У дослідження було включено 267 пацієнтів віком від
18 до 75 років (середній вік – 53,76±0,77 року) з ХСН та
СД ЛШ, які перебували на стаціонарному лікуванні у
відділенні серцевої недостатності Національного науко&
вого центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражес&
ка АМНУ» протягом 2002–2005 рр.
Кожного пацієнта спостерігали в амбулаторно&диспан&
серній групі протягом 3 років. За вихідну точку спостере&
ження приймали дату першого загально&клінічного до&
слідження.
Серед досліджуваних було 79 (29,5%) жінок та 188
(70,5%) чоловіків. Досліджувана група включала в себе
переважно пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) у
поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ) – 149 (56%); з
дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП) – 63 (23,5%); з
ізольованою ІХС – 55 (20,5%). Інфаркт міокарда в мину&
лому перенесли 90 (44,7%) пацієнтів. У 49 (18,4%) хворих
діагностовано ХСН ІІА стадії, у 193 (72,2%) – ІІБ стадії і
у 25 (9,4%) – ІІІ стадії. Давність виникнення ознак серце&
вої недостатності менше 1 року була у 96 (36%) хворих,
більше 1 року – у 171 (64%), складаючи в середньому
30,4±1,49 міс. Постійну форму фібриляції передсердь
діагностовано у 73 (27,3%) обстежених, у 199 (74,5%)
зберігався синусовий ритм.
У дослідження не включали пацієнтів з ФВ ЛШ біль&
ше ніж 40%, ревматизмом, перенесеним менше 6 міс гост&
рим інфарктом міокарда (ГІМ), нестабільною стенокар&
дією, вторинними артеріальними гіпертензіями, захворю&
ваннями нирок з порушенням їхньої азотовидільної
функції, клапанними вадами та запальними ураженнями
серця, ендокринними, онкологічними та інфекційними
захворюваннями.
Діагноз основного захворювання встановлювали на
підставі результатів загальноклінічного обстеження і
спеціальних лабораторних та інструментальних методів.
ХСН діагностували згідно з Рекомендаціями з діагности&
ки та лікування серцевої недостатності Європейського
товариства кардіологів та відповідних рекомендацій Асо&
ціації кардіологів України [2, 18].
Вихідне обстеження пацієнтів здебільшого проводили
після початкового періоду лікування (1–3 тиж), спря&
мованого на усунення клінічних ознак декомпенсації.
Рівень цитокінів (TNF&α, ІЛ&6, ІЛ&10) визначали мето&
дом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням
тест&системи фірми «ProCon» (Росія) та «Diaclone»
(Франція) у сироватці крові та супернатантах мононук&
леарів периферичної крові, який отримували після 18 год
інкубації при температурі 37 °С (концентрація клітин у
живильному середовищі склала 1,5 млн в 1 мл). Рівень
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загального інсуліну та вміст антитіл до нього в сироватці
крові визначали методом ІФА з використанням тест&сис&
теми «DRG&Instruments» (Німеччина). Функціональну
активність моноцитів оцінювали за даними спонтанного
НСТ&тесту (сНСТ), а функціональний резерв – за різ&
ницею з індукованим пірогеналом (іНСТ) НСТ&тестом
[16]. Дослідження проводили у відділі клінічної імуноло&
гії ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска
АМНУ».
У лабораторії клінічної біохімії Інституту визначали
показники інтенсивності перикисного окиснення ліпідів,
білків (спектрофотометрично за методом, який ґрунту&
ється на кольоровій реакції модифікованих білків з
2,4&динітрофенілгідралазином), стан NO&синтетази (за
допомогою кольорової реакції з реагентом Грійся), рівень
катехоламінів сечі та антиоксидантних ферментів (спект&
рофотометрично, за методикою, яка ґрунтується на ре&
єстрації вмісту водню гідропероксиду до і після інкубації
його з досліджуваною сироваткою крові і додавання барв&
никових компонентів).
У клінічній лабораторії Інституту (зав. лабораторією –
Г.В. Пономарьова) виконували загальний та біохімічний
аналізи периферичної крові.
Опрацювання даних дослідження проводили за допо&
могою програмних засобів – табличного процесора
«Excel» та пакета прикладних програм «STATISTICA»
v. 6.0, StatSoft, USA (розділи Descriptive Statistics,
Nonparametric Statistics, Survival Analysis). Для визначен&
ня виду розподілу застосовували критерії Ліллієфорса та
Шапіро–Уїлка. Якщо розподіл ознаки відрізнявся від
нормального, для його описання використовували медіа&
ну та інтерквартильний розмах (інтервал, що включає в
себе 50% значень ознаки у вибірці). Гіпотезу про роз&
ходження значень показників у групах перевіряли за до&
помогою непараметричного критерію Манна–Уїтні. Для
дослідження кумулятивної виживаності використову&
вали метод Каплана–Мейера, а для порівняння вижива&
ності в групах – F&критерій Кокса, логарифмічний ранго&
вий критерій, узагальнений критерій Вілкоксона–Гехана,
критерій Кокса–Ментела [1]. Аналіз кумулятивної вижи&
ваності хворих у двох групах, що порівнювали, проводили
за принципом «розподілу величини за медіаною, визна&
ченої для всієї групи».

Результати дослідження та їх обговорення
З проаналізованих лабораторних показників (всього
25) було виділено 15, що виявили найбільшу сполуче&
ність із показником кумулятивної виживаності хворих з
ХСН та СД ЛШ упродовж 3 років.
Як відомо, концентрація у плазмі крові сечової кислоти
(СК) є одним з маркерів вираженості оксидантного стресу.
Є дані про наявність прямого зв'язку між активністю
ксантиноксидази, з одного боку, та дисфункцією ендоте&
лію, цитокіновою активністю та збільшенням окислю&
вального стресу – з іншого [4]. Кумулятивні криві вижива&
ності пацієнтів досліджуваної вибірки залежно від рівня
СК при розподілі груп за медіаною, яка становила 445 [360;
540] мкмоль/л, представлені на рис. 1. Аналіз кривих
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мальних значень (до 5 ммоль/л – медіана у вибірці),
асоціюється із меншою тривалістю життя пацієнтів з ХСН
та СД ЛШ (рис. 3). Тому відсутність позитивного впливу
статинів на виживаність хворих з ХСН та СД ЛШ, проде&
монстрована у недавньому багатоцентровому дослідженні
CORONA [13], можливо, не є випадковою. Отримані нами
дані узгоджуються з відомою ліпопротеїнендотоксиновою
гіпотезою, згідно з якою при ХСН ліпопротеїди виконують
«бар'єрну» роль щодо активації ендотоксиновими ліпо&
полісахаридами імунокомпетентних клітин, що продуку&
ють прозапальні цитокіни, насамперед TNF&α [6].
Існують лише поодинокі дані щодо прогностичної ролі
кількості лейкоцитів та, зокрема, популяції лімфоцитів
при ХСН [7, 14]. Проведений нами аналіз показав, що
Рис. 1. Кумулятивні криві виживаності хворих з ХСН та СД ЛШ залежно від
рівня СК у плазмі крові

показує, що навіть помірне підвищення рівня СК (верхня
межа норми – 415 мкмоль/л) сполучено із вірогідним
скороченням життя пацієнтів з ХСН та СД ЛШ. Після
розподілу груп за рівнем циркулюючої СК на тертилі
виявилося, що найгірший прогноз тривалої виживаності
спостерігався у хворих із рівнем СК>506 мкмоль/л.
Отримані нами дані співпадають з результатами до&
сліджень деяких авторів [3] та свідчать на користь
доцільності визначення рівня СК у крові хворих з ХСН та
СД ЛШ в якості стандартного діагностичного тесту.
Підвищений рівень креатиніну є незалежним предик&
тором поганого прогнозу у пацієнтів з ХСН [3, 11]. Ос&
кільки в наше дослідження не включали пацієнтів із нир&
ковою недостатністю (див. вище), досліджувана вибірка
була представлена лише особами з нормальними показ&
никами рівня креатиніну. Групи були розподілені за зна&
ченням медіани 100 [90; 116] мкмоль/л (рис. 2). Виявлено
чітку, але недостовірну (р=0,07) тенденцію до кращої
3&річної виживаності хворих з ХСН та СД ЛШ з меншим
значенням цього показника. Водночас при оцінці впливу
розрахункового показника кліренсу креатиніну не було
отримано статистичної вірогідності його впливу на
тривалість життя досліджуваної вибірки.
Відомо, що гіпохолестеринемія та її вираженість є
предикторами поганої виживаності хворих з ХСН [11]. За
нашими даними, рівень холестерину, навіть у межах нор&

лімфоцитопенія доволі сильно сполучена із гіршою
довгостроковою виживаністю пацієнтів з ХСН та СД ЛШ
(рис. 4). Відомо, що для тяжкої ХСН характерною є акти&
вація апоптозу в ключових органах/тканинах, зокрема у
міокарді, ендотелії, скелетних м'язах і водночас – апоп&
тозу лімфоцитів, що стимулюється системним стресом та
високими концентраціями циркулюючих прозапальних
цитокінів, насамперед TNF&α, ІЛ&1β, ІЛ&6 [15].
Останнім часом все більше уваги приділяють ІР при
ХСН як одному з чинників її прогресування [10]. Аналіз
кумулятивної виживаності обстежених нами пацієнтів

Рис. 2. Кумулятивні криві виживаності залежно від рівня креатиніну в
плазмі крові

Рис. 4. Кумулятивні криві виживаності залежно від відносної кількості
лімфоцитів у периферичній крові

Рис. 3. Кумулятивні криві виживаності залежно від рівня загального
холестерину в плазмі крові
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показав, що з вірогідно гіршою виживаністю сполучені
більші за медіану значення індексу НОМА, концентрації
глюкози в крові натще та вільного інсуліну (рис. 5).
Отримані дані узгоджуються з останніми уявленнями
щодо клінічного значення ІР при ХСН, які розглядають
зазначений феномен як один з ключових чинників, що
опосередковує прогресування катаболічних процесів та
відповідно кахексії при даному синдромі [9].
Проблема оксидантного стресу при ХСН доволі широ&
ко обговорюється в літературі. Хоча на сьогодні є відо&
мості про підвищення у пацієнтів з ХСН рівня цирку&

люючого малонового діальдегіду (МДА) як маркера
зазначеного оксидантного стресу, який корелює з
тяжкістю захворювання [12], залишається нез'ясованим,
якою мірою цей показник впливає на тривалість життя
пацієнтів з ХСН та СД ЛШ. Нами виявлено достовірно
гірша виживаність досліджених нами пацієнтів із більш
високим рівнем МДА у плазмі крові (рис. 6).

Рис. 6. Кумулятивні криві виживаності залежно від вмісту МДА в плазмі
крові

Механізм реалізації гемодинамічного та клінічного
впливу прозапальних цитокінів при серцевій недостатно&
сті є предметом спеціальних досліджень. Підвищення
концентрації TNF&α та ІЛ&6 розглядають як маркери
клінічної тяжкості ХСН [6, 10], причому найвищі рівні
TNF&α відзначено у хворих із серцевою кахексією. Аналіз
отриманих нами даних показав, що рівні TNF&α>36 пг/мл
та ІЛ&6>11,9 пг/мл достовірно сполучені із меншою три&
валістю життя хворих з ХСН та СД ЛШ (рис. 7). Водночас,
попри очікування, ми не отримали достовірних відмінно&
стей щодо кумулятивної виживаності впродовж 3 років у
групах пацієнтів із значенням протизапального цитокіну
ІЛ&10 більше та менше медіани (0,92 [0,73; 2,0] пг/мл).
Основний результат виконаного нами дослідження по&
лягає у визначенні спектра та відповідних численних зна&
чень лабораторних показників, що асоційовані з прогно&
зом 3&річної виживаності хворих з ХСН. Отримані дані
можуть бути враховані при подальшій розробці новітніх
стратегій лікування пацієнтів з ХСН та СД ЛШ (антици&
токінова; антиоксидантна, подолання інсулінорезистент&
ності тощо). Окрім цього, викладені результати можуть
бути використані під час проведення наступного етапу
роботи, а саме: розробці алгоритму індивідуального про&
гнозування виживаності хворих з ХСН та СД ЛШ на ос&
нові визначення незалежних предикторів останнього.

Висновки

Рис. 5. Кумулятивні криві виживаності пацієнтів з ХСН та СД ЛШ залежно
від рівня глюкози натще, індексу НОМА та рівня інсуліну
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1. Кумулятивна виживаність хворих з ХСН та СД ЛШ
упродовж 3 років виявляє залежність від наступних лабо&
раторних показників: концентрації СК, рівня загального
холестерину, глюкози, інсуліну та МДА у плазмі крові,
відносної кількості лімфоцитів у периферичній крові,
індексу НОМА, концентрації циркулюючих TNF&α та
ІЛ&6.
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Рис. 7. Кумулятивні криві виживаності залежно від рівня TNF3α та ІЛ36 у
сироватці крові хворих з ХСН та СД ЛШ

2. Достовірно гірший прогноз 3&річної виживаності
спостерігається за таких рівнів зазначених вище показ&
ників: СК>445 мкмоль/л, відносна кількість лімфоцитів
у периферичній крові <21%, рівень загального холе&
стерину <5,0 ммоль/л, індекс НОМА>2,72, рівень інсулі&
ну >12 мкОд/мл, МДА<7,0 ум. од./мл, TNF&α>36 пг/мл,
ІЛ&6>11,9 пг/мл.
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Выживаемость пациентов с ХСН и систолической дисфункцией левого желудочка в
зависимости от данных лабораторного обследования (по результатам 3"летнего
проспективного исследования)
Н.А. Ткач, Т.И. Гавриленко, Л.С. Мхитарян, Л.Г. Воронков
РЕЗЮМЕ. У 267 пациентов не старше 75 лет с клинически манифестированной хронической сердечD
ной недостаточностью (ХСН) и систолической дисфункцией левого желудочка (СД ЛЖ) оценивали
зависимость выживаемости от данных их лабораторного обследования. Некоронарогенная ХСН (диD
латационная кардиомиопатия) выявлена у 63 (23,5%) пациентов, ишемическая болезнь в сочетаD
нии с гипертонической болезнью – у 149 (56%) и изолированная ИБС – у 55 (20,5%). Постоянная
форма фибрилляции предсердий диагностирована у 73 (27,3%) обследованных, у 199 (74,5%) паD
циентов сохранялся синусовый ритм. Анализ выживаемости проведен при помощи программого
продукта «STATISTICA for Windows. Release 6.0» (раздел Survival Analysis). Для исследования вреD
мени выживаемости использована оценка по методу Kaplan–Meier, для оценки риска смерти в
выборке – метод таблиц жизни. Кумулятивная выживаемость больных с ХСН и СД ЛЖ в течение 3 лет
выявляет зависимость от значения следующих лабораторных показателей: концентрации мочевой
кислоты, общего холестерина, глюкозы и инсулина в плазме крови, относительного количества
лимфоцитов в периферической крови, индекса НОМА, содержания малонового диальдегида в плазD
α и ІЛD6.
ме крови, концентрации циркулирующих TNFDα
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность c систолической дисфункцией левого
желудочка, лабораторные показатели, выживаемость, прогноз.
Survivorval of patients with chronic heart failure and left ventricle systolic dysfunction based
on their laboratory examination data: results of the three"year prospective study
N.А. Tkach, T.I. Gavrilenko, L.S. Mkhitarian, L.G. Voronkov
SUMMARY. In the group of 267 patients with chronic heart failure (CHF) and left ventricle systolic
dysfunction (LVSD), aged up to 75 years, we evaluated the dependence of the survivorship on their
laboratory examination data. NonDcoronary CHF (dilatory cardiomyopathy) was registered in 63 patients
(23.5%), ischemic+hypertensive disease in 149 patients (56%), and isolated IHD in 55 patients
(20.5%). Stable atrial fibrillation was diagnosed in 73 patients (27.3%). Sinus rhythm was maintained
in 199 patients (74.5%). Analysis of the survivorship was performed using the Kaplan–Meier method
and life tables. All the calculations were made using the «STATISTICA for Windows. Release 6.0» (section
of Survival Analysis). The cumulative survivorship rate in patients with CHF and LVSD during 36 months
reflects the dependence on the following laboratory indices: uric acid, total cholesterol, glucose and
insulin concentrations of the blood plasma, relative number of lymphocytes in the peripheral blood, the
α and ILD6 concentrations.
HOMA index, plasma malon dialdehyde content, and circulating TNFDα
Key words: chronic heart failure with left ventricle systolic dysfunction, laboratory findings, prognosis,
survivorship.
Адреса для листування:
Леонід Георгійович Воронков
ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
03151, Київ, вул. Народного ополчення, 5
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Характеристика сольової реактивності
артеріального тиску при есенційній
гіпертензії
К.А. Бобришев
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

РЕЗЮМЕ
Для визначення поширеності різних типів сольової реактивності артеріального тиску (АТ) обстеD
жено хворих на есенційну гіпертензію до та після внутрішньовенного введення 2 л фізіологічного
розчину натрію хлориду з подальшим пероральним прийомом 120 мг фуросеміду. Серед 102 обстеD
жених 42,2% були солерезистентними, 39,2% – солечутливими, 18,6% – парадоксальними реактоD
рами. Щоб підтвердити ці дані, у тих самих хворих визначено криві ниркової функції, для чого дієD
тичне вживання натрію хлориду змінено від звичайного до низького. Криві ниркової функції поD
будовано шляхом відкладання величин ниркової екскреції натрію на осі ординат, а середнього АТ –
на осі абсцис. Розраховано коефіцієнти нахилу та зсуву. Дані аналізу кривих ниркової функції
підтверджено висновками тесту Saline–Lasix.

Ключові слова:
есенційна гіпертензія, сольова реактивність артеріального тиску, гострий тест Saline–Lasix,
балансове дослідження сольової реактивності артеріального тиску, крива ниркової функції.

За результатами дослідження, проведеного L. Dahl,
встановлено, що артеріальний тиск (АТ) може бути як
резистентним, так і чутливим до кухонної солі [2]. При
цьому сольова чутливість АТ вважається прогностично
несприятливою [10]. Найавторитетніші дані щодо поши&
реності обох типів сольової реактивності АТ при есенцій&
ній гіпертензії (ЕГ) отримали M. Weinberger та співавто&
ри, які довели, що до солечутливих осіб належить 51%
хворих, а до солерезистентних – 33% (ще 16% обстежених
визначили як проміжних реакторів) [10].
У той же час існує й парадоксальна реактивність –
підвищення АТ на тлі сольової редукції [6]. Відомості про
частку таких хворих у літературі відсутні. Щоправда,
M. Weinberger та співавтори згадують про цих пацієнтів,
але вважають їх солерезистентними і тому окремої інфор&
мації про них не наводять [10]. Проте, на думку деяких
дослідників, саме цим хворим протипоказане обмеження
кухонної солі [1]. Натомість дані зарубіжних авторів
щодо частки чутливого та резистентного типів сольової
реактивності при ЕГ потребують перевірки, оскільки
вони залежать від етнічних та демографічних властиво&
стей регіону [3]. Отже, вивчати це питання у вітчизняних
пацієнтів необхідно окремо.
Мета роботи – дослідження структури сольової реак&
тивності АТ у хворих на ЕГ у гострому та балансовому
протоколах.
© К.А. Бобришев, 2008

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 102 хворих на ЕГ І–ІІ стадії – 47 жінок і
55 чоловіків. Вік пацієнтів у середньому складав 43,8±
±4,9 року.
Для визначення типу сольової реактивності АТ
застосовували гострий і балансовий тести.
В основі гострого тесту знаходився запропонований
C. Grim протокол Saline–Lasix [4]. Сутність цього тесту по&
лягає у послідовному визначенні АТ на тлі різних об'ємно&
сольових фаз. Перша фаза (І) передбачає об'ємно&сольове
навантаження (ОСН), яке проводили протягом першої
доби натщесерце. О 8.00 починали внутрішньовенне крап&
линне введення 2000 мл ізотонічного розчину натрію хло&
риду, швидкість інфузії якого складала 500 мл/год. Друга
фаза (ІІ) полягає у об'ємно&сольовому виснажуванні
(ОСВ). Для цього вранці наступного дня призначали усе&
редину 120 мг фуросеміду, доза якого була розподілена на
3 прийоми по 40 мг кожний (о 10.00, 14.00, 18.00). АТ у
хворих вимірювали тричі: о 8.00 першої доби (вихідний
АТ), о 8.00 другої доби (АТ фази ОСН) та о 8.00 третьої
доби (АТ фази ОСВ). На підставі цих даних для кожного з
періодів дослідження обчислювали середній АТ (САТ) за
формулою:
систолічний АТ − діастолічний АТ
САТ =
+
3
+ діастолічний АТ.
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Характер сольової реактивності АТ в гострому тесті
визначали за зміною САТ (∆САТ):
∆САТ=САТ(І)–САТ(ІІ).
Точкою поділу між сольовою резистентністю та сольо&
вою чутливістю АТ приймали значення ∆САТ, що дорів&
нювало 10 мм рт. ст. [10].
Через 3–4 доби після закінчення гострого тесту
проводили балансове (дієтичне) дослідження [9]. Воно
дозволяє будувати криву ниркової функції, або графік
пресорного натрійурезу. Відповідний протокол також
передбачає 2 фази з тривалістю кожної 5 діб. У І фазі
обстежені перебували на звичайній дієті, яка містила
171–222 ммоль натрію на добу. У ІІ фазі вони отримували
дієту, що містила 17–34 ммоль натрію на добу. Впродовж
останніх 2 діб обох фаз визначали АТ, діурез та концент&
рацію натрію в сечі, після чого обчислювали середні
величини показників.
Будування кривої ниркової функції здійснювали за
двома параметрами, розрахованими для кожної фази:
САТ та екскреція натрію (UNaV) [9]. САТ відкладали на
осі х, UNaV – на осі у. Коефіцієнт зсуву А (тобто точку
екстрапольованого перехрестя графіка з віссю х) визна&
чали за формулою:
А=

UNa V(I) × САТ(II) − UNa V(II) × САТ(I)
.
UNa V(I) − UNa V(II)

Для розрахування коефіцієнту нахилу В використову&
вали таку формулу:
Â=

U Na V(I) − U Na V(II)
.
САТ(I) − САТ(II)

Позначення І і ІІ вказують на фазу, в якій були отри&
мані показники.
Характер сольової реактивності АТ в балансовому до&
слідженні визначали за індексом сольової чутливості АТ
(ІСЧАТ) – величиною, обернено пропорційною коефіці&
єнту нахилу В:
1
²Ñ×ÀÒ = .
В
Точкою поділу між сольовою резистентністю та сольо&
вою чутливістю АТ вважали значення ІСЧАТ, що дорів&
нювало 0,05 мм рт. ст./(ммоль на добу) [5].
Математична модель кривої ниркової функції розрахо&
вана лише на солерезистентну або солечутливу відповідь
АТ. Якщо цю модель застосувати для парадоксальної
реактивності, то результати не матимуть фізіологічного
сенсу. Тому криву ниркової функції для парадоксальних
реакторів ми не будували.
АТ визначали сфігмоманометричним методом. Кон&
центрацію натрію в сечі досліджували методом полу&
м'яної фотометрії.
Хворих знайомили із сутністю дослідження та отриму&
вали від них письмову форму інформованої згоди на
залучення до гострого й балансового протоколів.
Дані обробляли статистично з використанням комп'ю&
терної програми «Біостатистика 4.03» (США, McGraw&
Hill). Доказ гауссіва розподілу отримували завдяки нор&
12

мальному вірогіднісному паперу. Використовували кри&
терій Стьюдента (зіставлення двох різних груп) або
дисперсійний аналіз та критерій Стьюдента (зіставлення
трьох різних груп). Під час зіставлення мінливих значень
показника у хворих однієї групи застосовували диспер&
сійний аналіз повторних вимірів. Порівняння часток
здійснювали за допомогою двобічного варіанта точного
критерію Фішера. Якщо кількість зіставлень дорівнювала
3, уводили поправку Бонферроні. За рівень значущості
приймали 0,05. Дані наведені у вигляді M±SD.

Результати дослідження та їх обговорення
Відповідно до результатів гострого тесту всіх хворих
на ЕГ було розділено на три групи. До першої (n=43)
увійшли солерезистентні пацієнти, питома вага яких
складала 42,2%. Друга група (n=40) включала солечутли&
вих хворих, частка яких була 39,2%. Нарешті, в хворих
третьої групи (n=19) САТ на тлі ОСВ не тільки не знижу&
вався, а, навпаки, ставав більш високим, ніж у фазу ОСН.
Така відповідь АТ дозволила назвати цих пацієнтів па&
радоксальними реакторами. Їхня частка склала 18,6%.
Отже, результати нашого дослідження узгоджуються
(якщо враховувати парадоксальних реакторів) з даними
M. Weinberger і співавторів [10]. У той же час J. Miller та
співавтори отримали в балансовому протоколі інші
результати [7]. Так, вони діагностували парадоксальну
реактивність у 29,3% обстежених. Але, по&перше, сольову
реактивність вивчали не у хворих на ЕГ, а у здорових осіб.
Наявність же ЕГ, як відомо, збільшує ймовірність сольо&
вої чутливості АТ, тобто змінює питому вагу інших типів
сольової реактивності [8]. По&друге, J. Miller та співавто&
ри обстежили тільки 82 осіб, а цього недостатньо для вис&
новків про розповсюдженість будь&якого явища, пов'я&
заного з АТ.
Вихідні значення САТ у пацієнтів з різною сольовою
чутливістю (табл. 1) не відрізнялися між собою (р>0,05).
У фазу ОСН у жодній з груп цей показник не збільшився
(р>0,05 для усіх зіставлень), що вказує на безпеку про&
токолу Saline–Lasix для обстежених. ОСВ змінило САТ
неоднаково. Так, у солерезистентних пацієнтів він був без
динаміки (р>0,05). У солечутливих САТ знизився
(р<0,003) і став на 14,3±3,3 мм рт. ст. нижчим (р<0,003),
ніж у солерезистентних хворих. У парадоксальних реак&
торів САТ підвищився (р<0,01) і перевищив (р<0,003)
показник у солечутливих (на 26,9±5,8 мм рт. ст.) та соле&
резистентних (на 12,6±3,9 мм рт. ст.) пацієнтів.
Зміни САТ в ОСВ визначали ∆САТ – головний показ&
ник сольової реактивності в гострому тесті (див. табл. 1).
Так, ∆САТ солерезистентних хворих була на 14,1±
±2,3 мм рт. ст. меншою, ніж у солечутливих, і на 12,5±
±2,7 мм рт. ст. вищою, ніж у парадоксальних реакторів
(р<0,003). При цьому ∆САТ визначали зміни як САТ, так
і ДАТ (див. табл. 1).
Дійсно, вихідні рівні САТ у пацієнтів усіх груп не мали
між собою відмінностей (р>0,05). При ОСН САТ у жодній
з груп не змінився (р>0,05). На тлі ОСВ його динаміка
залежала від типу сольової чутливості. Так, у солере&
зистентних хворих САТ залишався таким самим (р>0,05).
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Таблиця 1
Показники АТ у хворих на ЕГ з різними типами сольової реактивності в гострому тесті (M±SD)

Примітки: * – величина статистично вірогідно відрізняється від аналогічної в групі солерезистентних хворих на ЕГ (р<0,05); † –
величина статистично вірогідно відрізняється від аналогічної в групі солечутливих хворих на ЕГ (р<0,05); # – величина статистично
вірогідно відрізняється від аналогічної в фазу ОСН тієї самої групи (р<0,05).

У солечутливих він зменшився на 15,9±4,5 мм рт. ст.
(р<0,003). У парадоксальних реакторів він, навпаки, під&
вищився на 10,3±1,9 мм рт. ст. (р<0,048). При цьому зна&
чення САТ в усіх групах відрізнялися між собою
(р<0,003).
Вихідні величини ДАТ у хворих різних груп також
були однаковими (р>0,05). В умовах ОСН цей показник
не змінився в жодній групі (р>0,05). У фазу ОСВ ДАТ не
зазнав динаміки у солерезистентних хворих (р>0,05),
знизився у солечутливих (на 15,8±3,7 мм рт. ст., р<0,003)
та підвищився у парадоксальних реакторів (на 10,9±
±2,7 мм рт. ст., р<0,003). Так само, як і САТ, ДАТ при
ОСВ в усіх групах виявився різним (р<0,003).
На відміну від САТ і його складових пульсовий АТ
(див. табл. 1) не змінився (в усіх групах р>0,05). Водно&
час у солечутливих хворих цей показник був вищим, ніж
у солерезистентних та в парадоксальних реакторів (в усіх
фазах р<0,05). В останніх двох групах пульсовий АТ не
відрізнявся (в усіх фазах р>0,05). Підвищення пульсово&
го АТ у солечутливих пацієнтів можна пояснити підви&
щеною жорсткістю судин еластичного типу. Таке припу&
щення здається тим більше дозволеним, якщо врахувати,
що величини пульсового АТ не залежали від фази тесту,
а, отже, від серцевого викиду. З цієї позиції необхідно зга&
дати точку зору M. Weinberger та співавторів, які вважа&
ють пульсовий АТ одним з предикторів несприятливого
прогнозу при солечутливій формі ЕГ [10]. На жаль, вони
не наводять відомості про середні значення цього показ&
ника, а в інших роботах, присвячених гемодинамічним
зсувам у хворих з різною сольовою реактивністю АТ,
пульсовий АТ не аналізується зовсім. Ось чому ми не

маємо змоги порівняти наші результати з даними інших
дослідників. Проте загальновідома клінічна значущість
пульсового АТ свідчить, що його підвищення може бути
не артефактом, а важливою патогенетичною рисою саме
солечутливої форми ЕГ.
Дані гострого тесту підтверджуються результатами ба&
лансового дослідження 52 хворих. З них, за даними про&
токолу Saline–Lasix, 21 (40,4%) хворий був солере&
зистентним, 19 (36,5%) – солечутливими, 12 (23,1%) –
парадоксальними реакторами. У балансовому досліджен&
ні частка різних типів сольової реактивності АТ вияви&
лася такою: в 26 (50,0%) хворих констатували сольову
резистентність АТ, у 20 (38,5%) – сольову чутливість, у 6
(11,5%) – парадоксальну реактивність. Отже, структура
сольової реактивності АТ за даними обох тестів не від&
різнялася (р>0,05).
Аналіз індивідуальних даних продемонстрував, що в
балансовому дослідженні 3 (14,3%) солерезистентних
хворих виявилися солечутливими, а 2 (10,5%) сольчутли&
вих пацієнти та 6 (50,0%) парадоксальних реакторів –
солерезистентними. Привертало увагу, що частка хворих
з доброю відтворюваністю САТ не відрізнялася в соле&
резистентних і солечутливих хворих (р>0,05), але була
меншою в парадоксальних реакторів (р<0,05).
Більше того, перехід солерезистентних та солечутли&
вих пацієнтів з однієї групи до іншої був пов'язаний з
граничним характером показників, за якими визначали
тип сольової реактивності. Наприклад, у 3 вищезгаданих
солерезистентних осіб середня ∆САТ в гострому тесті
складала 9,8±0,1 мм рт. ст., а ІСЧАТ в балансовому –
0,058±0,008 мм рт. ст./(ммоль на добу). Аналогічна ситуа&
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ція була і в 2 солечутливих пацієнтів: САТ в гострому
тесті – 10,1 і 10,3 мм рт. ст., ІСЧАТ в балансовому – 0,047
та 0,049 мм рт. ст./(ммоль на добу).
Інші дані ми отримали для парадоксальних реакторів,
в яких у балансовому дослідженні не було досягнуто
відтворюваності типу сольової реактивності. Так, їхня
∆САТ складала –10,2±3,9 мм рт. ст., тобто стільки же, як
і в цілому в групі парадоксальних реакторів (р>0,05). В
свою чергу, їхній ІСЧАТ не відрізнявся від середньогру&
пового показника в солереактивних хворих (0,009±
±0,006 мм рт. ст./(ммоль на добу), р>0,05). Все це наво&
дить на думку про можливу гетерогенність парадоксаль&
ної реактивності АТ, тобто наявність «справжнього» й
«хибного» її варіантів.
Криві ниркової функції дозволили оцінити сольову
реактивність АТ кількісно (див. рисунок, табл. 2). Так,
ІСЧАТ у солерезистентних осіб виявилася меншою, ніж у
солечутливих (на 0,076±0,022 мм рт. ст./(ммоль на добу),
р<0,001). Коефіцієнт нахилу В у солерезистентних
хворих був вищим, ніж у солечутливих (на 87,7±
±10,1 (ммоль/доб)/мм рт. ст., р<0,001). Коефіцієнт зсуву
А у солечутливих пацієнтів був на 12,0±4,4 мм рт. ст. мен&
шим, ніж у солерезистентних (р<0,001).
У балансовому дослідженні спрямованість динаміки
показників АТ в усіх групах виявилася такою самою, як і
в гострому тесті. При цьому в солечутливих пацієнтів
пульсовий АТ був вищим (p<0,05), ніж у солерезистент&
них.

Висновки
1. За даними гострого тесту, при ЕГ існує три типи
сольової реактивності АТ: солерезистентний, солечутли&
вий та парадоксальний. Частки солерезистентності та
солечутливості однакові й складають кожна приблизно
40%. Парадоксальна реактивність зустрічається втрічі
рідше.
2. Динаміка САТ на тлі різних об'ємно&сольових режи&
мів обумовлюється односпрямованими змінами CFN та
LАТ. Так, на тлі ОСН ці показники не змінюються, а при
ОСВ зазнають специфічної динаміки, зокрема: у соле&
резистентних пацієнтів вони залишаються стабільними, у
солечутливих – суттєво зменшуються, у парадоксальних
реакторів – підвищуються.
3. Пульсовий АТ не залежить від об'ємно&сольового
режиму й не демонструє ніяких змін. При цьому в соле&
чутливих пацієнтів пульсовий АТ є вищим, ніж в інших
групах хворих на ЕГ.
4. Результати балансового дослідження підтверджу&
ють дані гострого тесту. При цьому відтворюваність со&
лерезистентності та солечутливості є вищою, ніж така
парадоксальної реактивності.
Наступним завданням у дослідженні сольової реактив&
ності АТ є уточнення її клінічної значущості при ЕГ.
Очевидно, що першим кроком у цьому напрямку має бути
вивчення серцево&судинних чинників ризику в хворих з
різними типами сольового реагування.

1.

2.
3.

4.

5.
Рисунок. Зміни середнього АТ у солерезистентних і солечутливих хворих
на ЕГ у балансовому дослідженні (M±SD)
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Характеристика солевой реактивности артериального давления при эссенциальной
гипертензии
К.А. Бобрышев
РЕЗЮМЕ. Для определения распространенности разных типов солевой реактивности артериального
давления (АД) обследовали больных с эссенциальной гипертензией до и после внутривенного
введения 2 л физиологического раствора натрия хлорида с последующим пероральным приемом
120 мг фуросемида. Из 102 обследованных 42,2% оказались солерезистентными, 39,2% –
солечувствительными, 18,6% – парадоксальными реакторами. Чтобы подтвердить эти данные, у
этих же больных изучали кривые почечной функции, для чего диетическое потребление натрия
хлорида меняли от обычного до низкого. Кривые почечной функции строили путем откладывания
величины почечной экскреции натрия на оси ординат, а среднего АД – на оси абсцисс. Рассчитывали
коэффициенты наклона и сдвига. Данные анализа кривых почечной функции подтвердили выводы
теста Saline–Lasix.
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, солевая реактивность артериального давления,
острый тест Saline–Lasix, балансовое исследование солевой реактивности артериального
давления, кривая почечной функции.
Characteristics of salt responsiveness of blood pressure in essential hypertension
К.А. Bobrishev
SUMMARY. To assess the prevalence of various types of blood pressure (BP) salt responsiveness, we
examined the patients with essential hypertension before and after an intravenous infusion of 2 liters
of the physiological solution, being followed by per oral intake of 120 mg of furosemide. Of 102 study
subjects, 42.2% were categorized as BP salt resistant, 39.2% BP as salt sensitive and 18.6% as
paradoxically responsive hypertensives. To verify these results, we explored the renal function curves in
the same patients. For this purpose, the dietary sodium (Na) intake was altered from regularDtoDlow salt
consumption. The renal function curves were drawn by plotting urinary Na excretion on the ordinate and
mean BP on the abscissa. The slope and shifting coefficients were estimated. The renal function curve
approach has verified the Saline–Lasix test data.
Кey words: essential hypertension, salt responsiveness of blood pressure, Saline–Lasix test, balance study
of blood pressure salt responsiveness , renal function curve.
Адреса для листування:
Костянтин Анатолійович Бобришев
83018, Донецьк, вул. Артема, 287, кв. 45
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Гендерные особенности
метаболических нарушений
у пациентов с артериальной
гипертензией
Н.И. Питецкая
Харьковский национальный медицинский университет

РЕЗЮМЕ
Проведен анализ влияния пола на метаболические показатели у 266 больных артериальной гиперD
тензией. Нарушения липидного обмена у женщин ассоциировалось с ожирением и периферическим
типом распределения жировой ткани, у мужчин – с центральным типом распределения жировой
ткани и ранним дебютом артериальной гипертензии.

Ключевые слова:
артериальная гипертензия, пол, метаболические нарушения.

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых
распространенных хронических заболеваний человека,
которым страдает 10–30% взрослого населения [10, 14].
Доказаны значительные колебания этого показателя в
разных странах мира: от 6% – в странах Африки до
30–35% – в Скандинавских странах [10, 12]. В Украине, по
данным официальной статистики Минздрава, в 2005 г. АГ
зарегистрирована у более 28% взрослого населения, то есть
10 696 231 больной [2]. Риск, связанный с АГ, реализуется
через развитие сердечно&сосудистых осложнений. В соот&
ветствии с результатами одного из наиболее представи&
тельных эпидемиологических исследований – Фремин&
гемского, больные с АГ, по сравнению с лицами с нормаль&
ным АД, имеют в 7 раз большую частоту возникновения
инсульта, в 6 раз – сердечной недостаточности, в 4 –
возникновения ишемической болезни сердца (ИБС),
вдвое – развития поражения периферических артерий [5].
Формирование и прогрессирование АГ часто ассоци&
ируется с различными метаболическими нарушениями,
прежде всего, с дислипидемией, избыточной массой тела
и ожирением – главными факторами риска ИБС [15]. В
настоящее время практически не подвергается сомнению
реальная возможность увеличения атерогенного потен&
циала липопротеидов при АГ. По данным F. Thomas и
соавторов, у 36% пациентов с АГ наблюдается гиперлипи&
демия различной степени тяжести [13]. Наличие избы&
точной массы тела или ожирения в 15–20% случаев
способствует возникновению ИБС [11], которая значи&
тельно сокращает продолжительность жизни, особенно у
лиц молодого возраста.
16

Приведенные факторы кардиоваскулярного риска
имеют важное значение как для мужчин, так и для жен&
щин. Тем не менее, среди большого количества публи&
каций об АГ сведения в отношении гендерных различий
немногочисленны и противоречивы. Достаточно долго
участие женщин в больших рандомизированных исследо&
ваниях оставалось незначительным. И лишь в последние
годы все больше женщин включают в различные иссле&
дования, в связи с чем существенно изменились взгляды
на распространенность АГ у женщин и на связанный с
ней сердечно&сосудистый риск. Установлено, что рас&
пространенность АГ у женщин в возрасте до 30 лет при&
мерно в 2 раза ниже, чем у мужчин того же возраста. Это
различие начинает сокращаться к 40 годам, то есть еще до
наступления менопаузы. А к 60 годам и позже распро&
страненность АГ у женщин становится более высокой, по
сравнению с мужчинами [4]. В настоящее время влияние
пола на показатели метаболического обмена у больных
АГ изучено недостаточно, поэтому цель нашего иссле&
дования – изучение гендерных особенностей метаболи&
ческих нарушений у лиц с АГ.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач обследованы 266
больных АГ, которые были разделены на две группы: пер&
вую группу (основную) составили 220 (82,7%) женщин,
вторую (группу сравнения) – 46 (17,3%) мужчин. Офис&
ное артериальное давление (АД) измеряли в утреннее
время в положении больного сидя в состоянии покоя с
интервалом 2 мин. Анализировали среднеарифметичес&
© Н.И. Питецкая, 2008
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кое значение систолического и диастолического АД. Ве&
рификацию диагноза, определение степени АГ осущест&
вляли на основании клинико&анамнестического и лабора&
торно&инструментального исследований с использо&
ванием критериев, рекомендованных Украинским об&
ществом кардиологов (2004) и Европейским обществом
кардиологов (ESC)/Европейским обществом артериаль&
ной гипертензии (ESH) [8]. Основными критериями ис&
ключения больных из обследования являлись: симптома&
тическая АГ, острый коронарный синдром, инсульт, на&
личие сопутствующих воспалительных и эндокринных
заболеваний, а также выраженная систолическая дис&
функция левого желудочка (ФВ<40%).
Всем обследуемым проводили антропометрические
измерения, в ходе которых определяли рост, массу тела,
окружность талии и окружность бедер. Наличие ожире&
ния определяли на основании индекса массы тела
(ИМТ), который рассчитывали как отношение массы те&
ла (в кг) к росту (в м2). При этом массу тела считали нор&
мальной при ИМТ 18,5–24,9 кг/м2, избыточной – при
ИМТ 25,0–29,9 кг/м2, ожирение диагностировали при
значении ИМТ>29,9 кг/м2. О типе распределения жиро&
вой ткани судили по отношению окружности талии к
окружности бедер (ИТБ). Промежуточный тип распре&
деления жировой ткани диагностировали при значении
ИТБ 0,8–0,85 у женщин и 0,8–0,9 у мужчин, гиноидный
(периферический) – при ИТБ<0,8, андроидный (абдоми&
нальный, висцеральный, центральный) – при ИТБ>0,85
у женщин и >0,9 у мужчин.
Показатели липидного спектра – уровень общего
холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высо&
кой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) – оп&
ределяли унифицированными методами с помощью на&
боров реагентов компании «LACHEMA» (Чехия). Кроме
того, рассчитывали уровень холестерина липопротеинов
низкой плотности (ХС ЛПНП) по формуле Friedewald
[6] и коэффициент атерогенности (КА) по формуле:
(ОХС–ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП.
Статистическую обработку полученных данных прово&
дили после создания базы данных в системе «Microsoft
Excel» с помощью пакета анализа в системе «Microsoft
Excel». Оценку вероятности расхождения средних величин
проводили с использованием парного t&критерия Стью&
дента. Достоверными считались показатели при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Средний возраст обследованных женщин был выше
этого показателя у мужчин (54,37±0,63 года и 50,24±1,17
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года соответственно; p<0,001). Средняя продолжитель&
ность АГ у больных обеих групп существенно не отлича&
лась и составила 9,85±0,61 года и 11,5±1,72 года соответ&
ственно. Установлено более позднее начало болезни в
женской популяции в сравнении с мужской (44,46±
±0,46 года и 38,96±2,72 года соответственно; p<0,05), что
объясняется выраженным кардиопротекторным действи&
ем эстрогенов у женщин в репродуктивный период [7].
Проведенная сравнительная оценка антропометри&
ческих измерений (табл. 1) выявила достоверное увели&
чение ИМТ у женщин в сравнении с мужчинами
(30,67±0,35 и 28,12±0,60 соответственно; p<0,001). При
этом значения ИТБ у мужчин и женщин достоверно не
отличались и составили 0,95±0,01 и 0,87±0,04 соответ&
ственно.
При анализе показателей липидного спектра выявлено
достоверное повышение уровня ХС ЛПНП у мужчин в
сравнении с женщинами (3,85±0,16 и 2,75±0,10 соответ&
ственно; p<0,001). Повышение уровней ОХС и ТГ, а
также снижение ХС ЛПВП у обследованных мужчин в
сравнении с женщинами было недостоверным и в основ&
ном носило характер тенденции.
В зависимости от продолжительности АГ обследован&
ные лица были разделены на три группы (табл. 2).
Средний возраст женщин был достоверно выше, чем
мужчин только во 2&й группе (53,03±1,02 года и 43,80±3,9
года соответственно; p<0,05), в 1&й и 3&й группах средний
возраст обследованных лиц достоверно не отличался.
Более позднее начало АГ выявлено у женщин в
сравнении с мужчинами во всех трех группах, однако
достоверной эта разница была только во 2&й группе
(44,83±1,00 года и 36,4±3,81 года соответственно; p<0,05).
В результате сравнительной оценки антропометри&
ческих данных установлено, что ИМТ у женщин и мужчин
1&й группы практически не отличался (28,59±0,54 и
28,58±1,07 соответственно), тогда как во 2&й и 3&й группах
отмечалось достоверное увеличение этого показателя у
женщин в сравнении с таковым у мужчин (31,74±0,64 и
27,86±0,99 соответственно; p<0,001; 31,73±0,63 и 27,84±
±1,00 соответственно; p<0,001). Влияние продолжительно&
сти АГ на гендерные отличия липидного обмена было
незначительным. Лишь во 2&й группе уровни ОХС и ТГ у
мужчин были достоверно выше, чем у женщин и составили
(5,74±0,23 и 5,15±0,13 моль/л соответственно; p<0,05;
1,52±0,17 и 1,16±0,05 моль/л соответственно; p<0,05). У
всех женщин параллельно с увеличением продолжитель&
ности АГ возрастали уровни – ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, КА и
снижался уровень ХС ЛПВП. Однако эти изменения были
недостоверны и носили характер тенденции. У мужчин
Таблица 1

Показатели липидного обмена у больных с АГ в зависимости от пола
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Таблица 2
Показатели липидного обмена в зависимости от продолжительности АГ

тенденция к повышению уровней ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, КА
и снижению уровня ХС ЛПВП наблюдалась только во 2&й
группе на фоне раннего дебюта заболевания. Таким
образом, учитывая низкий процент мужчин во 2&й группе,
можно предположить, что мужчины с АГ, возникшей в
молодом возрасте, значительно позже обращаются за ме&
дицинской помощью, что может способствовать более ран&
нему возникновению атеросклероза и его клинических
проявлений: ИБС, инфаркта миокарда, цереброваскуляр&
ной патологии и мозговых инсультов.
Нами проведена сравнительная оценка метаболичес&
ких показателей в зависимости от массы тела (табл. 3).
Средний возраст мужчин и женщин с нормальной и из&
быточной массой тела существенно не отличался, однако
у мужчин с ожирением он был достоверно меньше, чем у

женщин этой группы (47,70±2,39 года и 55,77±0,91 года
соответственно; p<0,001). Более раннее начало АГ отме&
чалось у мужчин как с нормальной массой тела, так и с
ожирением в сравнении с женщинами аналогичных групп
(35,0±4,98 года и 47,14±2,3 года соответственно; p<0,05;
36,94±2,79 года и 44,45±1,06 года соответственно;
p<0,05).
При анализе полученных данных обращают на себя
внимание следующие закономерности. ИТБ у мужчин с
увеличением ИМТ достоверно возрастал (p<0,001),
превышая таковой показатель у женщин во всех группах
(p<0,001). Что касается женщин, то ИТБ достоверно уве&
личивался лишь у больных с ожирением (p<0,01). Наря&
ду с этим, у женщин с ожирением, в сравнении с женщи&
нами с нормальной массой тела, достоверно были выше
Таблица 3

Показатели липидного обмена в зависимости от массы тела
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все показатели липидного обмена – ОХС (p<0,01), ТГ
(p<0,01), ХС ЛПНП (p<0,01), КА (p<0,001), кроме ХС
ЛПВП, который достоверно снижается (p<0,001). Как
известно, повышение уровня ТГ у женщин, особенно в
сочетании с низким уровнем ЛПВП, является незави&
симым фактором риска коронарной смерти у женщин
независимо от возраста [3], а комбинация низкого уровня
ЛПВП и высокого КА, по данным Фремингемского
исследования, более убедительный фактор риска у
женщин, чем повышенное содержание ЛПНП [9]. У
мужчин с ожирением достоверно повышался уровень ТГ
(p<0,001) и КА (p<0,05), а уровень ХС ЛПВП достоверно
снижался (p<0,05).
При сравнении показателей липидного спектра в
группах установлено достоверное повышение уровня
ОХС у мужчин в сравнении с женщинами только в
1&й группе (p<0,05). Достоверных гендерных отличий у
больных с избыточной массой тела и ожирением не
выявлено. В связи с этим нами проведен гендерный ана&
лиз метаболических показателей в зависимости от типа
распределения жировой ткани, результаты которого
представлены в табл. 4.
Установлено, что периферический тип распределения
жировой ткани не характерен для мужчин с АГ.
Достоверное увеличение ИМТ у женщин в сравнении с
мужчинами как в группе с промежуточным, так и в
группе с андроидным типом распределения жировой
ткани (30,65±0,52 и 24,91±0,88 соответственно; p<0,001;
32,40±0,52 и 29,11±0,67 соответственно; p<0,001), сочета&
лось с более поздним дебютом заболевания. ИТБ в ана&
лизируемых группах был также достоверно выше у муж&
чин, чем у женщин (p<0,001). Установлено повышение
уровня ТГ на 22,9%, ХС ЛПНП на 3,2%, КА на 32,3% и
снижение ХС ЛПВП на 21,6% у мужчин с андроидным
типом распределения жировой ткани в сравнении с
аналогичными показателями мужчин с промежуточным
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типом распределения жировой ткани, тогда как у женщин
аналогичных групп уровень ТГ повысился на 5,5%, а КА и
уровни ХС ЛПНП и ХС ЛПВП снизились на 2,4; 1,7 и
9,6% соответственно. Наряду с этим, у женщин с
периферическим типом распределения жировой ткани в
сравнении с женщинами с промежуточным типом
распределения жировой ткани выявлены следующие
особенности липидного обмена: повышение уровня ТГ на
4,6%, ХС ЛПНП – на 5,9%, КА – на 10,53%, снижение
уровня ХС ЛПВП на 10,6%.
Таким образом, можно предположить, что у женщин
более существенное влияние на показатели липидного
обмена оказывает периферический тип распределения
жировой ткани, у мужчин – центральный.

Выводы
1. Для мужчин с АГ характерны: ранний дебют заболе&
вания, избыточная масса тела и центральный тип распре&
деления жировой ткани, для женщин – более позднее
начало АГ, ожирение и центральный тип распределения
жировой ткани. У мужчин выявлено достоверное повы&
шение уровня ХС ЛПНП и тенденция к повышению
уровней ОХС и ТГ в сравнении с женщинами.
2. Анамнез повышенного АД не оказывал существен&
ного влияния на ИМТ и ИТБ у мужчин. У женщин эти
показатели достоверно возрастали: ИМТ – при длитель&
ности АГ более 5 лет, ИТБ – при длительности АГ более
10 лет. Достоверного влияния длительности повышенно&
го АД на атерогенный профиль липидного обмена не вы&
явлено ни у мужчин, ни у женщин.
3. У мужчин с увеличением ИМТ достоверно повы&
шался ИТБ, тогда как у женщин ИТБ был достоверно
выше только у больных с ожирением в сравнении таковым
у лиц с нормальной массой тела. Атерогенная направлен&
ность липидного обмена в зависимости от массы тела у
женщин выражена значительнее, чем у мужчин.
Таблица 4

Показатели липидного обмена в зависимости от типа распределения жировой ткани
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4. У женщин более существенное влияние на показате&
ли липидного обмена (ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП,
КА) оказывает периферический (гиноидный), у мужчин –
центральный (андроидный) тип распределения жировой
ткани.
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Гендерні особливості метаболічних порушень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Н.І. Питецька
РЕЗЮМЕ. Проведено аналіз впливу статі на метаболічні показники у 266 хворих на артеріальну
гіпертензію. Порушення ліпідного обміну у жінок асоціювалось з ожирінням та периферичним
типом розподілу жирової тканини, у чоловіків – з центральним типом розподілу жирової тканини та
раннім дебютом артеріальної гіпертензії.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, стать, метаболічні порушення.
Gender peculiarities of metabolic disturbances in patients with arterial hypertension
N.I. Pytetska
SUMMARY. We analyzed gender influences on metabolic parameters in 266 patients with arterial
hypertensions. Whereas in women the lipid metabolism disturbances were associated with obesity and
peripheral fat tissue distribution, in men they were associated with the central type of fat tissue
distribution and early arterial hypertension onset.
Key words: arterial hypertension, sex, metabolic disturbances.
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Вазоактивный пул оксида азота
у больных с артериальной
гипертензией и избыточной
массой тела
Н.Н. Герасимчук
Харьковский национальный медицинский университет
Городской центр диагностики и лечения артериальной гипертензии, Харьков

РЕЗЮМЕ
Цель данного исследования – определить влияние избыточной массы тела и ожирения на соD
держание стабильных метаболитов оксида азота (нитритов и нитратов) и показатель депониD
рования свободного NO – SDнитрозотиол у лиц с артериальной гипертензией (АГ). Обследованы
100 пациентов с АГ 1–3Dй степени в сочетании с избыточной массой тела или ожирением
І–ІІІ степени, из них 21 мужчина и 79 женщин, средний возраст – 54,34±9,0 года. Для изучения
метаболизма NO определяли уровень нитритDаниона (NO2–) c реактивом Грисса и нитратDаниона
(NO3–) в сыворотке крови спектрофотометрическим методом, содержание SDнитрозотиола в
сыворотке крови – флюорометрическим методом.
У больных с АГ и избыточной массой тела или ожирением снижается содержание конечных метабоD
литов азота оксида, что косвенно указывает на уменьшение его вазоактивного пула, и увеличиD
вается количество стабильного метаболита NO – SDнитрозотиола. Этот факт ассоциируется с увелиD
чением окисления NO в условиях оксидантного стресса и эндотелиальной дисфункции. Увеличение
количества SDнитрозотиола у обследуемых больных может быть связано с повышением
индуцибельной NOS.

Ключевые слова:
артериальная гипертензия, избыточная масса тела, ожирение, азота оксид, S%нитрозотиол.

Артериальная гипертензия (АГ) – сложная медико&со&
циальная проблема. Часто сопутствующим и лидирую&
щим фактором риска АГ является ожирение. Ожирение
провоцирует ускоренное развитие факторов, которые
суммируют сердечно&сосудистый риск в целом. Забо&
леваемость ожирением увеличилась с 25% в 1990 г. до
38% в 2007 г. Патогенез АГ у лиц с ожирением представ&
ляет собой многокомпонентный процесс, который
включает увеличение объема циркулирующей крови,
вазоконстрикцию, гиперактивность симпатической и
ренин&ангиотензин&альдостероновой систем, метаболи&
ческие нарушения. На фоне такой сочетанной патологии
может развиться эндотелиальная дисфункция, которая
является одной из наиболее ранних фаз в патогенезе
гипертонической болезни.
В физиологических условиях преобладает высвобож&
дение релаксирующих факторов. Одним из них является
азота оксид (NO), контролирующий базальный тонус ар&
териальных сосудов и как следствие – уровень АД. NO,
© Н.Н. Герасимчук, 2008

будучи высокореактивным и нестабильным соединением,
является универсальным регулятором физиологических
функций и мощным вазодилататором. В тех случаях, ког&
да способность эндотелиальных клеток высвобождать ре&
лаксирующие факторы уменьшается, тогда как образо&
вание сосудосуживающих факторов сохраняется или
увеличивается, формируется состояние, определяемое
как дисфункция эндотелия.
Снижение эндотелийзависимой вазодилатации у
пациентов связывают с уменьшением способности сис&
темы NO регулировать сосудистый тонус, особенно в
условиях патологической стимуляции NO&синтаз [1, 2].
Недостаточный синтез NO приводит к свободноради&
кальному повреждению мембран клеток и развитию ате&
росклероза. В то же время избыточный синтез NO обус&
ловливает апоптоз. Лишь концентрация NO порядка не&
скольких наномолей оказывается оптимальной для про&
цесса жизнедеятельности клеток [2]. NO обладает анти&
атерогенным и антитромбоцитарным свойствами. Наряду
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с простагландинами группы Е и простациклином NO
играет ключевую роль в предупреждении адгезии и аг&
регации тромбоцитов, что может определять его защит&
ное действие при стрессорной активации тромбообразо&
вания [10, 13]. NО влияет на контрактильную функцию
миокарда, улучшая релаксацию желудочков и увели&
чивая их диастолическую растяжимость [5, 9]. В норме
NO метаболизируется до нитритов (NO2–) и нитратов
(NO3–), небольшая его часть взаимодействует с супер&
оксид&анионом с образованием пероксинитрита.
Главная мишень NO – растворимая гуанилатциклаза,
содержащая 4 гема, которые являются рецепторами для
NO. Связывание NO с группой гема индуцирует раство&
римую гуанилатциклазу, что сопровождается усилением
синтеза циклической ГМФ. В гладкомышечных клетках
это циклическое соединение снижает концентрацию
внутриклеточного кальция, что приводит к расслаблению
клетки и вазодилатации.
В условиях организма NO может связываться в отно&
сительно стабильные соединения и депонироваться в
клетках или транспортироваться на расстояния, во много
раз превышающие размеры клетки. В качестве депо NO
выступают динитрозольные комплексы железа с серосо&
держащими лигандами и S&нитротиолы (RS&NO) [1].
Цель данного исследования – определить, как влияет
избыточная масса тела и ожирение на содержание ста&
бильных метаболитов оксида азота (нитритов и нитра&
тов) и показатель депонирования свободного NO –
S&нитрозотиол у лиц с АГ.

Материалы и методы исследования
В исследование включены 100 пациентов с АГ, посту&
пившие в Городской центр по диагностике и лечению
артериальной гипертензии Харькова. Из них 79 женщин
и 21 мужчина в возрасте от 32 до 70 лет (средний возраст
54,34±9,0 года), которым ранее не проводили регулярную
антигипертензивную терапию. Верификацию диагноза
осуществляли на основании данных клинических, лабо&
раторных и инструментальных методов исследования.
Критериями исключения больных из исследования,
помимо симптоматического характера АГ, было наличие
сопутствующих воспалительных, эндокринных и других
заболеваний, которые могли оказать влияние на степень
продукции NO и S&нитрозотиол. В контрольную группу
вошли 16 практически здоровых лиц, сопоставимых по
возрасту и полу.
Диагноз АГ и определение степени АГ проведены
согласно критериям, рекомендованным Украинским об&
ществом кардиологов (2004) и Европейским обществом
артериальной гипертензии (ESH)/Европейским общест&
вом кардиологов (ESC) (2003) [6]. При этом 1&я степень
АГ диагностирована у 18 пациентов, 2&я – у 27, а 3&я – у
55 обследованных. Избыточную массу тела оценивали с
помощью индекса массы тела (индекс Кетле), который
определяется как отношение массы тела (кг) к квадрату
роста (м2). На основании этого показателя рабочая
группа экспертов ВОЗ в 1997 г. в Женеве разработала
классификацию избыточной массы тела и ожирения у
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взрослых. В группу с избыточной массой тела относили
лиц с индексом массы тела (ИМТ), который равен
25 кг/м2 и не превышает 29,9 кг/м2, а в группу с ожире&
нием – лиц, ИМТ которых равен или превышает 30 кг/м2.
Для изучения вазоактивного пула NO определяли уро&
вень нитрита (NO2–) и нитрата (NO3–) в сыворотке кро&
ви – спектрофотометрическим методом. Для измерения
концетрации нитрита сыворотку инкубировали с реак&
тивом Грисса без добавления ванадия хлорида (VCl3), а
концентрацию нитратов рассчитывали, вычитая из уров&
ня суммарных метаболитов содержание нитритов. Содер&
жание S&нитрозотиола в сыворотке крови определяли
флюорометрическим методом. Полученные данные выра&
жали соответственно в мкмоль/л и ммоль/л.
Кровь для биохимического исследования брали утром,
на следующий день после поступления пациента в ста&
ционар через 12–18 ч после приема пищи. Забор крови
проводили из локтевой вены. При этом все больные нахо&
дились в условиях одинаковой двигательной активности
и не принимали нитросодержащих препаратов, а также не
употребляли продуктов, содержащих нитраты и нитриты.
Статистическую обработку результатов исследования
проводили с помощью программы Statistica 6 и представ&
ляли исследуемые величины в следующем виде: выбороч&
ное среднее значение (Mean) ± стандартная ошибка
среднего значения (SE) и стандартное отклонение (SD).
Проверка гипотез о равенстве генеральных средних про&
водилась с помощью критерия Стьюдента. Для оценки
направленности и силы связи между показателями при&
меняли методы корреляционного анализа с вычислением
парного коэффициента корреляции r.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе проведения исследования нами установлено до&
стоверное повышение уровня показателя депонирования
свободного NO – S&нитрозотиола. У обследованных па&
циентов с АГ отмечалось увеличение S&нитрозотиола в
сыворотке крови в 2 раза (0,44±0,163 ммоль/л) по срав&
нению с группой контроля (0,22±0,039 ммоль/л) при
p<0,05 (рис. 1).

Рис. 1. Уровень S3нитрозотиола у больных с АГ
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Показатели содержания нитритов и нитратов, напро&
тив, уменьшаются в сыворотке крови пациентов с АГ и
сопутствующим ожирением. Уменьшение NO2– (13,85±
±6,25 мкмоль/л) и NO3– (20,17±8,15 мкмоль/л) у
обследованных пациентов по сравнению с группой конт&
роля соответственно NO2– (14,19±1,80 мкмоль/л) и NO3–
(24,06±2,46 мкмоль/л) носило характер тенденции
(p>0,05) (рис. 2).
В целях выяснения влияния уровня повышения АД на
величину S&нитрозотиола NO2– и NO3– пациентов распре&
делили на 3 группы в зависимости от степени АГ (табл. 1).
Таблица 1
Уровень SDнитрозотиола, NO2– и NO3– у пациентов
с различной степенью АГ

Примечание: * достоверность различий по сравнению с
контрольной группой (p<0,05).

Рис. 2. Уровень NO2– и NO3– у больных с АГ

Как видно из табл. 1, у пациентов с АГ отмечалось до&
стоверное повышение содержания S&нитрозотиола в
сыворотке крови: в 1,87 раза (у лиц с АГ 1&й степени), в
1,97 раза (у лиц с АГ 2&й степени) и в 2 раза (у лиц с АГ
3&й степени) по сравнению с группой контроля. При АГ
3&й степени среднее значение S&нитрозотиола у пациен&
тов было максимальным по сравнению с таковым при 2&й
и 1&й степени АГ, при 2&й степени АГ данный показатель
превышает значение последнего при 1&й степени АГ. При
сравнении среднего значения S&нитрозотиола по степени
АГ выявлен характер тенденции (p>0,05).
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Показатели содержания нитритов и нитратов, напро&
тив, были снижены по сравнению с результатами в группе
контроля. Наиболее значительно они снижены у обсле&
дуемых больных с АГ 3&й степени: NO2– в 1,04 раза
(p>0,05) и NO3– в 1,2 раза (p<0,05) по сравнению с груп&
пой контроля. При 2&й степени АГ показатель нитритов
не имеет различий по сравнению с таковым в группе
контроля. Недостоверно снижались данные показатели
при сравнении у пациентов с АГ 3&й степени со 2&й и 1&й.
Таким образом, концентрация S&нитрозотиола воз&
растала параллельно повышению уровня АД у пациентов
с АГ 1&й, 2&й и 3&й степени, а концентрация нитритов и, в
большей степени, нитратов, наоборот, убывала, что гово&
рит о возможности буферного накопления в нитрозотио&
лах NO. Снижение синтеза NO обычно связано с нару&
шением экспрессии или транскрипции eNOS, в том
числе метаболического происхождения, снижением
доступности запасов L&аргинина для эндотелиальной
NOS, ускоренным метаболизмом NO (при повышенном
образовании свободных радикалов) или их комбинаци&
ей.
Для анализа влияния ожирения на состояние системы
NO были выделены группы больных с избыточной мас&
сой тела и ожирением (табл. 2).
Таблица 2
Уровень SDнитрозотиола, NO2– и NO3– у пациентов
с различной степенью ожирения

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с
контрольной группой (p<0,05); # – достоверность различий по
сравнению с группой лиц с предожирением (p<0,05); ∆ – до3
стоверность различий по сравнению с группой лиц со ІІ сте3
пенью ожирения.

Из табл. 2 видно достоверное увеличение показателя
S&нитрозотиола у группы лиц с ожирением и предожире&
нием в сравнении с группой контроля. При этом S&нитро&
зотиол у лиц с АГ и сопутствующим предожирением в
1,8 раза превышал контрольный показатель и в 2,1 раза,
соответственно, у лиц с ожирением.
Сравнивая показатель S&нитрозотиола у лиц с АГ и
сопутствующим ожирением в зависимости от степени
ожирения, отметим, что достоверных различий между
ними нет. Увеличение данного показателя носило харак&
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тер тенденции (p>0,05). Однако у лиц с АГ и ІІІ степенью
ожирения среднее значение S&нитрозотиола было макси&
мальным, по сравнению с контрольной группой и груп&
пой лиц с предожирением (p<0,05). Последний показа&
тель превышал на 150% группу контроля и на 34% группу
больных с предожирением.
Показатели содержания нитритов и нитратов, напро&
тив, уменьшаются в сыворотке крови пациентов с АГ и
сопутствующим ожирением. Уменьшение NO3– у обсле&
дованных лиц в группе с предожирением и ожирением
ІІ степени носило характер тенденции (p>0,05) в сравне&
нии с группой контроля. Сравнивая конечные продукты
метаболизма NO у лиц с І и ІІІ степенью ожирения, мы
отметили достоверное уменьшение последних показате&
лей в сравнении с группами контроля и предожирения.
При этом средние показатели нитритов и нитратов у
обследованных лиц с АГ и ІІІ степенью ожирения на 68 и
57% соответственно ниже среднего значения данных
показателей в контрольной группе, а также на 64,7 и 60%
соответственно ниже по сравнению с группой больніх с
АГ и предожирением.
При проведении корреляционного анализа между
показателями S&нитрозотиола и NO2– (r= –0,76; p<0,05),
а также между показателями S&нитрозотиола и NO3–
(r=–0,74; p<0,05) у пациентов с АГ и ожирением сущест&
вует достоверная обратная линейная связь. Между пока&
зателями NO2– и NO3– выявлена прямая взаимосвязь с
сильной степенью линейной зависимости (r=0,91;
p<0,05). Матричный график данных показателей пред&
ставлен на рис. 3.

Результаты данного исследования показали, что в сы&
воротке крови больных с АГ и сопутствующим ожире&
нием имеется более высокое содержание S&нитрозотиола
и более низкое – NO2– и NO3– анионов, чем в группе
контроля. Кроме того, в нашем исследовании выявлена
отрицательная корреляция между сывороточным уров&
нем S&нитрозотиола и уровнем NO2– и NO3– анионов.
В настоящее время наиболее популярна теория, в со&
ответствии с которой атеросклероз рассматривается как
реакция на повреждение сосудистой стенки (прежде
всего – эндотелия). В качестве наиболее важного повреж&
дающего фактора выступает гиперхолестеринемия.
При гиперхолестеринемии и развивающемся атеро&
склерозе, когда выработка эндотелиальными клетками и
макрофагами супероксидного радикала повышена, со&
здаются условия для непосредственного взаимодействия
NO с супероксидным радикалом с образованием перокси&
нитрита (ONNN–), также обладающего сильным окисли&
тельным потенциалом. При этом переключение NO на
образование пероксинитрита лишает его возможности
проявить защитный в отношении эндотелия эффект [11].
Пероксинитрит в свою очередь может вступать в реакцию
с тирозиновыми остатками белков с образованием нитро&
тирозина и с тиолами альбумина или глутатиона, образуя
S&нитрозотиолы [7]. Таким образом, взаимодействие с
тиолами может предотвратить токсические эффекты
пероксинитрита.
Свободные перекисные радикалы инактивируют
eNOS и активируют iNOS. Активность iNOS повышается
такими провоспалительными цитокинами, как фактор

Рис. 3. Матричная диаграмма для S3нитрозотиола, NO2, NO3 у лиц с АГ и избыточной массой тела
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некроза опухолей (TNF&α), интерлейкин (IL&1, IL&2) и
интерферон гамма (INF&γ), и понижается глюкокортико&
идами. Угнетение NO&синтазы в жировой ткани приво&
дит к повышению липолиза [4].
Во многих исследованиях показано, что TNF&α и раст&
воримые рецепторы sTNF&R находятся в жировых клет&
ках и их содержание повышается при ожирении [14].
Экспрессия iNOS возрастает в мышцах и жировой ткани
генетических и диетических моделях ожирения у экс&
пертных животных [12]. Увеличение количества S&нит&
розотиола у обследуемых больных с АГ и избыточной
массой тела может быть связано с повышением активно&
сти индуцибельной NO&синтазы [3]. Повышение плаз&
менных уровней S&нитрозотиола также может быть свя&
зано с нарушением антиоксидантной защиты [8]. S&нит&
розотиолы рассматривают как физиологическое депо NO.
Они являются мощными сосудорасширяющими аген&
тами [7].
Отмечено недостоверное (p>0,05) увеличение сред&
него значения NO2– у лиц в группе с предожирением и
ожирением ІІ степени по сравнению с группой контроля
(табл. 2). По&видимому, гиперсекреция NO объясняется
сверхэкспрессией индуцибельной NO&синтазы (iNOS) в
кардиомиоцитах и макрофагах, возникающей вследствие
активации цитокинов, свободнорадикальных процессов и
угнетения активности антиоксидантных ферментов су&
пероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Продуци&
руемый iNOS избыток NO на ранних этапах может слу&
жить компенсаторным фактором, способствующим под&
держанию тканевой перфузии и коронарного кровотока
[5]. Однако позже гиперпродукция NO индуцирует апоп&
тические механизмы в кардиомиоцитах и приводит к
стойкой дисфункции сердца [10].

Выводы
1. У больных АГ и избыточной массой тела снижается
содержание конечных метаболитов оксида азота в сыво&
ротке крови и повышается уровень показания депониро&
вания свободного NO – S&нитрозотиола, что подтвержда&
ет наличие у них эндотелиальной дисфункции.
2. Повышение S&нитрозотиола и снижение NO2– и
NO3– в сыворотке крови максимальны у лиц с АГ 3&й сте&
пени и ожирением III степени, которые и могут служить
важными патофизиологическими механизмами развития
эндотелиальной дисфункции в условиях оксидантного
стресса.
3. Увеличение количества S&нитрозотиола у больных с
АГ и избыточной массой тела или ожирением может быть
связано с повышением активности индуцибельной
NO&синтазы.
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Вазоактивний пул оксиду азоту у хворих з артеріальною гіпертензією та надлишковою
масою тіла
Н.М. Герасимчук
РЕЗЮМЕ. Мета даного дослідження – визначити, як надлишкова маса тіла та ожиріння впливають на
вміст стабільних метаболітів оксиду азоту (нитратів та нитрітів) та показник стабільного метаболіту
NO – SDнітрозотіол у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ). Обстежено 100 хворих з АГ 1–3 стуD
пеня в сполученні з надлишковою масою тіла або ожирінням I–III ступеня, з них 21 чоловік і
79 жінок, середній вік – 54,34±9,0 року. Для вивчення метаболізму NO визначали рівень нітрітD
аніону (NO2) з реактивом Гріса і нітратDаніону (NO2) в сироватці крові спектрофотометричним
методом, вміст SDнітрозотіолу в сироватці крові – флюорометричним методом.
У хворих на АГ з надлишковою масою тіла або ожирінням знижується вміст кінцевих метаболітів NO
в сироватці крові, що опосередковано вказує на зменшення його вазоактивного пулу, і підвищуD
ється вміст стабільного метаболіту NO – SDнітрозотіолу. Це асоціюється зі збільшенням його окисD
нення в умовах оксидантного стресу і ендотеліальної дисфункції. Збільшення кількості SDнітроD
зотіолу у хворих з АГ та надлишковою масою тіла або ожирінням може бути пов'язане з підвищенням
активності індуцибельної NODсинтази.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, надлишкова маса тіла, ожиріння, азоту оксид, S%нітро%
зотіол.
Vasoactive nitric oxide pool at overweight patients with arterial hypertension
N.N. Gerasimchuk
SUMMARY. This study aimed to identify how overweight and obesity influence the nitric oxide stable
metabolites (nitrites and nitrates) and SDnitrosotiole deposition in the patients with arterial
hypertension (AH). The study included 100 patients (21 men and 79 women, mean age 54.34±9.0 years)
with 1–3 degree AH in combination with overweight or obesity. The comparison group consisted of 16
essentially healthy persons comparable by gender and age. The blood serum nitriteDanion content was
determined with Griss reagent and nitriteDanion (NO2–) contents were measured using the
spectrophotometric method. The SDnitrosotiole content of the blood serum was measured using the
fluorometric method. In the AH patients with overweight or obesity, the blood content of end NO
metabolites decreased that indirectly indicated the reduction of its vasoactive nitric oxide pool and
increase of the amount of stable NO metabolite, SDnitrosotiole. This fact is associated with the increase
of NO oxidation under oxidant stress and endothelial dysfunction. The increase of SDnitrosotiole amount
in study patients can be linked with the increase of inducible NODsynthase activity.
Key words: arterial hypertension, overweight, obesity, S%nitrosotiole, nitric oxide.
Адрес для переписки:
Нина Николаевна Герасимчук
ГКБ № 11
61001, Харьков, пер. Руставели, 10
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УДК 616.12<008.331.1<092

Інсулінорезистентність і поліморфізм
β1, eNOS та PPAR"γγ2
генів АСЕ, AGTR1, ADRβ
у хворих на артеріальну гіпертензію
Л.П. Сидорчук
Буковинський державний медичний університет, Чернівці

РЕЗЮМЕ
Досліджено зміни вмісту глюкози, імунореактивного інсуліну (IRI), СDпептиду (СП) плазми крові та
інсулінорезистентності (НОМАDIR) у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (АГ) залежно від
поліморфізму I/D в гені ангіотензинперетворювального ферменту (АСЕ), А1166С в гені
ангіотензину ІІ рецептора першого типу (AGTR1), T894G в гені ендотеліальної NODсинтази (eNOS),
β1), Pro12Ala в гені нуклеарного рецептораDγγ2
Arg389Gly в гені β1Dадренорецептора (ADRβ
активатора проліфератора пероксисом (PPARDγγ2). Наявність ССDгенотипу гену AGTR1 та ArgArgD
β1 супроводжується підвищенням рівня СП на 27,8 і 22,2% (р<0,05); носійство
генотипу гену ADRβ
ProProDгенотипу гену PPARDγγ2 характеризується найвищими рівнями глюкози плазми крові
(р<0,05), IRI (р=0,05) та індексу HOMADIR (р=0,014). Не встановлено чіткої залежності розвитку
β1.
інсулінорезистентності у хворих на АГ при аналізі генів ACE, AGTR1, eNOS і ADRβ

Ключові слова:
поліморфізм генів, артеріальна гіпертензія, інсулінорезистентність.
Чинниками ризику, які значно впливають на прогноз у
хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), є дисліпідемії,
абдомінальне ожиріння, порушення метаболізму глюкози
та розвиток інсулінорезистентності (ІР) [13]. За даними
деяких авторів, АГ у 35–50% випадків супроводжується
формуванням метаболічного синдрому (МС) [4, 17].
Схильність до ІР у хворих на АГ – це своєрідна адаптація
організму до змін навколишнього середовища для підтри&
мання енергетичного балансу і нормального функціону&
вання всіх органів і систем, що в свою чергу реалізується
у зв'язку з генотипом окремого індивідуума. Існує думка,
що АГ на 35% зумовлена генетикою, на 15% залежить від
чинників довкілля та на 50% – від особливостей самого
індивідуума [22]. J. Neel ще в 1962 р. висунув теорію «збе&
реження генотипу», згідно з якою в умовах благополуччя
і достатнього харчування організм людини накопичує
жири та вуглеводи, які в період дефіциту їжі підтримують
нормоглікемію за рахунок поступової утилізації глюкози
з м'язової тканини, посилення глюконеогенезу і ліпогене&
зу. Таким чином, ІР сприяла виживанню в період голоду
чи хвороби. Однак сьогодні в умовах гіподинамії та хро&
нічного переїдання людина «розраховується» з природою
розвитком АГ, атеросклерозу чи цукрового діабету ІІ типу
(ЦД ІІ). Відомо, що адипоцити вісцерального жиру
секретують у невеликих кількостях інтерлейкін&6 (IL&6), а
макрофаги, що накопичуються в жировій тканині за її
збільшення, синтезують ще й фактор некрозу пухлин
© Л.П. Сидорчук, 2008

(TNF&α) [15]. Отже, ожиріння стає джерелом хронічного
запалення низьких градацій. При цьому прозапальні цито&
кіни жирової тканини порушують передачу в клітину ін&
сулінового сигналу [12, 19]. Також адипоцити синтезують
вільні жирні кислоти (ВЖК), які через ворітну вену над&
ходять у системний кровотік. У печінці ВЖК утилізують&
ся через активацію глюконеогенезу, збільшуючи продук&
цію глюкози і знижуючи активність фосфатидилінозитол&
3&кінази інсулінових рецепторів, що в свою чергу порушує
транспорт глюкози в середину клітини. Як наслідок
виникає гіперглікемія (ефект ліпотоксичності) та розви&
вається ІР; інший шлях – синтез тріацилгліцеролів (ТГ),
що самостійно виявляють високу атерогенність [3, 6].
Іншим аспектом проблеми формування ІР є зниження
експресії генів сімейства ядерних рецепторів PPAR, особ&
ливо PPAR&γ, за умов «хронічної дієти, збагаченої ліпі&
дами», які контролюють диференціювання та проліфе&
рацію адипоцитів і депонують ВЖК у жировій тканині
(не в скелетних м'язах чи печінці). Підвищення чутли&
вості тканин до інсуліну регулюється агоністами PPAR&γ
рецепторів, що збільшує продукцію жировою тканиною
антиатерогенного адіпонектину, зменшує синтез TNF&α,
резистину, IL&6 і 11β&гідроксистероїд&дегідрогенази
(11βHSD1 – ферменту, який перетворює в жировій
тканині неактивний кортизон у кортизол) тощо [24].
Виникає наступне питання: чи детермінують «гени&
кандидати» АГ появу також ІР? Відповідь на нього, на
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нашу думку, дасть можливість сформувати групи висо&
кого ризику щодо розвитку ІР у хворих на АГ, розробити
методи лікування та вчасної її профілактики. Подібних
досліджень в Україні проводиться сьогодні надзвичайно
мало, і стосуються вони переважно поліморфізмів I/D
гену ангіотензинперетворювального ферменту (АСЕ) та
Pro12Ala гену PPAR&γ2 [2, 5].
Мета нашої роботи – вивчення проявів ІР у хворих на
АГ залежно від поліморфізму I/D в гені АСЕ, А1166С в
гені ангіотензину ІІ рецептора першого типу (AGTR1),
T894G у гені ендотеліальної NO&синтази (eNOS),
Arg389Gly в гені β1&адренорецептора (ADRβ1), Pro12Ala
в гені нуклеарного рецептора&γ2 активатора проліфера&
тора пероксисом (PPAR&γ2), асоційованого з ІР.

Матеріали і методи дослідження
Дослідження проводили з дотриманням основних
положень GCP (1996), Конвенції Ради Європи про права
людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Ґельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні
принципи проведення наукових медичних досліджень за
участю людини (1964–2000) і Наказу МОЗ України
№ 281 від 01.11.2000 р. Карта досліджень та формуляр
інформованої згоди пацієнта схвалені комісією з питань
біомедичної етики Буковинського державного медичного
університету МОЗ України (м. Чернівці).
Під спостереженням знаходились 370 хворих на
есенційну АГ І–ІІІ ступеня тяжкості за рівнем АТ (ESH
2007) [13] із ураженнями органів&мішеней переважно у
пацієнтів з АГ ІІ–ІІІ ступеня; у 250 осіб проведено забір
венозної крові на генетичний аналіз, в одного пацієнта не
вдалося успішно здійснити генотипування через гемоліз.
Серед обстежених у 66 (26,5%) діагностовано АГ І ступеня,
у 114 (45,8%) – ІІ, у 69 (27,7%) – ІІІ. Жінок було 120
(48,2%), чоловіків – 129 (51,8%); середній вік хворих –
50,5±10,4 року. У пацієнтів на АГ І ступеня тривалість за&
хворювання становила від 3 років, у хворих з АГ ІІ–ІІІ сту&
пеня – 25. Обстеження пацієнтів проводили через тиждень
після відміни препаратів. Групу контролю склали 20
практично здорових осіб, співставних за віком та статтю.
Офісний середній систолічний АТ (САТ) та діастоліч&
ний АТ (ДАТ) і ЧСС вимірювали згідно з рекомендаціями
Американської асоціації кардіологів; 24&годинне монітору&
вання АТ проводили на апараті «АВРЕ&02» («SOLVAIG»)
за стандартним протоколом. Аналіз показників здійснюва&
ли за допомогою програмного забезпечення даного апа&
рата. Також усі хворі проходили комплекс обстежень: ЕКГ
у 12 відведеннях, ехоКГ, допплєрографія сонних артерій,
УЗО нирок, загальноклінічні та біохімічні аналізи, кон&
сультації офтальмолога і невропатолога.
Ознаки МС визначали за критеріями Adult Treatment
Panel III, National Cholesterol Education Program (ATP
III, NCEP): обвід талії для чоловіків >102 см, для жінок
>88 см; індекс маси тіла (ІМТ, кг/м2) за співвідношенням
маси тіла до росту, піднесеного до квадрата, – 25–
29,9 кг/м2 трактували як збільшення маси тіла, >30 кг/м2 –
як ожиріння; рівень глюкози в плазмі крові 6,1 ммоль/л,
рівень ТГ у плазмі крові 1,7 ммоль/л, концентрація холе&
28

стерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) у
плазмі крові у чоловіків 1,03 ммоль/л, у жінок –
1,29 ммоль/л [8, 14]. Рівень імунореактивного інсуліну
(IRI) та С&пептиду (СП) визначали в плазмі венозної
крові з використанням імуноферментного методу
(ELISA) за допомогою реактивів фірми DRG (США). ІР
визначали за індексом HOMA&IR>3,0 (Homeostasis
Assessment Insulin Resistance) як частку від добутку рівня
глюкози у плазмі крові натще (ммоль/л) та інсуліну в
плазмі натще (мклОд/мл) на 22,5.
Алелі поліморфних ділянок I/D в гені АПФ, А1166С
в гені рецептора AGTR1, T894G в гені еNOS, Pro12Ala в
гені PPAR&γ2 рецептора, Arg389Gly в гені ADR 1 визна&
чали один раз до лікування шляхом виділення геномної
ДНК з лейкоцитів периферичної крові обстежуваних із
наступною ампліфікацією поліморфної ділянки за допо&
могою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на амплі&
фікаторі «Amply» (Москва). Рестрикцію алелей генів
AGTR1, еNOS, PPAR&γ2 та ADRβ1 виконували за допо&
могою ферментів фірми «Fermentas» (США): Ddel, BanII,
CseI та FaqI відповідно. Фрагменти ампліфікованої ДНК
розділяли методом гель&електрофорезу й забарвлювали
бромистим етидієм. Фрагменти візуалізували за допомо&
гою УФ&випромінювача в присутності маркера молеку&
лярних мас (рис. 1–5).

Рис. 1. Електрофореграма продуктів ампліфікації ДНК I/D поліморфізму
гену АСЕ.
Примітки: ММ – маркер молекулярних мас (від 1000 до 100 п.н.);
І алель – 553 п.н.; D+алель – 263 п.н.

Статистичну обробку проводили за допомогою при&
кладних програм MS® Excel® 2003™, Primer of
Biostatistics® 6.05 та Statistica® 7.0 (StatSoft Inc., США).
Достовірність отриманих даних вираховували методом
парного тесту із застосуванням t&критерію Стьюдента
(розподіл за тестом Колмогорова – Смирнова був близь&
ким до нормального); аналіз якісних ознак – за критерієм
χ2 (при частотах менше 5 – точний тест Фішера); коре&
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Рис. 2. Електрофореграма продуктів ампліфікації ДНК A1166C поліморфіз+
му гену AGTR1.
Примітки: ММ – маркер молекулярних мас (від 1000 до 100 п.н.); A, C –
алелі гену AGTR1

Рис. 4. Електрофореграма продуктів ампліфікації ДНК Arg389Gly полімор+
фізму гену ADR 1.
Примітки: ММ – маркер молекулярних мас (від 1000 до 100 п.н.); Arg+алель –
460 п.н.; Gly+алель – 360 і 100 п.н.

Рис. 3. Електрофореграма продуктів ампліфікації ДНК T894G поліморфіз+
му гену eNOS.
Примітки: ММ – маркер молекулярних мас (від 1000 до 100 п.н.); T+алель –
160 і 90 п.н.; G+алель – 250 п.н.

Рис. 5. Електрофореграма продуктів ампліфікації ДНК Pro12Ala полімор+
фізму гену PPAR+ 2.
Примітки: ММ – маркер молекулярних мас (від 1000 до 100 п.н.); Pro+
алель – 305 п.н.; Ala+алель – 165 і 140 п.н.

ляційні зв'язки – за коефіцієнтами Pearson та рангової
кореляції Spearman; зв'язок генотипів (як чинника ри&
зику) та досліджуваних показників оцінювали в моделі
множинної логістичної регресії. Різницю вважали віро&
гідною при р<0,05.

У групі здорових дистрибуція генотипів незначно відріз&
нялась від такої у хворих (р>0,05). Варто зазначити, що 8
(40%) осіб контрольної групи були родичами (сибсами)
обстежуваних пробандів із АГ. Електрофореграми аналі&
зованих поліморфізмів генів обстежуваних хворих на&
ведено на рис. 1–5.
У 9 хворих із АГ І ступеня виявили гіпертрофію лівого
шлуночка (ГЛШ); у всіх пацієнтів із АГ ІІ ступеня визна&
чали ГЛШ, у 14 осіб – транзиторну протеїнурію, у 2 –

Результати дослідження та їх обговорення
Розподіл генотипів за аналізованими генами здійс&
нювали відповідно до шкали Hardy–Weinberg (p>0,05).
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підвищення рівня креатиніну від 120 до 150 мкмоль/л, у
38 – хронічне порушення мозкового кровообігу (ХПМК):
гіпертензивну енцефалопатію (ГЕ) І–ІІ стадії, у 10 хво&
рих – звуження артерій сітківки без екстравазатів, у 18 осіб
супутніми були ішемічна хвороба серця (ІХС), стено&
кардія напруження І–ІІ ФК, у 6 – поодинокі шлуночкові
екстрасистоли, у 15 – коморбідним станом був цукровий
діабет ІІ типу (ЦД ІІ). У 42 хворих із АГ ІІІ ступеня була
ГЛШ, у 12 – ХСН ІІ ФК за NYHA зі збереженням
систолічної функції ЛШ, як ускладнення АГ, у 39 –
супутня ІХС, ХСН І–ІІ ФК за NYHA, у 28 пацієнтів –
стабільна стенокардія напруження І–ІІ ФК, у 6 осіб –
перенесений Q&інфаркт міокарда в анамнезі, у 14 – транзи&
торні ішемічні атаки (ТІА) в анамнезі, у 3 – перенесений
ішемічний інсульт в анамнезі, у 26 – ХПМК ГЕ ІІІ стадії, у
33 хворих даної групи спостерігали різні види порушень
ритму та провідності, переважно невисоких градацій
(1–2 клас за B. Lown, M. Wolf), у 21 хворого – ЦД ІІ.
Показники плазмового рівня глюкози, СП, IRI та індекс
HOMA&IR у хворих на АГ залежно від рівня АТ наведено в
табл. 1. Спостерігали вірогідне зростання вмісту всіх
аналізованих показників у пацієнтів із АГ ІІІ ступеня у
порівнянні з такими у хворих на АГ І–ІІ ступеня та прак&
тично здоровими особами. Необхідно відзначити, що ЦД ІІ
виявлено у 13,2% осіб із АГ ІІ і в 30,4% – з АГ ІІІ ступеня.
СП та індекс HOMA&IR у хворих на АГ І–ІІ ступеня пере&
вищував такі у практично здорових на 28,7 (р=0,05) і 47,3%
(р=0,007) та 47,1 (р=0,009) і 54,7% (р<0,05) відповідно.
Середньодобові значення АТ за даними амбулатор&
ного моніторування склали: у хворих із АГ І ступеня САТ
становив 134,5±1,8 мм рт. ст., ДАТ – 83,4±3,1 мм рт. ст.; у
хворих із АГ ІІ ступеня САТ – 142,7±4,7 мм рт. ст.
(р1<0,05), ДАТ – 86,9±2,5 мм рт. ст.; у пацієнтів із АГ ІІІ
ступеня САТ – 155,6±5,9 мм рт. ст. (р1–2<0,05), а ДАТ –
89,8±6,5 мм рт. ст. Показники АТ вірогідно перевищували
аналогічні значення у групі контролю (0,003 р<0,05).
Показники плазмового рівня глюкози, СП, IRI та ін&
дексу HOMA&IR залежно від поліморфізму аналізованих
генів наведено в табл. 2. За генами АСЕ та eNOS суттєвих
відмінностей між носіями генотипів за вмістом аналізо&
ваних показників не спостерігали. Середньодобовий САТ
слабко, однак вірогідно корелював із рівнем глюкози
(r=0,47; р<0,0001), IRI (r=0,28; р=0,037) та HOMA&IR ін&
дексом (r=0,45; р=0,001), а ДАТ – із IRI (r=0,34; р=0,01),
СП (r=0,27; р=0,048) та індексом HOMA&IR (r=0,35;
р=0,01), але тільки у носіїв I/D&генотипу гену АСЕ. За
геном eNOS САТ вірогідно впливав на вміст глюкози у
носіїв Т&алелю, але дещо сильніше – у хворих із ТT&
генотипом (r=0,40; р=0,001 та r=0,51; р=0,05 відповідно),
рівень IRI (r=0,27; р=0,035 та r=0,58; р=0,03 відповідно) і
HOMA&IR індекс (r=0,39; р=0,002 та r=0,81; р<0,0001
відповідно). Окрім того, САТ досить вагомо асоціювався
з рівнем СП у носіїв GG&генотипу гену eNOS (r=0,77;
р=0,044) та ІМТ у носіїв TG&генотипу (r=0,39; р=0,002), а
ДАТ визначав вміст СП також у пацієнтів із TG&гено&
типом (r=0,29; р=0,023).
При аналізі А1166С поліморфізму гену AGTR1 у
хворих із СС&генотипом був значно вищий рівень СРП –
30

на 27,8% (р<0,05), ніж в осіб з АА&генотипом (див.
табл. 2). Решта показників між носіями генотипів за да&
ним геном відрізнялись незначною мірою. Аналіз коре&
ляційних зв'язків середньодобового САТ засвідчив віро&
гідну залежність у носіїв С&алелю (АС+СС&генотипи) із
вмістом глюкози плазми крові (r=0,44; р=0,001 та r=0,45;
р=0,05 відповідно) і HOMA&IR індексом (r=0,50;
р<0,0001 та r=0,68; р=0,045 відповідно); окрім того, САТ
визначав ІМТ (r=0,29, р=0,03) та рівень IRI (r=0,46,
р<0,0001) у пацієнтів із АС&генотипом. ДАТ вірогідно
впливав на рівень СП, але тільки у хворих із СС&гено&
типом гену AGTR1 (r=0,65, р=0,05).
В обстежених із ArgArg&генотипом гену ADR 1 виявили
вищий рівень СП на 22,2% (р<0,05), ніж у гомозиготних
носіїв Gly&алелю. За рештою показників суттєвих від&
мінностей між генотипами не спостерігали (див. табл. 2).
Середньодобовий САТ корелював із індексом НОМА&IR у
всіх хворих за даним геном, дещо сильніше в осіб із Arg&
алелем (0,37≤r≤0,57; 0,001≤р=0,051). Окрім того, САТ
вірогідно помірно впливав на рівень глюкози (r=0,45,
р=0,004) і IRI (r=0,41; р=0,01) у гетерозиготних пацієнтів,
а у носіїв GlyGly&генотипу слабко визначав ще й вміст IRI
та ІМТ (r=0,37; р=0,037 та r=0,36; р=0,041 відповідно).
Достовірний взаємозв'язок ДАТ і рівнів глюкози, IRI та
СП виявили тільки в обстежуваних із ArgGly&генотипом
гену ADR 1 (0,36≤r≤0,48, 0,001≤р≤0,025).
У гомозиготних носіїв Pro&алеля гену PPAR&γ2 (див.
табл. 2) вміст глюкози плазми крові перевищував такий у
хворих із Ala&алелем в 1,4 разу (р<0,05), IRI – на 40,0%
(р=0,05), а індекс HOMA&IR – в 1,9 (р=0,041) і 1,7
(р=0,014) разу відповідно. Кореляційний аналіз виявив,
що взаємозв'язки середньодобового АТ і показників го&
меостазу глюкози чітко залежать від наявності Pro&алеля,
особливо ProPro&генотипу гену PPAR&γ2: САТ визначав
рівні глюкози (r=0,31; р=0,013 і r=0,34; р=0,035
відповідно), IRI (r=0,36; р=0,004 і r=0,81; р<0,0001 від&
повідно) та індексу HOMA&IR (r=0,41; р=0,001 і r=0,81;
р<0,0001 відповідно); ДАТ – показники СП (r=0,27;
р=0,028 і r=0,63; р=0,042 відповідно) та IRI (r=0,25;
р=0,047 і r=0,63; р=0,017 відповідно), теж сильніше у
носіїв ProPro&генотипу.
Методом множинної логістичної регресії встановлено,
що наявність СС&генотипу гену AGTR1 (вірогідність
моделі р=0,02) за вмістом ТГ, ProPro&генотипу гену
PPAR&γ2 (p=0,01) за вмістом глюкози, Arg&алеля гену
ADRβ1 (вірогідність моделей p=0,004 і p=0,02) за рівнем
СП і ТГ відповідно є незалежними предикторами більш
тяжкого перебігу артеріальної гіпертензії: появи АГ ІІ–
ІІІ ступеня, розвитку ГЛШ, високого рівня фатального
пронозу за шкалою SCORE, показників запальної
відповіді, порушення вуглеводневого та ліпідного обміну.
Отримані нами дані узгоджуються з результатами до&
слідження, проведеного японськими вченими (The Tanno&
Sobetsu Study), котрі також не виявили взаємозв'язку
появи інсулінорезистентності за індексом НОМА&IR та
I/D поліморфізму гену АСЕ у 550 осіб загальної популяції
[9]. Однак пограничну залежність вони спостерігали за
А1166С поліморфізмом гену AGTR1 (р=0,02), що, на їхню
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Таблиця 1
Показники плазмового рівня глюкози, СП та ІР у хворих на есенційну АГ залежно від ступеня тяжкості АГ, n=249 (M±m)

Примітки: р – вірогідність різниць показників відносно контролю; р1 – вірогідність різниць показників відносно таких у пацієнтів
13ї групи; р2 – вірогідність різниць показників відносно таких у пацієнтів 23ї групи; n – кількість спостережень.

Таблиця 2
Показники плазмового рівня глюкози, СП та ІР у хворих на есенційну АГ залежно від поліморфізму генів АСЕ (I/D),
AGTR1 (А1166С), ADRB1 (Arg389Gly), eNOS (T894G) та PPARDγγ2 (Pro12Ala), n=249 (M±m)

Примітки: p – вірогідність різниць показників відносно контролю (0,001≤p<0,05); * – вірогідність різниць показників за окремим ге3
ном відносно гомозигот (II, AA, GG, 12Ala, 389Gly) 0,001≤p<0,05; # – вірогідність різниць показників за окремим геном відносно гете3
розигот (I/D, AC, GT, Pro12Ala, Arg389Gly) 0,001 p≤0,05; n – кількість спостережень; % – відсоток спостережень за кожним генотипом.

думку, може впливати на зміну відповіді на ангіотензин ІІ.
Британські дослідники теж встановили більшу кількість
асоціацій серед осіб загальної популяції з ознаками МС у
носіїв С&алелю гену AGTR1, особливо СС&генотипу [7].
D. Conen та співавтори при обстеженні 24 309 жінок білої
раси (Prospective cohort «Women's Health Study», США)

упродовж 10 років не встановили взаємозв'язку появи ЦД
ІІ чи ознак МС і поліморфізму генів АСЕ, AGTR1, AGT та
eNOS, що теж узгоджується із отриманими нами
результатами [11]. У проспективному дослідженні,
проведеному китайськими вченими, навпаки, було
виявлено залежність високого глікемічного статусу із
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носійством ТТ&генотипу гену eNOS серед 256 осіб із
порушенням толерантності до глюкози у порівнянні з по&
казниками в обстежених з GG&генотипом (р=0,003) [23].
Невелика кількість робіт присвячена розвитку ІР та
поліморфізму гену ADR 1. Фінські вчені S. Muttagui&
Tabar та співавтори за даними обстеження 292 жінок із
ожирінням та 481 здорової жінки без ожиріння виявили,
що поліморфізм гену ADR 1 не асоціювався з ІМТ чи
статусом «ожиріння», однак впливав на рівень IRI
(р=0,034) та індекс HOMA&IR (р=0,022) [18]. Це не
зовсім співпадало з отриманими нами результатами,
однак можна пояснити різними нозологічними одиниця&
ми, що були обстежені та аналізовані. Досить суперечли&
вими є дані про вплив Pro12Ala поліморфізму гену
PPAR&γ2 на розвиток ІР. Так, німецькі дослідники
виявили, що наявність AlaAla&генотипу супроводжується
підвищеною чутливістю до інсуліну та зниженням окси&
дації ліпідів у відповідь на стимуляцію інсуліном, але
тільки в чоловіків, у порівнянні з гомозиготними носіями
Pro&алелю (р=0,03) [21]. При обстеженні 1442 афроаме&
риканців загальної популяції середнього віку в
«Atherosclerosis Risk in Communities Study» щодо ризику
розвитку ЦД ІІ типу, ожиріння та ІР було встановлено,
що серед носіїв ProAla&генотипу без ожиріння були
менша кількість хворих на ЦД ІІ, нижчий рівень IRI
(р=0,001), НОМА&IR (р=0,002), вищим співвідношенням
глюкози натще до інсуліну натще (р=0,005), нижчим ДАТ
(р=0,02), ніж у хворих із ProPro&генотипом; серед осіб із
підвищеним ІМТ (до 29,9 кг/м2) подібних залежностей
від поліморфізму PPAR&γ2 не спостерігали [16]. В
проекті «European Project on Genes in Hypertension», про&
веденому в шести європейських популяціях за участю
2553 пацієнтів з артеріальною гіпертензією, було доведе&
но причетність Pro12Pro генотипу гену PPAR&γ2 до реа&
лізації МС у цих хворих [20].
Таким чином, генетика серцево&судинних захворювань
дає можливість по&новому оцінити проблему АГ, поба&
чити альтернативні підходи до її вчасної профілактики,
виокремити групи ризику і провести фармакогенетично
детерміноване лікування [1, 10].

4. Середньодобовий САТ вірогідно позитивно корелює
з рівнями IRI, глюкози та індексу HOMA&IR
(0,0001≤р≤0,037) у хворих на АГ із І/D&генотипом гену
АСЕ, С&алелем гену AGTR1 (сильніше СС&генотипом),
Т&алелем гену eNOS (сильніше в носіїв ТТ&генотипу),
Pro&алелем гену PPAR&γ2 та гетерозиготних пацієнтів за
геном ADRβ1. ДАТ вірогідно асоціюється (0,001≤р≤0,05)
у хворих із І/D&генотипом гену АСЕ (із вмістом IRI, СП,
HOMA&IR), в осіб із СС&генотипом гену AGTR1 і
TG&генотипом гену eNOS (із рівнем СРП), у носіїв
ArgGly&генотипу гену ADRβ1 (із концентрацією глюкози,
IRI та СП), в обстежених із Pro&алелем гену PPAR&γ2 (із
СП та IRI).
Перспектива даного дослідження полягає в аналізі
результатів лікування хворих на АГ залежно від генотипу
із застосуванням препаратів основних груп.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Висновки
1. Наявність СС&поліморфізму гену AGTR1, ProPro&
генотипу гену PPAR&γ2 та Arg&алелю гену ADR 1 є
додатковими незалежними предикторами появи метабо&
лічних розладів у хворих на АГ ІІ–ІІІ ступеня.
2. Групами високого ризику щодо порушення вугле&
водневого обміну серед хворих на есенційну АГ є носії
ProPro&генотипу гену PPAR&γ2. Не встановлено чіткої за&
лежності виникнення ІР у хворих на АГ від полімор&
фізмів I/D гену ACE, А1166С гену AGTR1, Arg389Gly
гену ADR 1 і Т894G гену eNOS.
3. Наявність СС&генотипу гену AGTR1 та ArgArg&ге&
нотипу гену ADR 1 супроводжується підвищенням рівня
СП плазми крові на 27,8 і 22,2% (р<0,05) у пацієнтів із АГ;
носійство ProPro&генотипу гену PPAR&γ2 характери&
зується найвищими рівнями глюкози плазми крові
(р<0,05), IRI (р=0,05) та індексу HOMA&IR (р=0,014).
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β1, eNOS и PPAR"γγ2 у
Инсулинорезистентность и полиморфизм генов АСЕ, AGTR1, ADRβ
больных с артериальной гипертензией
Л.П. Сидорчук
РЕЗЮМЕ. Исследовано изменение уровня глюкозы, иммунореактивного инсулина (IRI), СDпептида
(СП) плазмы крови и инсулинорезистентности (НОМАDIR) у больных с эссенциальной артериальной
гипертензией (АГ) в зависимости от полиморфизма I/D в гене ангиотензинпревращающего
фермента (АСЕ), А1166С в гене ангиотензина ІІ рецептора первого типа (AGTR1), Arg389Gly в гене
β1), T894G в гене эндотелиальной NODсинтазы (eNOS), Pro12Ala в гене
β1Dадренорецептора (ADRβ
ядерного рецептораDγγ2 активатора пролифератора пероксисом (PPARDγγ2). Присутствие ССDгенотипа
β1 сопровождается повышением уровня СП на 27,8 и 22,2%
гена AGTR1 и ArgArgDгенотипа гена ADRβ
(р<0,05); носительство ProProDгенотипа гена PPARDγγ2 ассоциируется с наивысшими уровнями
глюкозы (р<0,05), IRI (р=0,05) и индекса HOMADIR (р=0,014). Не выявлено четкой зависимости
β1.
развития инсулинорезистентности у больных с АГ при анализе генов ACE, AGTR1, eNOS і ADRβ
Ключевые слова: полиморфизм генов, артериальная гипертензия, инсулинорезистентность.
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β1, eNOS and PPAR"γγ2 genes in
Insulin resistance and polymorphism of АСЕ, AGTR1, ADRβ
patients with arterial hypertension
L.P. Sydorchuk
SUMMARY. Changes of the blood plasma glucose, immune reactive insulin (IRI), and CDpeptide (CP)
levels, and the insulin resistance (HOMADIR) in the patients with essential arterial hypertension (AH)
were studied depending on I/D polymorphisms in the angiotensinDconverting enzyme (ACE) gene,
А1166С in the 1st type receptor angiotensin II (AGTR1) gene, T894G in the endothelial NODsynthase
(eNOS) gene, Arg389Gly in the β1Dadrenergic receptor (ADRB1) gene, and Pro12Ala in the nuclear
receptor γ2Dactivator associated with insulin resistance (PPARDγγ2). The presence of CCDgenotype of
β1gene are accompanied with the increase of CP level by 27.8%
AGTR1 gene and ArgArgDgenotype of ADRβ
and 22.2% (p<0.05); the carrying of ProProDgenotype of PPARDγγ2 gene is associated with the highest
glucose concentrations (p<0.05), IRI (р=0.05) and HOMADIR index (р=0.014). No clearDcut dependence
β1 genes has been
of insulin resistance onset in AH patients during analysis of ACE, AGTR1, eNOS and ADRβ
found.
Key words: genetic polymorphisms, arterial hypertension, insulin resistance.
Адреса для листування:
Лариса Петрівна Сидорчук
58029, Чернівці, просп. Незалежності, 123/74

НОВИНИ
Метаболит холестерина
27"гидроксихолестерин
снижает кардиопротекторные
эффекты эстрогенов за счет
конкурентного связывания
с рецепторами эстрогенов
David Mangelsdorf (Юго&Запад&
ный медицинский центр универси&
тета Техаса, Даллас, США) в своей
публикации в журнале Nature
Medicine отметил: «Это исследова&
ние не только еще раз иллюстрирует
повреждающее воздействие высоких
уровней холестерина на сердце, но
также подтверждает представление о
том, что относительные уровни
27&гидроксихолестерина и эстроге&
нов вносят свой вклад в формиро&
вание риска развития сердечно&
сосудистых заболеваний».
Уровни 27&гидроксихолестерина
коррелируют с уровнями холестери&
на, 27&гидроксихолестерин аккумули&
руется в пенистых клетках и атеро&
склеротических бляшках. Mangelsdorf
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с коллегами тестировали различные
оксистеролы на культурах клеток и
обнаружили, что 27&гидроксихолесте&
рин является наиболее мощным ин&
гибитором активации эстрогеновых
рецепторов эстрадиолом. Они также
обнаружили, что 27&гидроксихолесте&
рин ингибирует эстрадиолзависимую
выработку оксида азота, необходи&
мого для нормального функциониро&
вания сосудов. У мышей с гиперхоле&
стеринемией уровни 27&гидроксихо&
лестерина оказались повышены до тех
концентраций, которые потенциально
могут модифицировать функцию
эстрогеновых рецепторов. У мышей
повышение уровней 27&гидроксихо&
лестерина путем изменения питания
фармакологическим или генетичес&
ким способом сопровождалось сни&
жением выработки оксида азота в
ответ на воздействие эстрадиола.
27&гидроксихолестерин снижает вы&
работку оксида азота за счет умень&
шения активности транскрипции

генов, кодирующих эндотелиальную
и индуцируемую синтазы оксида
азота. Эндотелиальная синтаза окси&
да азота – это необходимый медиатор
стимулируемого эстрадиолом восста&
новления эндотелия после повреж&
дения сосудистой стенки. У самок
мышей, подвергшихся овариэктомии,
восстановление сосудов наблюдалось
быстрее, если они получали эстра&
диол по сравнению с плацебо. Повы&
шение уровней 27&гидроксихолесте&
рина уменьшало репаративные эф&
фекты эстрадиола. Исследователи
предположили, что конкурирующие
эффекты 27&гидроксихолестерина и
эстрогенов могут частично объяснять,
почему женщины до менопаузы менее
подвержены заболеваниям сердца,
чем мужчины, а женщины в постме&
нопаузе характеризуются одинаковой
с мужчинами заболеваемостью.
Nature Medicine 2007; Advance
online publication.
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Ранні потенціали передсердь
у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
та цукровим діабетом 2"го типу
В.Є. Кондратюк
Державна установа «Інститут геронтології АМН України», Київ

РЕЗЮМЕ
З метою вивчення особливостей порушень системної, інтракардіальної гемодинаміки, структурноD
функціонального стану та електричної гомогенності серця у разі виявлення ранніх потенціалів
передсердь (РПП) за допомогою методів допплєрехокардіографії та ЕКГ високого підсилення
обстежено 93 пацієнтів (середній вік – 64±1 рік) із гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим
діабетом 2Dго типу. Електричну негомогенність передсердь у вигляді РПП виявлено у 81%
обстежених. Вона асоціювалася зі збільшенням індексу маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ) і
розмірів усіх порожнин серця, а також із погіршенням скорочувальної здатності ЛШ.

Ключові слова:
гемодинаміка, ранні потенціали передсердь, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія.

Сьогодні клініцисти все більше уваги приділяють мікст&
патології. Однією з найпоширеніших вважається поєд&
нання гіпертонічної хвороби (ГХ) і цукрового діабету (ЦД)
2&го типу, що призводить до підвищення ризику серцево&
судинних ускладнень та обумовлює високу смертність [4,
9]. Відомо, що одним із проявів серцевих захворювань при
ЦД є різні види аритмій, що виникають насамперед
внаслідок діабетичної вегетативної нейропатії (ДВН) [6,
8]. Для прогнозування ризику кардіоваскулярної патології
та смерті у хворих на ЦД найбільш вивченими є до&
слідження альтернації зубця Т, варіабельності серцевого
ритму та дисперсії інтервалу Q–T за стандартною ЕКГ [7,
10, 17]. Також представляє практичний інтерес досліджен&
ня діагностичних можливостей методу електрокардіогра&
фії високого підсилення (ЕКГ ВП) щодо оцінки високо&
частотної низькоамплітудної активності не тільки шлуноч&
ків, а й передсердь. У багатьох роботах показано, що у
пацієнтів із пароксизмальною формою миготливої аритмії
реєструють низькоамплітудні осциляції у кінцевій частині
хвилі Р – так звані пізні потенціали передсердь (ППП) [1,
11]. У свою чергу, можливості ЕКГ ВП не вичерпуються
лише реєстрацією ППП. Так, низькоамплітудну активність
реєструють також і в ініціальній частині хвилі Р у вигляді
ранніх потенціалів передсердь (РПП), але їхнє значення
залишається маловивченим. У літературі є поодинокі дані,
що РПП відображають наявність ділянок фракціонованого
затриманого синоатріального проведення та є маркером
синдрому слабкості синусного вузла, але усі вони отримані
на підставі обстежень невеликої кількості пацієнтів з іше&
мічною хворобою серця і потребують подальших ком&
© В.Є. Кондратюк, 2008

плексних досліджень [15, 16]. З огляду на це цікавою є
робота щодо використання методу ЕКГ ВП для діаг&
ностики ДВН [2]. Таким чином, реєстрація ЕКГ ВП у поєд&
нанні із допплєрехокардіографією дозволить з'ясувати
взаємозв'язки гемодинамічних і структурно&функціональ&
них порушень серця, які лежать в основі формування РПП,
що, можливо, дасть змогу визначати прогноз перебігу даної
нозологічної комбінації.
Мета дослідження – вивчити особливості порушень
системної, інтракардіальної гемодинаміки, структурно&
функціонального стану серця у пацієнтів із ГХ у ком&
бінації з ЦД у разі виявлення РПП.

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 93 пацієнтів із ГХ II стадії з супутнім ЦД у
стадії субкомпенсації: 75 – із РПП (середній вік –
64,4±1 рік) і 18 – без РПП (середній вік – 62,1±2,2 року).
Пацієнти обох груп були співставні за тривалістю ЦД і
ГХ (відповідно у пацієнтів із РПП 7,1±0,9 і 14,9±0,9 року
та у хворих без РПП – 7,1±1,5 і 12,4±1,5 року) і отриму&
вали стандартну антигіпертензивну і цукрознижувальну
терапію.
Діагноз ЦД 2&го типу встановлювали відповідно до до&
повіді Комітету експертів ВООЗ «Цукровий діабет»
(1999) на підставі анамнезу та за рівня глікемії натще
7 ммоль/л і вище, що відзначали під час неодноразових
обстежень, або рівня глікемії 11,1 ммоль/л і вище за
результатами випадкового дослідження.
У дослідження не включали хворих із тяжкою сер&
цевою недостатністю (III–IV ФК за NYHA), вадами
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серця, онкологічними, гематологічними, запальними,
імунними, інфекційними, бронхолегеневими захворю&
ваннями, клінічно значущою ішемічною хворобою серця,
печінковою або нирковою недостатністю, постійними
формами аритмій.
Проводили: офісне вимірювання АТ – систолічного
(САТ) і діастолічного (ДАТ), розраховуючи пульсовий
(ПАТ) і середньогемодинамічний (Сер. АТ) АТ, ЕКГ ВП,
допплєрехокардіографічне (допплєрехоКГ) дослідження
на апараті Versa (Siemens, Німеччина) у стані спокою за
загальноприйнятими методиками.
За результатами допплєрехоКГ визначали: кінцево&
систолічний і кінцево&діастолічний розмір ЛШ, товщину
міжшлуночкової перегородки (МШП) та задньої стінки
(ЗС) ЛШ, розміри лівого передсердя (ЛП) і правого шлу&
ночка (ПШ). Розраховували показники інтракардіальної
гемодинаміки: кінцево&систолічний і кінцево&діастоліч&
ний об'єм (КСО і КДО), масу міокарда (ММ) ЛШ за мето&
дикою Penn, об'ємно&масове співвідношення КДО/ММ
(КДО/ММЛШ), відношення товщини стінок ЛШ до
розміру його порожнини в діастолу (ІР). Величини КДО,
КСО, ЛП і ММЛШ співвідносили до площі поверхні тіла,
розраховуючи ІКДО, ІКСО, ІЛП, ІММ ЛШ. ГЛШ вияв&
ляли за величини ІММ ЛШ більше 125 г/м2 – для чоло&
віків і 110 г/м2 – для жінок, ГЛП – за ІЛП більше
2,2 см/м2. Тип ГЛШ визначали за ІР: якщо воно переви&
щувало 0,42, встановлювали концентричну (КГ), менше
0,42 – ексцентричну (ЕГ), при ІР більше 0,42 і ІММЛШ
менше граничних значень відзначали концентричне
ремоделювання (КР), а в усіх інших випадках – нор&
мальну геометрію (НГ) ЛШ. Розраховували поздовжні
(позд.) і поперечні (попер.) розміри ЛП, ПП, ПШ і ЛШ в
систолу (с) та діастолу (д), індекси сферичності ЛШ
(ІСЛШс та ІСЛШд) як співвідношення коротковісьового
та довговісьового діаметра ЛШ. Визначали параметри
системної гемодинаміки: хвилинний і ударний об'єм
кровообігу (ХОК і УО) та відповідні їм індекси –
ударний (УІ) і серцевий (СІ); загальний периферичний
судинний опір (ЗПСО), загальний еластичний опір ар&
теріальної системи (Ео) і ЧСС. Розраховували показники
скорочувальної функції серця – фракцію викиду (ФВ),
інтегральний систолічний індекс ремоделювання (ІСІР)
як співвідношення ФВ до ІСЛШд, фракцію передньо&
заднього скорочення ЛШ (ДSлш) і ЛП (ДSлп), а також
діастолічної функції ЛШ (ДФЛШ): за даними аналізу
трансмітрального потоку визначали максимальну швид&
кість раннього (Е) і пізнього (А) наповнення ЛШ та їхнє
співвідношення (Е/А), час сповільнення піка Е (ДТ) і час
ізоволюмічного розслаблення ЛШ (IVRТ). Для виклю&
чення впливу ЧСС на показники ДТ і IVRТ їхні вели&
чини співвідносили до інтервалу R–R (відповідно
ДТ/R–R і IVRТ/R–R). Розраховували міокардіальний
стрес (МС) і споживання міокардом кисню (СМК).
За допомогою ЕКГ ВП реєстрували ранні та пізні по&
тенціали передсердь і шлуночків (РПП та ППП і РПШ та
ППШ). Розраховували показники (для шлуночків):
тривалість фільтрованого комплексу QRS (відповідно
DFQRS, мс); середньоквадратичну амплітуду перших
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(RMS40e) і останніх (RMS40l) 40 мс комплексу QRS;
тривалість низькоамплітудних (40 мкВ) сигналів на
початку (LAS40e) та у кінці (LAS40l) комплексу QRS;
(для передсердь) тривалість фільтрованої хвилі Р (DFiP,
мс), середньоквадратичну амплітуду частотного спектра
перших (RMS20e) та останніх (RMS20l) 20 мс хвилі Р,
тривалість низькоамплітудних (5 мкВ) сигналів на почат&
ку (Д5e) та у кінці (Д5l) хвилі Р. Критеріями РПШ і ППШ
вважали наявність DFQRS > 120 мс, RMS40 < 20 мкВ,
LAS40 > 38 мс. За наявності значень DFiP ≥ 120 мс,
RMS20 < 3,5 мкв, Д5 > 15 мс реєстрували РПП і ППП.
Статистичну обробку даних проводили за допомогою
програми Statistica 6.0 на комп'ютері Pentium. Розрахову&
вали середні величини (M), їхні середні стандартні по&
хибки (m) та достовірний 95% інтервал, проводили ана&
лізи – кореляційний та множинної покрокової регресії.
Достовірність відмінності оцінювали параметричним (за
критерієм Стьюдента для парних вимірювань) і непара&
метричним (χ2 Пірсона) методами.

Результати дослідження та їх обговорення
Електрофізіологічну негомогенність передсердь у
вигляді РПП виявляли у пацієнтів із ГХ і ЦД із високою
частотою (80,7%). Необхідно відзначити, що частота
виявлення РПП була значно вищою не тільки в осіб
відповідного віку без кардіоваскулярної патології
(17,7%), але й у пацієнтів із ГХ, які перенесли ішемічний
інсульт (71,8%) [3, 5].
Доведено, що у пацієнтів із ГХ супутній ЦД обтяжує
перебіг і прогноз захворювання [13, 14], тому цікавим був
аналіз структури хворих порівнюваних груп за ступенем
тяжкості ЦД. Слід зазначити, що легку, середню і тяжку
форми ЦД визначали у хворих без РПП (відповідно у 22,2;
61,1 і 16,7% проти 46,7; 45,3 і 8,0% у пацієнтів із РПП). При
цьому виявлено тенденцію до підвищення рівня глікемії
натще у хворих без РПП у порівнянні з пацієнтами з РПП
(10,3±0,7 проти 9,0±0,3 ммоль/л; р<0,06).
Отже, у хворих без РПП найчастіше реєстрували се&
редній ступінь ЦД, тоді як у пацієнтів із РПП – легкий,
що може свідчити про відсутність негативного впливу
більш високого рівня глікемії натще та ступеня тяжкості
ЦД на погіршення електричної однорідності передсердь у
вигляді РПП у пацієнтів із ГХ. Ступінь тяжкості перебігу
ЦД у пацієнтів із ГХ не можна розглядати як один із про&
відних чинників утворення електричної негомогенності
міокарда передсердь, але метаболічні порушення, що ви&
никають і прогресують за наявності ЦД, посилюють
негативний вплив гіпертензивного ураження серця щодо
формування РПП [9, 12].
Одним із завдань роботи було виявлення розбіжностей
між порівнюваними групами хворих у величинах показни&
ків, які характеризують стан системної гемодинаміки. Так,
з'ясувалось, що пацієнти з наявністю та відсутністю РПП
не розрізнялись між собою за рівнем САТ, ДАТ, Сер. АТ і
ПАТ (табл. 1). За даними аналізу структури пацієнтів обох
груп за рівнем АТ виявлено, що в усіх з них діагностовано
І і ІІ ступінь систоло&діастолічної артеріальної гіпертензії
(АГ) відповідно для групи із РРП (14,7 і 45,3%) та групи
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Таблиця 1
Параметри системної гемодинаміки у пацієнтів із ГХ та ЦД
2Dго типу залежно від виявлення РПП (M±m)

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Таблиця 2
Розподіл пацієнтів із ЦД 2Dго типу залежно від виявлення
РПП за геометричними типами ЛШ

Примітка: р<0,01 порівняно з відсутністю РПП.

Примітки (тут і в табл. 3, 4): * – р<0,05 порівняно з відсутністю
РПП; ** – р<0,01 порівняно з відсутністю РПП; *** – р<0,001
порівняно з відсутністю РПП.

без РПП (5,6 і 38,8 %), при цьому кількість пацієнтів з
ізольованою систолічною гіпертензією між групами з РПП
і без РПП не розрізнялась (40,0% проти 55,6%).
Встановлено, що частота реєстрації РПП не залежала
від форми та тяжкості АГ. Проте достовірні розбіжності
між групами хворих стосувалися ХОК та його складових –
УО та ЧСС. Так, у пацієнтів із РПП у порівнянні з хво&
рими без РПП відзначалось збільшення ХОК на 14,7%
(р<0,05), головним чином за рахунок збільшення вели&
чини УО на 24,8% (р<0,01) при меншому значенні ЧСС на
8,4% (р<0,05) (див. табл. 1). Поряд з цим у хворих із РПП
значення УІ було на 16,2% (р<0,05) більше, ніж у пацієнтів
без РПП, за відсутності вірогідної різниці між групами у
величні СІ, що відображено у частоті виявлення різних ти&
пів системної гемодинаміки. Так, гіпокінетичний, еукіне&
тичний і гіперкінетичний типи за наявності РПП та без
РПП виявляли відповідно у 5,3; 65,3 і 29,4% та 5,6; 83,3 і
11,1% хворих. Тобто гіперкінетичний тип центральної ге&
модинаміки, який за гіпертензивного і діабетичного ура&
ження міокарда може проявлятися негативними явищами
гіперперфузії з подальшим прогресуванням ушкодження
органів&мішеней, був притаманний здебільшого пацієнтам
із порушеннями електричної гомогенності передсердь у
вигляді РПП. Відповідно до цього, при співставних рівнях
ЗПСО у пацієнтів із РПП рівень Ео був менше на 22,5%
(р<0,001), ніж у хворих без РПП (див. табл. 1).
Також оцінювали вплив ГЛШ та різних типів геометрії
ЛШ на формування РПП. Так, у хворих із даним
електрофізіологічним феноменом ГЛШ виявляли на
26,6% частіше (λ2=7,5; р<0,01), ніж у пацієнтів без РПП,
при цьому частота реєстрації різних типів ГЛШ між
обстежуваними групами була співставна (табл. 2). Слід
зазначити, що КР (займає проміжне положення між НГ і
КГ, ЕГ щодо прогнозу розвитку інфаркту міокарда і

гострого порушення мозкового кровообігу) виявляли на
30,6% частіше у пацієнтів із РПП, ніж у хворих без РПП.
Відсутність вірогідної різниці у частоті виявлення різних
типів ГЛШ між групами хворих мало своє підтвердження
у співставних величинах, які характеризують геометрич&
не ремоделювання камери ЛШ: КДО/ММ ЛШ і ІР
(табл. 3). Необхідно відзначити, що не було розбіжностей
у частоті реєстрації ГЛП між хворими з РПП і без них
(58,7% проти 66,7%).
У пацієнтів із ГХ та ЦД частота реєстрації РПП за&
лежала від наявності, а не від типу ГЛШ, при цьому ГЛП
не можна вважати чинником, що формує РПП.
При вирішенні питання щодо наявності зв'язків між
РПП і структурним станом серця було виявлено, що ММ
ЛШ і ІММ ЛШ у пацієнтів із РПП були більше, ніж у
хворих без РПП, відповідно на 35,7 і 26,2% (обидва
р<0,001) за рахунок як більшої величини МШП і ЗС ЛШ
відповідно на 9,4 і 6,7% (обидва р<0,05), так і більшого на
21,8% (р<0,01) ІКДО ЛШ (див. табл. 3). Діастолічні роз&
міри ЛП і ПШ, що отримані із парастернального доступу
по довгій вісі, у хворих із РПП були більше, ніж у па&
цієнтів без них, відповідно на 7,1 та 13,1% (обидва
р<0,01), за співставних значень ІЛП.
Також було проведено ехокардіографічне дослідження
морфометричних параметрів серця із верхівкового до&
ступу у 4&камерній позиції. Виявлено, що поздовжні і
поперечні розміри ЛШ у хворих із РПП були більше, ніж
такі у пацієнтів без РПП відповідно як у діастолу на 6,1%
(р<0,05) і 12,8% (р<0,001), так і в систолу на 7,4%
(р<0,05) і 11,2% (р<0,01). Проте у хворих із РПП у порів&
нянні із пацієнтами без РПП були більше лише поперечні
розміри ЛП у систолу і діастолу – відповідно на 8,6%
(р<0,05) і 9,7% (р<0,01) з тенденцією до збільшення його
повздовжньої величини у діастолу на 5,8% (р<0,1). Поряд
з цим розбіжності були виявлені при аналізі величин
правих відділів серця. Так, поздовжні і поперечні розміри
ПП у пацієнтів із РПП були більше, ніж такі у пацієнтів
без РПП, у систолу відповідно на 6,3 і 10,6% (обидва
р<0,05) та поздовжній у діастолу на 23,8% (р<0,001). У
свою чергу, у хворих із РПП у порівнянні із пацієнтами
без РПП лише поздовжній розмір ПШ у систолу був
більше на 7,7% (р<0,05), при співставних систолічних і
діастолічних поперечних величинах (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Параметри структурноDфункціонального стану серця
у пацієнтів із ГХ та ЦД 2Dго типу залежно від виявлення
РПП (M±m)
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Зроблено висновок, що у пацієнтів із РПП більш
високий ступінь ГЛШ за рахунок більшої величини як
стінок, так і камери ЛШ, більші діастолічні розміри ПШ і
ЛП, а також поздовжні та поперечні розміри ЛШ, ПП у
систолу та діастолу.
Розбіжності між обстежуваними групами стосувалися
не тільки структури, а й функціонального стану серця. Так,
значення ФВ і ІСІР – показники, що характеризують
глобальну скорочувальну здатність ЛШ у пацієнтів із
РПП, були менше, ніж такі у хворих групи порівняння,
відповідно на 4,4% (р<0,05) і 9,9% (р<0,01), але вони пе&
ребували у межах нормальних значень. Також у хворих із
РПП у порівнянні із пацієнтами без РПП відзначено тен&
денцію до зменшення величини передньозаднього скоро&
чення ЛШ на 5,7% (р<0,1). Тобто погіршення електричної
гомогенності передсердь асоціювалося з більш вираженим
порушенням контрактильної властивості міокарда ЛШ.
Проте величини передньозаднього скорочення ЛП у
хворих груп порівняння були співставними (див. табл. 3).
На відміну від розбіжностей у значеннях морфомет&
ричних параметрів і показників скорочувальної здатності
серця серед обстежених груп, не було виявлено відпо&
відних розбіжностей щодо стану його діастолічної
функції, ступінь порушення якої був співставним.
Таким чином, збільшення розмірів камер серця у па&
цієнтів із РПП у порівнянні з показником у хворих без
РПП супроводжувалося погіршенням скорочувальної
здатності ЛШ за відсутності відмінностей у значеннях
параметрів, що характеризують функцію розслаблення
ЛШ. Відповідно до цього відзначено тенденцію до під&
вищення рівня міокардіального стресу на 9,8% (р<0,1) за
відсутності вірогідних розбіжностей у величинах спо&
живання міокардом кисню.
Також аналізували показники, що характеризують
електричну неоднорідність міокарда. Електрична негомо&
генність міокарда передсердь (фрагментація та затримка)
є одною із причин його електричної нестабільності. Ча&
стота виявлення РПП, що є проявом дисфункції синус&
ного вузла, у загальній групі обстежених була аналогіч&
ною частоті реєстрації ППП (81% проти 85%). Це по&
яснює більш високу (на 77,8%; р<0,001) частоту реєстра&
ції ППП у хворих із РПП, ніж у пацієнтів без них. Від&
повідно до цього вірогідні розбіжності між досліджува&
ними групами стосувалися усіх параметрів передсердної
ЕКГ ВП. У пацієнтів із РПП DFiP, D5e і D5l були біль&
шими, ніж у такі у хворих без РПП, відповідно на 20%
(22,7 мс) і 76,4% (15,2 мс) (обидва р<0,001) та на 49,5%
(15,2 мс) (р<0,01), а амплітудні показники – RMS20e і
RMS20l – менше відповідно на 44,9% (1,6 мкВ) і на 43,6%
(0,92 мкВ) (обидва р<0,001) (табл. 4). Таким чином,
найінформативнішим параметром з точки зору реєстрації
РПП у хворих з даною нозологічною комбінацією можна
вважати величину часового параметра – D5e.
У хворих із РПП у порівнянні із пацієнтами без РПП
частота виявлення ППШ мала тенденцію до збільшення
на 22,3% (р<0,1) при співставних частотах реєстрації
РПШ, що може свідчити про генералізований характер
порушення електрофізіологічної однорідності міокарда

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3’ 2008

Таблиця 4
Показники ЕКГ ВП (РПП, ППП і РПШ, ППШ) у пацієнтів
із ГХ та ЦД 2Dго типу залежно від виявлення РПП (M±m)
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РПП=0,43+0,001⋅ММЛШ–0,033⋅ЛПс попер.+
+0,271⋅ПШ+0,127⋅ЛПд попер.,
F=8,44; р<0,00001, R=28%

(1).

РПП=0,85+0,001⋅ММЛШ–0,033⋅ЛПс попер.+
+0,303⋅ПШ+0,133⋅ЛПд попер.– 0,828⋅ФВ–
–0,078⋅ЛПс позд.+0,006⋅вік пацієнта,
F=5,64; р<0,00002, R=32%

(2).

Слід зазначити, що обидві моделі мали достатньо висо&
кі критерії значущості, але їхня інформаційна здатність
була недостатньо високою. При цьому додавання до друго&
го рівняння ще трьох параметрів знижувало його зна&
чущість, підвищуючи інформаційну здатність лише на 4%.
Таким чином, розроблені математичні моделі наявно&
сті РПП дають можливість оцінити електрофізіологічну
негомогенність міокарда ЛШ у пацієнтів з ГХ і ЦД у
старшому віці за відсутності можливості застосування
методу ЕКГ ВП. Необхідно зазначити, що для підвищен&
ня інформаційної здатності даних моделей необхідно об&
стежити значно більшу кількість хворих, враховуючи при
цьому їхні антропометричні дані, стать і тривалість за&
хворювання.

Висновки
передсердь і шлуночків у даної категорії хворих. Так, у
хворих із РПП величини шлуночкової ЕКГ ВП – LAS40l
були більше, а RMS40l – менше, ніж у пацієнтів без РПП,
відповідно на 21% (7,4 мс) (р<0,05) і 39% (11,9 мкВ)
(р<0,01) при співставних величинах DFQRS, RMS40е і
LAS40е (див. табл. 4). Тобто достовірні розбіжності між
обстежуваними стосувалися лише амплітудно&часових
показників шлуночкової ЕКГ ВП, що відповідають за ви&
явлення ППШ. Таким чином, простежувався взаємозв'я&
зок порушень електричної гомогенності передсердь і
шлуночків.
Аналіз кореляцій показав, що у пацієнтів із ГХ та ЦД зі
зростанням частоти виявлення РПП збільшуються ХОК і
УІ (r=0,24 і r=0,26; обидва р<0,05), знижується рівень Ео
(r=–0,35; р<0,05), збільшуються ІКДО, ІКСО, товщина
МШП, ММ ЛШ і ІММ ЛШ (r=0,32, r=0,32, r=0,23, r=0,39
і r=0,36; усі р<0,05) і зменшуються ФВ і ІСІР (r=–0,23 і
r=–0,27; обидва р<0,05). Збільшення електричної негомо&
генності передсердь у вигляді РПП корелює зі збільшен&
ням продольних і поперечних розмірів ЛШ у систолу
(r=0,23 і r=0,29; обидва р<0,05), діастолу (r=0,21 і r=0,29;
обидва р<0,05), дилатацією ПШ і поперечного розміру
ЛП у діастолу (r=0,33 і r=0,28; обидва р<0,05).
Таким чином, у обстежених хворих гіперкінетичнй тип
центральної гемодинаміки, зростання ступеня ГЛШ,
збільшення розмірів усіх камер серця за погіршення ско&
рочувальної здатності ЛШ обумовлює погіршення елект&
рофізіологічних властивостей міокарда обох передсердь і
асоціюється з порушенням їхньої електричної гомоген&
ності.
За допомогою методу покрокової множинної регресії
ми отримали рівняння, які дають можливість визначати
виникнення РПП, використовуючи у першому випадку
морфометричні параметри серця: ЛП, ПШ і ММ ЛШ, у
другому, поряд з попередніми – ФВ ЛШ і вік пацієнтів:

Для пацієнтів із ГХ та супутнім ЦД 2&го типу харак&
терний розвиток електричної негомогенності передсердь,
що проявляється високою частотою виявлення РПП (81%)
і ППП (85%). Частота виявлення РПП збільшується за
зростання ступеня ГЛШ, збільшення діастолічних розмі&
рів ПШ і ЛП, поздовжніх та поперечних розмірів ЛШ і ПП
у систолу та діастолу, асоціюючись із погіршенням систо&
лічної функції ЛШ та поєднуючись зі зростанням елект&
ричної негомогенності шлуночків серця.
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Ранние потенциалы предсердий у пациентов с гипертонической болезнью и сахарным
диабетом 2"го типа
В.Е. Кондратюк
РЕЗЮМЕ. В целях изучения особенностей нарушений системной, интракардиальной гемодинамики,
структурноDфункционального состояния и электрической гомогенности сердца при выявлении ранD
них потенциалов предсердий (РПП) с помощью методов допплерDэхокардиографии и ЭКГ высокого
разрешения было обследовано 93 пациента (средний возраст – 64±1 год) с гипертонической болезD
нью и сопутствующим сахарным диабетом 2Dго типа. Электрическая негомогенность предсердий в
виде РПП была выявлена у 81% обследованных. Она ассоциировалась с увеличением индекса масD
сы миокарда левого желудочка (ЛЖ) и размеров всех полостей сердца, а также ухудшением сокраD
тительной способности ЛЖ.
Ключевые слова: гемодинамика, ранние потенциалы предсердий, сахарный диабет, артериальная
гипертензия.
Early atrial potentials in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus
V.E. Kondratiuk
SUMMARY. For studying the peculiarities of disturbances of the systemic and intracardial
hemodynamics, structuralDfunctional state and electrical homogeneity of the heart upon detection of
early atrial potentials (EAP) by means of Doppler echocardiography and ECG high resolution, we
examined 93 patients (mean age 64±1 years) suffering from hypertensive disease and concomitant type
2 diabetes mellitus. The electrical nonDhomogeneity of the atria showing itself in EAP was revealed in
81% of study subjects. It was associated with the increase of left ventricular (LV) myocardium mass
index and left/right heart cavities sizes, as well as with the deterioration of LV contractile function.
Key words: hemodynamic, atrial early potentials, type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension.
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Некоторые вопросы физиологии
и патологии тромбоцитарного звена
системы гемостаза
Н.Т. Ватутин, Е.В. Кетинг, Н.В. Калинкина, Е.В. Склянная
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Институт неотложной и восстановительной медицины им. В.К. Гусака АМН Украины, Донецк

РЕЗЮМЕ
В обзоре литературы представлены современные сведения о строении и функциях тромбоцитов,
указаны причины изменения их количества. Дана характеристика вторичных (реактивных) и перD
вичных тромбоцитозов (в частности, эссенциальной тромбоцитемии). Освещены подходы к диагноD
стике и лечению данной патологии.

Ключевые слова:
тромбоциты, гемостаз, вторичный тромбоцитоз, эссенциальная тромбоцитемия.

1. Тромбоциты: морфология, функция,
методы лабораторного исследования
Нормальный гемостаз в организме человека дости&
гается благодаря тесному взаимодействию двух само&
стоятельных систем свертывания крови: гуморальной
(плазменной), состоящей из прокоагулянтных белков, и
клеточной, основную роль в которой играют тромбоциты.
Несмотря на то, что эти две системы обычно рассматри&
ваются обособленно, фактически они являются единым
целым и не могут функционировать одна без другой. Так,
многие плазменные факторы свертывания крови имеют
большое значение для нормальной активности тромбоци&
тов, и наоборот, тромбоциты являются важными постав&
щиками прокоагулянтных белков и переносчиками на
своей поверхности некоторых плазменных факторов [4].
В норме количество тромбоцитов в крови человека
составляет 150 000–400 000 в 1 мкл [4, 18, 35]. Важно от&
метить, что уровень тромбоцитов крови зависит от мно&
гих факторов и подвержен различным физиологическим
колебаниям. Причины изменения количественного соста&
ва тромбоцитов будут рассмотрены ниже.
Морфология тромбоцитов. Тромбоциты, или кровя&
ные пластинки, представляют собой плоские клетки не&
правильной округлой формы диаметром 2–5 мкм, кото&
рые образуются при фрагментации цитоплазмы мега&
кариоцитов – огромных полиплоидных костномозговых
клеток, возникающих посредством эндомитоза. При этом
наблюдается 3–5 циклов удвоения хромосом без разделе&
ния цитоплазмы. Предшественниками мегакариоцитов
являются мегакариобласты и промегакариоциты. Отшну&
ровывание тромбоцитов происходит в синусоидах кост&
ного мозга, откуда они попадают в системный кровоток.
© Н.Т. Ватутин, Е.В. Кетинг, Н.В. Калинкина, Е.В. Склянная, 2008

Образование тромбоцитов продолжается до тех пор, пока
от мегакариоцита не останется ядро с узким венчиком из
только что отшнуровавшихся кровяных пластинок.
После этого ядро разрушается путем распада на от&
дельные фрагменты [4].
В норме в состоянии покоя в периферическом крово&
токе тромбоциты имеют дископодобную форму с гладкой
поверхностью. При активации тромбоцитов их форма
изменяется за счет появления нитеподобных выпячива&
ний – псевдоподий. Псевдоподии играют важную роль в
процессах адгезии и агрегации.
По данным трансмиссионной электронной микроско&
пии тромбоциты имеют трехслойную плазматическую
мембрану, подобную мембранам других клеток. В их ци&
топлазме различают гиаломер (гиалоплазму) и грану&
ломер. Гиаломер – это гомогенная или тонкогрануляр&
ная субстанция, плотность которой изменяется в зависи&
мости от функционального состояния тромбоцитов и их
возраста. В гиаломере расположены микротрубочки и
микрофиламенты, представляющие собой две морфоло&
гические формы тромбастенина – сократительного белка
тромбоцитов. Под грануломером понимают совокуп&
ность гранул, расположенных в цитоплазме тромбоци&
тов. Среди них различают плотные гранулы (электрон&
но&плотные), альфа&гранулы, системы открытых и
закрытых канальцев, митохондрии, зерна гликогена и
другие. В плотных гранулах накапливаются и хранятся
АДФ, серотонин, ионы кальция. В альфа&гранулах со&
держатся фактор 4 тромбоцитов, бета&тромбоглобулин,
тромбоспондин, фибронектин, тромбоцитный фибрино&
ген, тромбоцитный фактор Виллебранда, факторы роста
и другие белки. В тромбоцитах есть также лизосомы, в
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которых хранятся гидролитические ферменты (гидрола&
зы) [2, 18].
Морфология тромбоцитов отражает степень их зре&
лости. Выделяют юные, зрелые и старые формы кровя&
ных пластинок. При некоторой патологии могут появ&
ляться так называемые раздраженные и дегенеративные
формы. Юные формы имеют размер более 4 мкм, вы&
раженную базофилию цитоплазмы и азурофильную зер&
нистость. Зрелые формы – это клетки округлой или
овальной формы, с ровными контурами, диаметром
2–4 мкм, у них четко видна центральная гомогенная часть
с хорошо выраженной красно&фиолетовой зернистостью.
Старые формы тромбоцитов выглядят как сморщенные
клетки диаметром меньше 2 мкм с гранулярным аппара&
том фиолетового цвета, который занимает всю централь&
ную часть. Тромбоциты раздражения полиморфны, с
диаметром от 7–9 до 12 мкм. Дегенеративные формы
тромбоцитов – голубые пластинки с темно&фиолетовой
зернистостью в виде обломков [2, 4].
Тромбоциты экспрессируют белки MHC класса I,
рецепторы для IgG (Fc&гаммаRII, CD32) и низкоаф&
финные рецепторы для IgE (Fc&эпсилонRII CD23).
Кроме того, мегакариоциты и тромбоциты несут на своей
мембране рецепторы для фактора VIII свертывания кро&
ви и другие функционально важные молекулы, такие как
CD41 и CD42. Первая из них – цитоадгезин, ответствен&
ный за связывание с фибриногеном, фибронектином и
витронектином. Имеется также дополнительный рецеп&
тор к витронектину – CD51 [2, 34].
После выхода из костного мозга примерно треть тром&
боцитов секвестрируется в селезенке, а оставшиеся две
трети циркулируют в кровотоке 7–10 сут, в дальнейшем
разрушаясь в печени, легких и селезенке. В процессе
гемостаза в норме потребляется лишь небольшая часть
тромбоцитов; большинство же постепенно стареет и
удаляется клетками системы макрофагов [4].
При уменьшении количества тромбоцитов число, раз&
мер и плоидность мегакариоцитов возрастают, что спо&
собствует повышению образования кровяных пластинок.
Этот процесс регулируется тромбопоэтином, рецептор
которого c&Mpl кодируется протоонкогеном MPL [35].
Тромбопоэтин постоянно секретируется в небольших
количествах в печени, костном мозге, селезенке, почках и
связывается с циркулирующими тромбоцитами. Разли&
чают тромбопоэтины кратковременного и длительного
действия. Первые усиливают отщепление тромбоцитов от
мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь.
Вторые способствуют дифференцировке и созреванию
мегакариоцитов. Уменьшение общего количества тром&
боцитов повышает уровень свободного тромбопоэтина,
что стимулирует выработку тромбоцитов. Активность
тромбопоэтинов регулируется интерлейкинами (ИЛ&6 и
ИЛ&11). Количество тромбопоэтинов повышается при
воспалении, необратимой агрегации тромбоцитов и
некоторых других состояниях [1, 2, 37].
Функции тромбоцитов. Главной функцией тромбо&
цитов является участие в гемостазе. Способность тромбо&
цитов прилипать к чужеродной поверхности (адгезия), а
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также склеиваться между собой (агрегация) предотвра&
щает возникновение кровотечения и выход крови за пре&
делы кровеносного сосуда. Данные свойства обусловлены
влиянием множества гуморальных факторов. Так, тром&
боциты продуцируют и выделяют в кровоток ряд биоло&
гически активных веществ: серотонин, адреналин, норад&
реналин, а также вещества, получившие название плас&
тинчатых факторов свертывания крови. Тромбоциты со&
держат большое количество серотонина и гистамина, ко&
торые влияют на величину просвета и проницаемость ка&
пилляров, определяя тем самым состояние гистогемати&
ческих барьеров [4]. Кроме того, они секретируют различ&
ные белки, способствующие коагуляции крови. При
нарушении целости кровеносного сосуда тромбоциты
прикрепляются к его стенкам и частично закрывают де&
фект, выделяя так называемый тромбоцитарный фактор
3, который запускает каскад реакций свертывания крови
путем превращения фибриногена в фибрин. Адгезивно&
агрегационная функция тромбоцитов в значительной
мере зависит от транспортировки в них ионов кальция, а
также от образования из фосфолипидов мембраны ара&
хидоновой кислоты и циклических производных простаг&
ландинов. При этом в тромбоцитах синтезируется мощ&
ный стимулятор агрегации и ангиоспазма – тромбоксан
А2, а в эндотелиальных клетках – его функциональный
антагонист простациклин. При повреждении эндотелия
возникает дисбаланс соотношения тромбоксан/проста&
циклин за счет значительного возрастания образования
тромбоксана [2].
На современном этапе изучена структура и функция
одиннадцати эндогенных тромбоцитарных факторов [1, 29,
35]. Фактор 1 ускоряет трансформацию протромбин&тром&
бин, а также участвует в образовании протромбиназы пу&
тем взаимодействия с фактором X плазмы, фосфолипида&
ми и кальцием. Этот фактор стабильный, находится в неак&
тивном состоянии, а для его активации необходимы следы
тромбина. Фактор 2 носит название акселератора тромби&
на; он катализирует реакцию преобразования фибриногена
в фибрин. Фактор 3 – тромбоцитарный тромбопластин –
необходим для эндогенного образования протромбиназы;
выделяется при агрегации тромбоцитов, активируясь
только при изменении проницаемости мембран или
повреждении клеток, в то время как находящиеся в со&
стоянии покоя кровяные пластинки имеют низкую тром&
бопластиновую активность. Антигепариновый фактор 4
функционально активен не только в поврежденных, но и
интактных тромбоцитах. Помимо способности связывать
гепарин, он способен резко увеличивать проницаемость со&
судистой стенки. Высвобождению фактора 4 из тромбоци&
тов способствуют тромбин и фактор Хагемана. Фактор 5 –
аглютинабельный – сходен с фибриногеном плазмы, но не
идентичен ему. Он содержится как внутри тромбоцитов,
так и на их поверхности, высвобождаясь под влиянием
тромбина. Аглютинабельный фактор участвует в агрега&
ции тромбоцитов и способствует образованию стойкого
тромба. Фактор 6 – антифибринолитический (антиплаз&
мин). Фактор 7 – антитромбопластиновый; его основная
функция заключается в торможении образования ак&
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тивной протромбиназы и трансформации протромбина в
тромбин. Фактор 8 – ретрактозим – обеспечивает стягива&
ние краев раны, а после остановки кровотечения вызывает
ретракцию кровяного сгустка при наличии фибриногена,
ионов кальция и глюкозы. Фактор 9 – серотонин – вазо&
констриктор, который выделяется из тромбоцитов во вре&
мя их агрегации, усиливая ее. Функции серотонина много&
гранны: оказывает нейромодулирующее действие, изменя&
ет артериальное давление благодаря вазоактивным эффек&
там, нормализует ретракцию кровяного сгустка при тром&
боцитопениях, является антагонистом гепарина, ускоряет
переход фибриногена в фибрин, влияет на течение аллер&
гических реакций, изменяет проницаемость биологичес&
ких мембран и т.д. Фактор 10 – фибринстабилизирующий,
сходен по действию с фактором ХІІ плазмы. Фактор 12 –
фактор адгезии тромбоцитов, представляет собой АДФ.
Помимо ведущей роли в процессах гемостаза, тромбо&
циты имеют множество других не менее важных функ&
ций. Так, ангиотрофическая функция тромбоцитов за&
ключается в поддержании нормальной структуры и со&
стояния эндотелия капилляров микроциркуляторного
русла. За счет образования псевдоподий они способны к
передвижению, что позволяет активно фагоцитировать
инородные тела, вирусы, иммунные комплексы, и входят
в число показателей острой фазы воспаления [2, 4, 18].
Основными методами лабораторного исследования
тромбоцитарного звена гемостаза являются: определе&
ние количества тромбоцитов в крови при помощи обыч&
ной либо фазово&контрастной микроскопии, оценка
времени кровотечения, подсчет тромбоцитарной фор&
мулы (тромбоцитограмма), оценка индекса антиагрега&
ционной активности тромбоцитов и адгезивной способ&
ности (ретенции) тромбоцитов, изучение агрегационной
активности тромбоцитов (агрегометрия) и активности
факторов 3 и 4 тромбоцитов, оценка ретракции кровяного
сгустка и показателей тромбоэластограммы, коагуло&
граммы и фибринолиза.
Тромбоцитограмма здорового человека представлена
такими формами тромбоцитов: юные 0–0,8%, зрелые
90,3–95,1%, старые 2,2–5,6%, дегенеративные 0–0,2%,
формы раздражения 0,8–2,3% [2]. Увеличение количест&
ва юных форм («омоложение», сдвиг тромбоцитарной
формулы влево) наблюдается при повышении регенера&
торной способности костного мозга при гемолизе, пост&
трансфузионных осложнениях, лейкозах, после спленэк&
томии. Наличие большого количества старых форм
(«постарение», сдвиг тромбоцитарной формулы вправо)
чаще всего свидетельствует об опухолевых процессах,
наследственных или симптоматических тромбастениях,
циррозе печени, отравлении некоторыми химическими
веществами (например, бензолом) [4, 18].
Изменение размеров тромбоцитов также может отра&
жать наличие той или иной патологии. Так, наличие тром&
боцитов больших размеров (мегатромбоциты) характерно
для синдрома врожденной тромбоцитопатии Бернара–Су&
лье и врожденной панмиелопатии с тромбоцитопатией
Мея–Хеглина. Микротромбоцитемия (диаметр менее
1,5 мкм) присуща синдрому Вискотта–Олдриджа [2, 18].
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Изменения количества тромбоцитов. Уровень тром&
боцитов крови здоровых лиц подвержен физиологичес&
ким колебаниям: зависит от времени суток (днем больше,
чем ночью), фазы менструального цикла (повышаясь
после овуляции, снижается после начала менструации),
характера питания (понижается при дефиците железа,
фолиевой кислоты, витамина В12) [1, 4, 18]. Снижение
количества тромбоцитов наблюдается после обширных
травм, хирургических вмешательств, родов – так называе&
мая физиологическая тромбоцитопения потребления [4].
Умеренное снижение уровня кровяных пластинок неред&
ко отмечают во время беременности (около 6% беремен&
ных имеют уровень тромбоцитов менее 100 000 в мкл), а
транзиторное повышение – после интенсивной физичес&
кой нагрузки. По некоторым данным [35], тромбоцитоз
более 500 000 в мкл обнаруживают у 13% новорожденных
в первые сутки, у 36% детей первого месяца жизни,
большая половина которых составляют младенцы с
низкой массой тела при рождении, у 13% детей в возрасте
от 6 до 11 мес. При обследовании 10 000 здоровых добро&
вольцев в возрасте от 18 до 65 лет повышение уровня
кровяных пластинок выше 400 000 в 1 мкл было выявлено
у 99 человек, причем у 92% из них в повторном анализе
крови тромбоцитоз уже не регистрировался [27].
По данным различных авторов и с учетом метода
подсчета количества тромбоцитов под тромбоцитопенией
понимают снижение количества кровяных пластинок
менее 100 000–150 000 в 1 мкл, а под тромбоцитозом –
увеличение более 400 000–600 000 в 1 мкл [2, 4, 18, 29].
Обычно признаки кровоточивости появляются при
снижении уровня тромбоцитов менее 50 000 в 1 мкл [4,
29]. Все тромбоцитопении по патогенетическому призна&
ку можно разделить на четыре большие группы: про&
дуктивная, разведения, распределения и потребления [4].
К первой группе относят снижение уровня тромбоцитов
при апластической анемии, миелодиспластических синд&
ромах, острых лейкозах, лимфомах, цитотоксических
(химиотерапия, токсическое воздействие на костный
мозг различных химических агентов и токсинов микро&
организмов, алкоголя) и ятрогенных (прием лекарствен&
ных препаратов – эстрогенов, тиазидов, нестероидных
противовоспалительных средств, антибиотиков и т.д.)
воздействиях, лучевой терапии, тяжелом дефиците
железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Тромбоцито&
пения разведения возникает при массивных кровотече&
ниях, а распределения – при спленомегалии. Причинами
тромбоцитопении потребления являются иммунные
тромбоцитопенические и посттрансфузионные пурпуры,
синдром диссеминированного внутрисосудистого свер&
тывания крови, злокачественные новообразования,
эклампсия и HELLP&синдром.

2. Тромбоцитозы
Причины повышения уровня тромбоцитов также
многообразны. С точки зрения патогенеза тромбоцитоз
подразделяют на две группы: вторичный (реактивный) и
первичный (эссенциальный). Реактивный тромбоцитоз,
как правило, является следствием какого&либо процесса,
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который не затрагивает гемопоэтические клетки и меха&
низмы, регулирующие тромбоцитопоэз. Наоборот, пер&
вичный тромбоцитоз возникает вследствие поражения ге&
мопоэтических структур и практически всегда выступает
в качестве проявления клональных миелопролифератив&
ных нарушений [15, 35].
Вторичный тромбоцитоз. Являясь достаточно рас&
пространенной патологией, вторичный тромбоцитоз с оди&
наковой частотой встречается у представителей различных
рас, полов и возрастов [21]. Реактивный характер тром&
боцитоза – наиболее частая причина повышения уровня
тромбоцитов (около 90% случаев) и большинством авто&
ров рассматривается как доброкачественное и хорошо под&
дающееся коррекции нарушение [15, 21, 29]. Это утверж&
дение базируется на том, что несмотря на увеличение
количества тромбоцитов, их морфология и функция не
изменяются [29]. Нередко нормальная агрегация тромбо&
цитов выступает в качестве важного дифференциального
признака реактивной и первичной форм тромбоцитоза.
Еще одним дифференциальным моментом может явиться
степень повышения уровня тромбоцитов. Так, при реак&
тивном варианте количество циркулирующих тромбоци&
тов редко превышает 106 в 1 мкл, более значительный
тромбоцитоз свидетельствует о первичном нарушении
гемопоэза [21, 37]. Однако такую точку зрения разделяют
не все исследователи. В одной работе [29] после анализа
732 случаев тромбоцитоза свыше 500 000 в 1 мкл у 88%
пациентов был установлен вторичный характер наруше&
ния, при этом средний уровень кровяных пластинок
существенно не отличался в группах больных с первичным
и вторичным их повышением. В то же время большинсто
случаев реактивного тромбоцитоза асимптомны, а измене&
ния в анализе крови обнаруживают случайно при профи&
лактическом обследовании или перед планирующимися
хирургическими вмешательствами [21].
Причины вторичного тромбоцитоза. Основными
причинами реактивного тромбоцитоза являются спленэк&
томия, острое кровотечение, хронические воспалительные
заболевания (особенно легочные инфекции, туберкулез,
остеомиелит, сепсис), злокачественные новообразования
(чаще всего рак легкого, яичника, почки, поджелудочной
железы, плевры), гемолиз [29, 37]. Механизм возникнове&
ния тромбоцитоза на фоне опухолевого процесса заключа&
ется в чрезмерном синтезе стимулирующих тромбоцито&
поэз интерлейкинов и фактора некроза опухолей [37]. В
одном проспективном исследовании при 36&месячном на&
блюдении за пациентами с тромбоцитозом неуточненного
генеза было установлено, что в 14% случаев его причиной
была опухоль той или иной локализации [29].
Полагают, что постспленэктомический тромбоцитоз
отчасти обусловлен утратой тромбоцитарного пула селе&
зенки, который обычно составляет около 1/3 общего ко&
личества зрелых кровяных пластинок [2]. При этом тром&
боцитарная масса не изменяется, но увеличивается коли&
чество циркулирующих в периферической крови тромбо&
цитов (до спленэктомии секвестированные в селезенке
тромбоциты не могли быть учтены при подсчете). Отме&
чено, что после удаления селезенки тромбоцитоз возни&
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кает не сразу, а через 1–3 нед. При этом степень повыше&
ния уровня тромбоцитов зачастую превышает ту, кото&
рую можно объяснить мобилизацией селезеночного пула,
поэтому необходимо предполагать и другие механизмы
развития постспленэктомического тромбоцитоза. Нельзя
исключить, что в селезенке синтезируются модуляторы
тромбоцитопоэза [4].
По данным V. Vlacha и G. Feketea [36], наиболее частой
причиной реактивного тромбоцитоза в педиатрической
практике является пневмония. Из 102 детей, поступивших
в клинику с диагнозом инфекции нижних дыхательных
путей, повышение уровня тромбоцитов регистрировалось
в 49 случаях и носило транзиторный характер.
Вторичный транзиторный тромбоцитоз может наблю&
даться на фоне патогенетической терапии витамин В12& и
фолиеводефицитной анемий, а также после стресса и
массивного выброса катехоламинов [29]. Реактивный
тромбоцитоз наряду с тромбоцитопенией описан у паци&
ентов с системными заболеваниями соединительной тка&
ни – ревматоидным артритом, ревматизмом, системной
красной волчанкой, склеродермией, дерматомиозитом,
болезнью Крона, синдромом Бехчета, гранулематозом
Вегенера [2]. Доказано, что причина тромбоцитоза при
системном воспалении заключается в гиперпродукции
провоспалительных цитокинов, С&реактивного белка и
гранулоцитарно&макрофагального колониестимулирую&
щего фактора [11, 21]. Особое внимание следует уделять
тромбоцитозу при дермато& и полимиозите, поскольку
такое сочетание может служить ранним паранеопла&
стическим проявлением [29].
Несмотря на тщательное обследование и длительное
наблюдение пациентов, часть известных случаев тромбо&
цитоза приходится расценивать как вторичный идиопа&
тический, так как причину имеющегося, но в дальнейшем
бесследно исчезнувшего тромбоцитоза установить не
удается [20].
Дифференциальная диагностика первичного и вто&
ричного тромбоцитозов достаточно затруднительна, по&
этому Американской Коллегией гематологов были
предложены следующие критерии: 1) количество тромбо&
цитов более 600 000 в 1 мкл в двух последовательных
анализах крови, выполненных с интервалом 1 мес;
2) отсутствие идентифицируемой причины реактивного
тромбоцитоза; 3) нормальное количество эритроцитов;
4) отсутствие значительного фиброза в костном мозге
(менее 1/3 препарата); 5) отсутствие филадельфийской
хромосомы; 6) спленомегалия по данным физикального
либо ультразвукового исследования; 7) гиперклеточность
костного мозга с гиперплазией мегакариоцитов; 8) нали&
чие в костном мозге патологических гемопоэтических
прогениторных клеток в виде колоний эритроидного или
мегакариоцитарного ряда с повышенной чувствитель&
ностью к интерлейкину&3; 9) нормальные уровни С&ре&
активного белка и интерлейкина&6; 10) отсутствие желе&
зодефицитной анемии; 11) у женщин – полиморфизм
генов Х&хромосомы. При наличии критериев 1–5 и более
трех критериев 6–11 рекомендовано расценивать тромбо&
цитоз как эссенциальный [35].
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Доброкачественность вторичного тромбоцитоза, безус&
ловно, является относительной, а частота и тяжесть тром&
ботических осложнений скорее зависит от степени повы&
шения уровня тромбоцитов, чем от причины его воз&
никновения [23]. Клиницистам хорошо известны тяже&
лые рецидивирующие тромбозы после спленэктомии, у
онкологических больных и т.д. [6, 11, 28].
Лечебная тактика в отношении вторичных тромбо&
цитозов направлена на профилактику тромботических
осложнений, подразумевает начало лечения при уровне
тромбоцитов более 1 000 000 в 1 мкл либо при наличии
тромботических инцидентов на фоне менее высокого их
уровня и заключается в назначении антитромбоцитарных
препаратов [21]. Предпочтение отдается ацетилсалици&
ловой кислоте (АСК) в дозе 65–325 мг/сут, которая инги&
бирует циклооксигеназную систему тромбоцитов, ответ&
ственную за продукцию тромбоксана А2 [2, 18, 35]. Паци&
енты с диагностированным необъяснимым повышением
уровня тромбоцитов нуждаются в тщательном обсле&
довании и длительном врачебном наблюдении [29, 37].
Неклональным вариантом первичного повышения
уровня тромбоцитов является семейный тромбоцитоз.
Это редкое заболевание, передающееся аутосомно&доми&
нантным путем, в основе которого лежит мутация гена,
ответственного за синтез тромбопоэтина с повышением
плазменных уровней последнего. Тот факт, что в настоя&
щее время описаны случаи заболевания, при которых сы&
вороточные уровни тромбопоэтина остаются в пределах
нормы, свидетельствует, что семейный тромбоцитоз –
генетически гетерогенная патология [35]. Имеются со&
общения о случаях семейного тромбоцитоза, который
встречается исключительно у афро&американцев и обус&
ловлен замещением аспарагина лизином в аминокислоте
39 (G1238T) в MPL (Mpl Baltimore). Данный полимор&
физм генов передается с аутосомно&доминантным типом
наследования с формированием гомо& и гетерозигот, не&
полной пенетрантностью, проявляясь клинически слу&
чаями от умеренного до гипертромбоцитоза, чаще с
асимптомным течением [24]. Сообщается о редких
случаях аутосомно&рецессивно наследующегося семей&
ного тромбоцитоза [23].
Клональный тромбоцитоз возникает при различных
миелопролиферативных процессах – хроническом мие&
лолейкозе, сублейкемическом миелозе, истинной поли&
цитемии, миелодиспластическом 5q&синдроме, но наибо&
лее ярким проявлением этой патологии является эссен&
циальная тромбоцитемия (ЭТ) [3].
Этиология и патогенез ЭТ. ЭТ была впервые описана
Эпштейном и Геделем в 1934 г., но ее этиология и факто&
ры риска до сих пор четко не обозначены [4, 9]. Известно
лишь, что в процесс вовлекается полипотентная клетка&
предшественница костного мозга. Предполагают, что уве&
личение продукции тромбоцитов может быть обуслов&
лено повышением чувствительности мегакариоцитов к
цитокинам и, наоборот, ее снижением в отношении инги&
бирующих факторов [25]. Определенную роль может
играть нарушение костномозгового микроокружения [4].
Механизм возникновения тромбогеморрагических симп&

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

томов при ЭТ хорошо изучен и включает в себя как сни&
жение, так и повышение агрегации, внутриклеточное на&
копление некоторых химических веществ, снижение ак&
тивности ристоцетинового кофактора Виллебранда,
повышение молекулярной массы многомеров фактора
Виллебранда, дефицит антитромбина III, протеинов С и S
[2, 3].
Эпидемиология ЭТ. Распространенность данной пато&
логии в США составляет 3 случая на 100 000 взрослого
населения с ежегодной регистрацией около 6000 новых
заболевших [35]. Средний возраст пациентов на момент
установки диагноза – 65–70 лет, хотя описаны случаи
заболевания у молодых лиц (около 20% моложе 40 лет) и
даже детей (1 случай на 10 000 000 населения) [11]. Соот&
ношение заболевших мужчин и женщин приблизительно
1,5:2 [9]. ЭТ в подавляющем большинстве случаев явля&
ется медленно прогрессирующим заболеванием, при
котором с момента выявления изменений в анализе кро&
ви до манифестации клинических симптомов проходят
многие месяцы и даже годы [3, 18].
Диагностика ЭТ. К сожалению, в настоящее время не
существует ни одного достаточно чувствительного и спе&
цифичного метода лабораторной диагностики ЭТ. В об&
щем анализе крови, как и при вторичном тромбоцитозе,
регистрируется повышение уровня тромбоцитов различ&
ной степени выраженности, могут встречаться гигантские
тромбоциты. В подавляющем большинстве случаев уро&
вень лейкоцитов и эритроцитов сохраняется в пределах
нормы, однако возможны умеренные эритроцитоз и лей&
коцитоз с базофилией и эозинофилией [3, 15, 25]. В
костном мозге отмечается повышенная клеточность (в
90% случаев) и мегакариоцитоз. Мегакариоциты при ЭТ
диспластичны, гигантских размеров, имеют повышенную
плоидность, что не наблюдают при реактивном тромбо&
цитозе. В отличие от истинной полицитемии и хрони&
ческого миелолейкоза, гиперплазию красного и грануло&
цитарного ростков обычно не обнаруживают. Количество
ретикулиновых волокон в биоптате костного мозга повы&
шено, однако коллагеновый фиброз констатируют редко
[25]. Тромбоциты при данном заболевании функциональ&
но неполноценны, что можно подтвердить лабораторны&
ми тестами на адгезивную и агрегационную активность.
Нарушена агрегация с норадреналином, аденазина ди&
фосфатом и коллагеном, но не с ристомицином и арахи&
доновой кислотой [30]. У некоторых пациентов регистри&
руют спонтанную агрегацию. Протромбиновое время и
активированное частичное тромбопластиновое время
обычно в пределах нормативов. Время кровотечения
может быть в норме либо удлинено. Продолжительность
жизни кровяных пластинок при ЭТ не изменена [9].
При биохимическом анализе крови у 25% пациентов
выявляют гиперурикемию, а еще у 25% – повышение
уровня витамина В12 [3, 9]. Повышение С&реактивного
белка и интерлейкина&6 свидетельствует в пользу вто&
ричного тромбоцитоза [21, 29, 34].
Ультразвуковое исследование селезенки является
стандартным методом исследования у больных с пред&
полагаемой ЭТ и позволяет зарегистрировать ее увеличе&
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ние в случаях, когда физикально изменения еще не оп&
ределяются [15].
Ранее считалось, что ЭТ не ассоциируется с какими&
либо диагностически значимыми геномными изменени&
ями, но цитогенетические исследования необходимы для
исключения других миелопролиферативных заболеваний
[11, 27]. Выявление филадельфийской хромосомы и
ABL&BCR транслокации чаще всего свидетельствовало в
пользу хронического миелолейкоза, дебютировавшего
тромбоцитозом, хотя описывались случаи наличия этого
генетического нарушения у пациентов с четко установ&
ленным диагнозом ЭТ и длительным периодом наблюде&
ния [29]. В настоящее время установлены JAK2V617F и
MPLW515L/K мутации у больных с ЭТ [5, 10, 13, 15].
Такие же генетические аномалии могут обнаруживаться в
некоторых случаях истинной полицитемии, первичного
миелофиброза и очень редко – при других миелопроли&
феративных процессах. Таким образом, данные мутации
не являются строго специфичными [15, 35].
Клиническая картина ЭТ. В связи с нарушением
качественных характеристик тромбоцитов в клинической
картине наблюдают не только тромботические, но и
геморрагические проявления. Этим же можно объяснить
отсутствие четкой корреляции между уровнем тромбо&
цитоза и частотой тромбозов [1, 2, 29]. У пожилых па&
циентов чаще регистрируют тромботические симптомы
по причине коморбидного поражения сосудов [20]. До&
казано, что риск развития тромбоза значительно воз&
растает у больных в возрасте старше 60 лет и при имею&
щемся уже в анамнезе тромботическом эпизоде [7]. Среди
тромботических осложнений наиболее часты церебраль&
ные, коронарные и периферические артериальные тром&
бозы, несколько реже возникают тромбоэмболия легоч&
ной артерии и тромбоз глубоких вен нижних конечностей
[35]. При ретроспективном анализе историй болезни 187
пациентов с установленным диагнозом ЭТ отмечено, что
половина из них имела хотя бы один тромботический
эпизод в течение 9 лет, у 14% зарегистрированы различ&
ные коронарные, а у 11% – церебральные ишемические
события, 6% потребовались ангиохирургические вмеша&
тельства в связи с ишемией либо гангреной нижних ко&
нечностей. В данной когорте обследованных у 50% забе&
ременевших после установки диагноза женщин беремен&
ность завершилась самопроизвольным ее прерыванием,
еще у 22% отмечалась фетоплацентарная недостаточ&
ность различной степени тяжести [22]. Интересен факт,
что в случае благополучного вынашивания беременности
после родов отмечается долговременное самопроиз&
вольное снижение количества тромбоцитов [33].
Геморрагические проявления выражаются в развитии
желудочно&кишечных, легочных, почечных кровотечений
и кожных геморрагий [18]. Парадоксально, но именно
кровотечения характерны для гипертромбоцитоза более
1 500 000 в 1 мкл [7]. Помимо тромбогеморрагических
симптомов при ЭТ нередки спленомегалия (40–50% слу&
чаев), увеличение печени (20%), общая слабость, голово&
кружение, головная боль, нарушения памяти и концент&
рации внимания, дисфорические явления, эритромелал&
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гия, чувство онемения дистальных отделов верхних и
нижних конечностей, мочек ушей и кончика носа (обус&
ловленные нарушением микроциркуляции), боль в эпи&
гастральной области и по ходу кишечника (связанные в
основном со склонностью к эрозивно&язвенным процес&
сам в пищеварительном тракте) [3]. Изредка может от&
мечаться лимфаденопатия, уменьшение массы тела, пот&
ливость, зуд кожи, субфебрилитет [9]. У приблизительно
30% пациентов на момент установления диагноза симп&
томы отсутствуют [28].
Классификация ЭТ. До настоящего времени не су&
ществует классификации либо стадирования заболевания.
Лечебная тактика при ЭТ. В отличие от вторичных
тромбоцитозов, установление диагноза ЭТ подразумевает
начало терапии, интенсивность которой определяется ря&
дом факторов. Молодых «асимптомных» пациентов с
уровнем тромбоцитов менее 1 500 000 в 1 мкл включают в
группу низкого риска. Данный контингент не нуждается
в циторедуктивной терапии, достаточно назначение ан&
титромбоцитарных препаратов в низких дозах [7]. Нали&
чие артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного
диабета, курения повышает риск тяжелых тромбозов
даже в молодом возрасте и служит показанием к на&
значению цитостатиков [15, 26]. В спектр лекарственных
препаратов входит не только АСК, но и гидроксиуреа,
интерферон&альфа и анагрелид [17].
Наиболее хорошо изученным и длительно использую&
щимся препаратом данной группы является гидроксиу&
реа (гидроксимочевина). Гидроксимочевина относится к
группе антиметаболитов, ингибирует деоксинуклеотид&
синтазу. Начальная доза препарата составляет 500–
1000 мг с дальнейшей ее титрацией для удерживания
уровня тромбоцитов менее 600 000 в 1 мкл [7].
Через 27 мес наблюдения за 114 пациентами группы
высокого риска, половина из которых получала гид&
роксиуреа в сочетании с АСК, а вторая половина – только
АСК, выявлено, что тромбозы развились у 3,6% больных
первой группы и у 24% – второй. Во второй группе неред&
кими были повторные тромботические события, два из
которых стали летальными [7].
В целом гидроксимочевина хорошо переносится, из
побочных действий чаще всего регистрируют миелосу&
прессию, мукозиты и язвы нижних конечностей. Основ&
ным лимитирующим фактором в отношении исполь&
зования гидроксимочевины является ее лейкогенный
потенциал. Имеются работы, в которых показано воз&
растание риска развития острого миелобластного лейкоза
на фоне ее длительного применения [8, 17].
Считают, что интерферон&альфа лишен этого недо&
статка и тератогенного эффекта, поэтому может широко
применяться при ЭТ, особенно у беременных [33]. В
качестве начальной дозы интерферона&альфа рекомен&
дуют 1 млн МЕ 3 раза в неделю с постепенным повыше&
нием дозы до 3–6 млн МЕ 3 раза в неделю [7]. Ограничи&
вающим моментом в данном случае служит плохая пе&
реносимость препарата: 17–20% пациентов отказываются
от лечения из&за симптомов токсичности и субъективно
плохого самочувствия – лихорадки, гриппоподобного
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синдрома, боли в суставах и мышцах, тошноты, анорек&
сии, депресии, нарушений сна [7, 25]. Еще один немало&
важный фактор – его высокая стоимость.
Анагрелид, являясь имидазохиназолиновым дерива&
том, селективно ингибирует созревание мегакариоцитов с
минимальным воздействием на другие клетки&предшест&
венники костного мозга [7]. В настоящее время имеется
большой опыт использования этого препарата в гемато&
логической практике, включая несколько крупномасш&
табных исследований [31]. В 1997 г. в США анагрелид
лицензирован как средство первой линии терапии па&
циентов с тромбоцитозом, ассоциированным с миелопро&
лиферативными процессами [7]. Рекомендованная на&
чальная доза препарата составляла 2 мг в сутки перораль&
но с возможным дальнейшим ее повышением на 0,5 мг
каждые 7 дней до достижения максимальной дозы 10 мг в
сутки. Обращает на себя внимание тот факт, что около
30% больных не переносят даже средние терапевтические
дозы анагрелида из&за его вазодилататорного и положи&
тельного инотропного эффектов. Кроме того, данный
препарат способен вызывать задержку жидкости с раз&
витием отеков, нарушения сердечного ритма, сердечную
недостаточность и ухудшать течение хронической кар&
диоваскулярной патологии у пациентов старшего воз&
раста [32]. По мнению многих авторов, анагрелид не сле&
дует назначать больным с верифицированными сердечно&
сосудистыми заболеваниями; пациенты, длительно полу&
чающие анагрелид нуждаются в тщательном обследо&
вании (суточное мониторирование электрокардиограм&
мы, эхокардиограмма, определение уровня тропонинов и
натрийуретического пептида не реже чем 1 раз в 6 мес) [5,
14, 22, 25]. D.J. Jurgens и соавторы [19] сообщают об 11
случаях документированной кардиомиопатии, развив&
шейся на фоне терапии анагрелидом у пациентов с ЭТ и
истинной полицитемией. После отмены препарата функ&
циональное состояние сердца несколько улучшилось у 6
обследованных в течение одного года наблюдения.
Ученые указывают на необходимость более детального и
крупномасштабного изучения данной проблемы.
C.N. Harrison и соавторы [17] сообщают о результатах
рандомизированного исследования, целью которого было
сравнить эффективность гидроксиуреа и анагрелида (в
сочетании с АСК в каждой группе) у 809 больных с ЭТ
группы высокого риска. Продолжительность наблюдения
составила 39 мес, после чего исследование было досрочно
завершено в связи с возрастанием сосудистых событий и
трансформации заболевания в миелофиброз в группе
анагрелида. Частота других побочных явлений, включая
лейкемию, была сходна в обеих группах. Таким образом,
авторы заключили, что сочетание гидроксиуреа плюс АСК
превосходит как по эффективности, так и по безопасности
анагрелид. Глубокий анализ патофизиологической основы
полученных в исследовании результатов позволил сделать
выводы, что изолированное подавление мегакариоцитар&
ного пула в костном мозге является недостаточным в лече&
нии ЭТ, по&видимому, лейкоциты и клетки красной крови
играют важную роль как микроокружение мегакриоцитов,
усиливая продукцию тромбоцитов. Именно этим можно
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объяснить более выраженное воздействие гидроксиуреа в
отношении снижения уровня тромбоцитов.
В настоящее время анагрелид рекомендуют использо&
вать в качестве терапии второй линии при неперено&
симости гидроксимочевины и интерферона&альфа [12].
В случае необходимости выполнения оперативных
вмешательств пациентам с ЭТ в периоперационный пе&
риод требуется назначение гидроксимочевины в дозе
500–3500 мг в сутки в зависимости от исходного коли&
чества тромбоцитов и отношения больного к группе вы&
сокого либо низкого риска тромботических осложнений.
Снижение количества тромбоцитов можно ожидать лишь
на 5–7&е сутки лечения [14].
Имеются сведения о хорошем терапевтическом эффек&
те тромбоцитофереза при угрожающих тромботических
осложнениях [9, 16] и тромбоцитозе выше 2 000 000 в
1 мкл [30]. Недостатком метода является кратковремен&
ная эффективность и необходимость ежедневных про&
цедур, поэтому он приемлем только в тех случаях, когда
отмечается экстремальное повышение уровня тромбо&
цитов, ассоциирующееся с жизнеугрожающими крово&
течениями или тромбозами [15].
На сегодняшний день большие надежды возлагаются
на разработку молекулярно&нацеленной терапии, способ&
ной ингибировать мутацию JAK2 либо действовать на
различные звенья активированного JAK&STAT сигналь&
ного пути [15].
Прогноз при ЭТ. Среди всех миелопролиферативных
заболеваний ЭТ имеет самый благоприятный прогноз, а
продолжительность жизни пациентов мало отличается от
таковой в здоровой популяции [7, 9]. Трансформация ЭТ
в другие нозологические единицы миелопролифератив&
ной группы нуждается в уточнении, поскольку сама мие&
лосупрессивная терапия, применяющаяся при ЭТ и на&
правленная на предотвращение тромбогеморрагических
осложнений, может повышать риск развития миелофиб&
роза и хронического миелоидного лейкоза [7].
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Деякі питання фізіології та патології тромбоцитарної ланки системи гемостазу
М.Т. Ватутін, О.В. Кєтінг, Н.В. Калінкіна, О.В. Склянна
РЕЗЮМЕ. В огляді літератури наведено сучасні відомості щодо будови та функцій тромбоцитів,
зазначено чинники змін їхньої кількості. Дано характеристику вторинних (реактивних) та
первинних тромбоцитозів (особисто, есенційної тромбоцитемії). Висвітлено підходи до діагностики
та лікування цієї патології.
Ключові слова: тромбоцити, гемостаз, вторинний тромбоцитоз, есенційна тромбоцитемія.
Some questions of physiology and pathology of the platelets link of the hemostasis system
N.T. Vatutin, Y.V. Keting, N.V. Kalinkina, Y.V. Sklyannaya
SUMMARY. In the given review, we have presented the latest published data about structure and functions
of the platelets. The reasons why their quantity is changed are specified. Besides, the characteristics of
secondary (reactive) and primary thrombocytoses, in particular essential thrombocythemia, are given.
Approaches to diagnostics and treatment of the given pathology are covered.
Key words: platelets, hemostasis, secondary thrombocytosis, essential thrombocythemia.
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НОВИНИ
Генетически модифицирован"
ные стволовые клетки для
лечения инфаркта
Один из самых многообещающих
методов лечения послеинфарктной
дисфункции левого желудочка –
трансплантация мезенхимальных
стволовых клеток (МСК) костного
мозга. Но низкая выживаемость этих
клеток после их введения в миокард
значительно ограничивает эффектив&
ность регенерации. Группа ученых из
университета Ростока для улучшения
результатов клеточной терапии ин&
фаркта предложила использовать ге&
нетически модифицированные клет&
ки. Для этого в мезенхимальные ство&
ловые клетки вводили антиапопти&
ческий ген Bcl&2, после чего оценива&
ли выживаемость и интеграцию
интракардиально трансплантирован&

ных клеток, а также степень реваску&
ляризации и функционального вос&
становления левого желудочка после
инфаркта миокарда. Инфаркт моде&
лировали на крысах путем лигиро&
вания левой передней нисходящей
артерии. In vitro антиапоптическое и
паракринное действие модифициро&
ванных клеток измеряли в условиях
гипоксии. Повышенная экспрессия
Bcl&2 защищает МСК от апоптоза: у
таких клеток он на 32% меньше, а се&
креция VEGF (фактор роста сосудис&
того эпителия) – на 60% выше. In vivo
выжившие после трансплантации мо&
дифицированные клетки обнаружива&
лись в области введения. Через три
недели после трансплантации измеря&
ли плотность капилляров и функцию
левого желудочка. После трансплан&
тации выживаемость через 4 дня была

в 2,2 раза выше, через 3 нед – в 1,9 и
через 6 нед – в 1,2 раза выше, чем на&
тивных МСК (контрольная группа).
Плотность капилляров после транс&
плантации генетически модифициро&
ванных МСК была на 15% выше, чем в
контрольной группе, а площадь зоны
инфаркта – на 17% меньше. Значи&
тельно лучше шло и функциональное
восстановление. Таким образом, пока&
зано, что использование для транс&
плантации генетически модифици&
рованных антиапоптическим геном
МСК значительно повышает эффек&
тивность клеточной терапии после
острого инфаркта миокарда.
Li W. et al. Bcl2 Engineered MSCs
Inhibited Apoptosis and Improved Heart
Function. Stem Cells. 2007 May 3; [Epub
ahead of print]
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Сравнительная характеристика
механочувствительности эндотелия
у пациентов с болезнью Виллебранда
и дисфункцией тромбоцитов
В.П. Вознюк
Государственное учреждение «Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины», Киев

РЕЗЮМЕ
Изучена механочувствительность эндотелия у пациентов с болезнью Виллебранда и дисфункцией
тромбоцитов. Показано, что при этих заболеваниях механочувствительность эндотелия превышает
аналогичный показатель здоровых лиц. Чувствительность эндотелия к напряжению сдвига у
больных с дисфункцией тромбоцитов оказалась выше, чем у пациентов с болезнью Виллебранда.

Ключевые слова:
эндотелий, механочувствительность эндотелия, напряжение сдвига, болезнь Виллебранда,
дисфункция тромбоцитов.

Эндотелий в организме человека выполняет многочис&
ленные регуляторные функции. Барьерная функция кле&
ток эндотелия сводится к регулированию равновесия
между противоположными процессами в поддержании
тонуса кровеносных сосудов (вазодилатация/вазокон&
стрикция), анатомического строения сосудов (ремодели&
рование/ингибирование факторов пролиферации), гемо&
стаза (синтез и угнетение активности факторов фибрино&
лиза, агрегационных свойств тромбоцитов), локального
воспаления [8].
Эндотелий является основным компонентом первич&
ного гемостаза, который представляет собой систему
взаимодействий между клетками эндотелия, тромбоцита&
ми, другими клеточными элементами крови и адгезивны&
ми протеинами, в первую очередь – фактором Вилле&
бранда. Взаимодействие компонентов первичного гемо&
стаза обеспечивает эффективность и направленность
цепи последующих гемостатических превращений [9].
Одним из важных регуляторов функции эндотелия
является напряжение сдвига, которое представляет собой
скользящее прижимающее механическое воздействие
протекающей по кровеносному сосуду крови на клетки
эндотелия. Такая регуляция возможна благодаря чув&
ствительности эндотелиоцитов к механическим влия&
ниям – механочувствительности эндотелия (МЭ). Клет&
ки эндотелия с помощью специфических механорецеп&
торов, расположенных на их поверхности, способны
конвертировать механические стимулы во внутрикле&
точные сигналы, которые, в конечном итоге, приводят к
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активации синтеза гемостатически активных веществ
[12].
Распространенными геморрагическими заболевания&
ми, в основе которых лежат дефекты первичного гемо&
стаза, являются болезнь Виллебранда (БВ) и дисфункция
тромбоцитов (ДТ) – тромбоцитопатия [2, 11]. При па&
тологии первичного гемостаза нарушается взаимодей&
ствие его компонентов между собой, такие изменения
имеют прогеморрагическую направленность, клиничес&
ким выражением ее является слизисто&кожная кровото&
чивость. До настоящего времени остается не выяснен&
ным, какие изменения механочувствительности клеток
эндотелия происходят в условиях дисбаланса первичного
гемостаза, в частности при БВ и ДТ.
Цель исследования – изучение и сравнительная ха&
рактеристика механочувствительности эндотелия у
пациентов с БВ и ДТ.

Материалы и методы исследования
Обследованы 20 пациентов с БВ в возрасте от 18 до
27 лет (1&я группа); 20 пациентов с ДТ в возрасте от 18 до
25 лет составили 2&ю группу. Диагноз установлен на ос&
новании серии исследований системы гемостаза (базис&
ная коагулограмма, исследование фибринолиза) с опре&
делением активности факторов свертывания крови (VIII,
IX, XI, Виллебранда), адгезивности тромбоцитов и агре&
гации тромбоцитов по отношению к таким физиоло&
гическим агонистам, как адреналин, ристоцетин, АДФ,
кислота арахидоновая, коллаген. Пациенты находятся на
© В.П. Вознюк, 2008
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диспансерном учете в отделении хирургической гемато&
логии и гемостазиологии Института гематологии и транс&
фузиологии АМН Украины. Контрольную группу соста&
вили 15 практически здоровых лиц, сопоставимых по
полу и возрасту с пациентами 1&й и 2&й групп. Исследо&
вания выполняли в период ремиссии, гемостатическую
терапию не проводили на протяжении как минимум
10 дней, предшествующих определению сосудодвигатель&
ных реакций плечевой артерии. Все больные подписали
информативное согласие на участие в исследовании,
выполнены они в соответствии с критериями GCP.
Проводили исследование плечевых артерий методом
дуплексного сканирования на аппарате Technos «Esaote
S.p.a.» (Италия), оснащенном линейным датчиком
10,5–13,0 МГц. В спектральном допплеровском режиме
определяли следующие параметры: диаметр плечевой
артерии (D), пиковую систолическую скорость кровотока
(Vps).
Напряжение сдвига (τ) на эндотелии вычисляли по
формуле:
τ = 4ηVps/D,
где – η вязкость крови, Vps – пиковая систолическая ско&
рость кровотока, D – диаметр плечевой артерии.
Пробу с реактивной гиперемией выполняли по методу,
описанному D.S. Celermajer [3]. Вначале определяли
параметры (D, Vps) в исходном состоянии. Для получе&
ния увеличенного кровотока вокруг плеча накладывали
манжету сфигмоманометра и накачивали ее до полного
прекращения кровотока (на 50 мм рт. ст. больше, чем сис&
толическое артериальное давление) на 5 мин. Непосред&
ственно после спуска воздуха из манжеты и через 1 мин
(впоследствии учитывали среднее арифметическое этих
показателей) измеряли D плечевой артерии и скорость
кровотока в ней. Таким образом становится известным
изменение стимула – напряжения сдвига (∆τ) и соответ&
ствующее ему изменение диаметра плечевой артерии
(∆D).
МЭ (индекс механочувствительности – К) или чув&
ствительности плечевой артерии к напряжению сдвига,

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

т. е. ее способность к дилатации вычисляли по формуле:
К = (∆D/D0)/(∆τ/τ0),
где ∆D – разница между D плечевой артерии после
проведения пробы с реактивной гиперемией и исходным
D артерии (D0), ∆τ разница между τ после проведения
пробы с реактивной гиперемией и исходным напряже&
нием сдвига (τ0) [1].
Достоверность различий оценивали с помощью t&кри&
терия Стьюдента. Уровень значимости р принимался
равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
У пациентов с БВ зарегистрировано нарушение эндо&
телийзависимой дилатации плечевой артерии – ее ди&
аметр в пробе с реактивной гиперемией увеличился толь&
ко на 8,25% (таблица) по отношению к исходным зна&
чениям.
У пациентов с тромбоцитопатией увеличение диамет&
ра кровеносного сосуда оказалось сопоставимо с анало&
гичным показателем, полученным в контрольной группе:
13,26 и 15,91% соответственно. Исходные значения
максимальной скорости кровотока у пациентов с патоло&
гией первичного гемостаза статистически достоверно
превышали Vps здоровых лиц. При этом после проведе&
ния пробы с реактивной гиперемией Vps у пациентов 1&й
и 2&й групп увеличилась незначительно, тогда как в
контрольной группе она возросла в 1,5 раза.
Подобная к изменениям Vps динамика напряжения
сдвига выявлена у пациентов с БВ и ДТ: высокое исход&
ное τ (по сравнению с физиологическими значениями) и
незначительное повышение напряжения сдвига после
пробы с реактивной гиперемией. В физиологических
условиях отмечается выраженное увеличение механичес&
кого воздействия крови на эндотелий плечевой артерии,
которое превысило исходный показатель τ на 28%
(p<0,05).
Контрольные значения МЭ оказались достоверно ни&
же аналогичных данных, полученных у пациентов 1&й и
2&й групп. Наиболее значимое повышение МЭ зареги&
Таблица

Сосудодвигательные реакции плечевой артерии у пациентов с БВ, ДТ и лиц контрольной группы

Примечание: * – различия между данными, полученными в пробах с реактивной гиперемией, по отношению к исходным
значениям внутри групп статистически достоверны; # – различия между аналогичными показателями пациентов с БВ и ДТ
статистически достоверны; ∞ – различия показателей пациентов с БВ и ДТ по отношению к соответствующим данным контрольной
группы статистически достоверны.
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стрировано у пациентов с ДТ – К в 1,64 раза превысил
таковой у здоровых лиц. МЭ у пациентов с БВ оказалась
статистически достоверно ниже аналогичного показателя
у больных с ДТ (0,761±0,026 и 0,925±0,071 соответствен&
но).
Функционирование клеток эндотелия невозможно без
тесного взаимодействия эндотелиоцитов с компонентами
крови, протекающей по кровеносному сосуду, прежде
всего с тромбоцитами и фактором Виллебранда. При этом
все перечисленные взаимодействующие структуры нахо&
дятся под постоянным влиянием механических сил, ко&
торыми обладает протекающая кровь. Именно это об&
стоятельство вызывает интерес ученых к изучению ме&
ханизмов механочувствительности, поиску структур, ко&
торые могут выполнять роль механорецепторов эндо&
телиальных клеток. Так, Y.S. Li и соавторы [7] считают,
что такими структурами могут являться рецепторы к
фактору роста эндотелия и интегрины. По данным
К. Fujiwara [4], в их качестве следует рассматривать моле&
кулу эндотелия млекопитающих, которая реагирует на
механические стимулы – РЕСАМ&1 (молекула тромбоци&
тарно&эндотелиальной адгезии).
Эндотелиоциты способны воспринимать изменение
тока крови с помощью этих рецепторов, что в свою оче&
редь обусловливает цепь последовательных внутрикле&
точных химических процессов и активацию синтеза ге&
мостатически активных веществ. Эти процессы, в конеч&
ном счете, приводят к фенотипическим изменениям кле&
ток эндотелия [5].
Чем обусловлено увеличение МЭ при патологии пер&
вичного звена гемостаза, т.е. в условиях нарушения функ&
циональной активности ФВ и тромбоцитов? Вероятно,
существует достаточно тесные регуляторные взаимодей&
ствия между рецепторным аппаратом клеток эндотелия,
тромбоцитов и ФВ. Эндотелиальные клетки для поддер&
жания адекватного гемостаза становятся более чувстви&
тельными к механическому воздействию крови. Увеличе&
ние напряжения сдвига, зарегистрированное у пациентов
с БВ и ДТ, должно приводить к перемещению тромбоци&
тов к пристеночной зоне кровеносного сосуда. Таким
способом гемодинамические силы инициируют усиление
процесса адгезии тромбоцитов к фактору Виллебранда и
«уплотнению» контактов с эндотелиоцитами, чувстви&
тельность рецепторного аппарата которого при БВ и
тромбоцитопатии повышена.
Таким образом, изменение МЭ и зависящих от эндоте&
лия параметров кровотока при БВ и ДТ носят компенса&
торный характер, направленный на поддержание баланса
инициальной фазы первичного гемостаза.
В нормальных условиях увеличение напряжения сдви&
га должно усиливать взаимодействие между гликопро&
теином Ibα мембраны тромбоцитов и А1 доменом ФВ
(ФВ&А1), что приводит к высвобождению кальция из
внутриклеточных гранул тромбоцитов [10]. Этот процесс
предшествует адгезии тромбоцитов. Также в условиях
тока крови АДФ рецепторы тромбоцитов P2Y1 и P2Y12
играют роль на ранних этапах взаимодействия тромбо&
цитов с ФВ&А1 [6].
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При БВ и патологии тромбоцитов течение описанных
выше процессов нарушается. В этих условиях увеличение
напряжения сдвига не приводит к соответствующему
усилению взаимодействия между тромбоцитами и фак&
тором Виллебранда. Такие изменения опосредуемых эн&
дотелием гемодинамических параметров кровотока (уве&
личение Vps, τ) носят при БВ и ДТ адаптационный харак&
тер, направленный на сохранение минимально достаточ&
ных для поддержания гемостатического баланса взаимо&
действий между основными компонентами первичного
звена гемостаза.
Таким образом, результаты проведенных исследова&
ний свидетельствуют о повышении чувствительности
клеток эндотелия к механическому действию потока кро&
ви у пациентов с болезнью Виллебранда и тромбоцито&
патией. При этом механочувствительность эндотелия у
больных с ДТ оказалась выше, чем у пациентов с болез&
нью Виллебранда. Выявленные изменения механочув&
ствительности эндотелия в условиях дефекта первичного
гемостаза могут носить компенсаторно&адаптационный
характер, направленный на поддержание гемостати&
ческого баланса у пациентов с болезнью Виллебранда и
дисфункцией тромбоцитов.
Автор выражает благодарность за помощь в прове
дении исследований руководителю лаборатории ультра
звуковой диагностики с группой функциональных методов
исследования сердечнососудистой системы Государ
ственного учреждения «Национальный институт хирур
гии и трансплантологии им. А.А. Шалимова АМН Украи
ны» дру мед. наук М.В. Костылеву и врачу этой лабора
тории О.Н. Егоровой.
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Порівняльна характеристика механочутливості ендотелію у пацієнтів із хворобою
Віллебранда та дисфункцією ендотелію
В.П. Вознюк
РЕЗЮМЕ. Вивчено механочутливість ендотелію у пацієнтів із хворобою Віллебранда та дисфункцією
ендотелію. Встановлено, що при цих захворюваннях механочутливість ендотелію перевищує
аналогічний показник у здорових осіб. Чутливість ендотелію до напруження зсуву у хворих із
дисфункцією ендотелію виявилась вищою, ніж у пацієнтів із хворобою Віллебранда.
Ключові слова: ендотелій, механочутливість ендотелію, напруження зсуву, хвороба Віллебранда,
дисфункція тромбоцитів.
Comparative characteristic of endothelial mechanosensation in patients with von Willebrand
disease and platelet dysfunction
V.P. Voznyuk
SUMMARY. Study has been undertaken on the endothelial mechanosensation in the patients with von
Willebrand disease and platelet dysfunction. At these diseases, the endothelial mechanosensation
exceeded analogous parameter of healthy subjects. Endothelial sensitivity to shear stress was higher in
the patients with platelet dysfunction versus patients with von Willebrand disease.
Key words: endothelium, endothelial mechanosensation, shear stress, von Willebrand disease, platelet
dysfunction.
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НОВИНИ
Данные экспериментальных
исследований свидетельству"
ют о том, что омега"3
полиненасыщенные жирные
кислоты (ПНЖК) могут быть
эффективны при лечении
фибрилляции предсердий,
ассоциированной со
структурным ремоделирова"
нием, которое наблюдается
при застойной сердечной
недостаточности

Stanley Nattel (Montreal Heart
Institute, Квебек, Канада) и соавторы
изучали эффекты омега&3 ПНЖК в 2
экспериментальных моделях на соба&
ках. В модели фибрилляции предсер&
дий, обусловленной тахикардией,
ПНЖК не имели прямого электро&
физиологического воздействия на
предсердие. В то же время в модели
застойной сердечной недостаточно&
сти ПНЖК подавляли ремоделиро&
вание предсердий, способствующее
фибрилляции, в том числе фиброз

предсердий, различные аномалии
проведения и др. ПНЖК также за&
медляли развитие гемодинамической
дисфункции, вызванной желудочко&
вой тахикардией, и снижали ассоци&
ированное фосфорилирование про&
теинкиназ. Авторы пришли к заклю&
чению, что потенциальное протек&
торное действие ПНЖК заслуживает
дальнейшего изучения.
Circulation 2007; Advance online
publication
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Значение применения аторвастатина
в клинической практике
В.А. Ищук
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины», Киев

РЕЗЮМЕ
Необходимость применения статинов в лечении заболеваний сердечноDсосудистой системы на сеD
годняшний день не вызывает сомнений. Одним из наиболее распространенных представителей этой
группы является аторвастатин. Группой компаний Actavis (Исландия) этот препарат производится
под названием Актастатин. Актастатин биоэквивалентен по отношению к оригинальному препарату.
Это позволяет широко использовать Актастатин в клинической практике.

Ключевые слова:
заболевания сердечно%сосудистой системы, аторвастатин, Актастатин.

Почти треть случаев смерти в мире ежегодно проис&
ходит от заболеваний сердечно&сосудистой системы
(ССС) [9]. В большинстве развитых стран приняты на&
циональные программы по их профилактике, что позво&
лило Европе и США за последние 30 лет снизить смерт&
ность от болезней сердца более чем наполовину. В Ук&
раине смертность от заболеваний ССС по&прежнему ос&
тается высокой [2]. Среди них ведущее место занимают
ишемическая болезнь сердца (ИБС) (51%) и инфаркт
мозга (27%), которые обусловлены атеросклеротическим
поражением коронарных и мозговых артерий. В наиболее
крупных эпидемиологических исследованиях (Фремин&
гемское, MRFIT и др.) была обнаружена отчетливая кор&
реляция между уровнем холестерина (ХС), в большей
степени липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в
крови и уровнем смертности от заболеваний ССС [25, 27,
36]. Также доказано, что снижение уровня ХС на каждые
10% уменьшает смертность от ИБС на 15%, а общую
смертность на 11% [9].
Метаанализ исследований пищевых рекомендаций
при гиперлипидемии показал, что изолированная гипохо&
лестеринемическая диета при выраженных нарушениях
липидного обмена недостаточно эффективное средство и
должна применяться только совместно с медикамен&
тозной терапией [15].
Результаты масштабных многолетних научных иссле&
дований позволяют уверенно заявить, что главную роль в
предотвращении заболеваний ССС играют препараты,
снижающие уровень ХС (а именно ЛПНП) в крови [13]. В
настоящее время для достижения этой цели наиболее
эффективными препаратами являются ингибиторы
3&гидрокси&3&метилглутарил&коэнзим А&редуктазы (ГМК&
КоА&редуктазы) – статины, которые не только эффектив&
но снижают уровень общего ХС и ЛПНП, но и повышают
54

уровень ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП),
которые, в свою очередь, обладают выраженным антиате&
росклеротическим действием (рис. 1) [20].

Рис. 1. Механизм гиполипидемического действия статинов

Классификация ингибиторов ГМГ&КоА&редуктазы ос&
нована на их различиях в химической структуре, гидро&
фильности/липофильности и во времени начала исполь&
зования в клинической практике. К статинам, получен&
ным путем ферментации грибов («естественные стати&
ны»), относят ловастатин, симвастатин (полусинтетичес&
кий статин) и правастатин, к полностью синтетическим
статинам – флувастатин, аторвастатин, розувастатин и
питавастатин. Ловастатин и симвастатин в своей струк&
туре имеют закрытое лактоновое кольцо, которое после
© В.А. Ищук, 2008
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поступления в организм гидролизуется, поэтому они счи&
таются пролекарствами (pro&drugs). Правастатин, флува&
статин, аторвастатин, розувастатин и питавастатин по&
ступают в организм в активной форме.
В настоящее время в развитых странах мира статины
принимают до 80–95% больных ИБС [28]. Это свидетель&
ствует о том, что у кардиологов не осталось сомнений в
целесообразности такого лечения. Действительно, в по&
следние годы опубликованы результаты нескольких
очень крупных исследований, которые однозначно под&
тверждают снижение смертности (как сердечно&сосу&
дистой, так и общей) на фоне терапии этими препаратами
[12, 18, 28]. Кроме того, описано много дополнительных,
«нелипидных» эффектов статинов, которые могут иметь
самостоятельное значение. Это, например, значимое ан&
тиишемическое действие при длительном приеме стати&
нов, благоприятное их влияние на функцию эндотелия
[44], маркеры и медиаторы воспалительных реакций [3,
42], показатели толерантности к глюкозе [14], реологи&
ческие свойства крови [30]. Противовоспалительный эф&
фект статинов настолько выражен, что предпринимаются
попытки лечить с их помощью ревматоидный артрит [22].
Появились сообщения о клинической эффективности
статинов при демиелинизирующих заболеваниях нерв&
ной системы [29]. Сахарный диабет рассматривается в ка&
честве одного из веских самостоятельных показаний к
постоянному приему статинов [9, 40].
В связи с высокими показателями смертности кардио&
логических больных в Украине вопрос о назначении ли&
пидснижающей терапии весьма актуален. К сожалению, в
Украине неизвестен охват больных, получающих пре&
параты для снижения холестерина. В России же статины
назначают только 5% больных, а целевых значений
ЛПНП достигают только у 4,3% [4]. Однако в последние
годы в Украине отмечено увеличение продаж статинов
(особенно аторвастатина) аптечной сетью [1].
Значительный научный и практический вклад в фор&
мирование концепции вторичной профилактики атеро&
склероза с использованием статинов внесли регрессион&
ные исследования. В них в качестве контроля за состоя&
нием коронарного русла использовали количественную
коронарную ангиографию, которую проводили исходно и
спустя 2–4 года после начала терапии статинами. Ретро&
спективный анализ результатов этих исследований по&
зволил заключить, что шансы на клинический и «ангио&
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графический» успех гиполипидемической терапии прямо
пропорциональны проценту снижения ЛПНП [10].
В конце 80&х годов были запланированы и проведены
широкомасштабные плацебо&контролируемые исследо&
вания со статинами. Основополагающим среди этих ра&
бот является исследование 4S (Scandinavian Simvastatin
Survival Study) [34] с использованием симвастатина
20–40 мг/сут. По результатам исследования, снижение
уровня ЛПНП за 5 лет наблюдения составило 36%, что
привело к снижению общей смертности на 30%
(p=0,0003), количества больших коронарных событий –
на 34%, сердечно&сосудистой смертности – на 42%, не&
обходимости в операциях ревакуляризации миокарда –
на 37%. В исследовании HPS (Heart Protection Study)
подтверждено положительное влияние длительного
приема симвастатина на сердечно&сосудистую смерт&
ность при ИБС, при этом не было отмечено достоверного
увеличения количества случаев смерти от несосудистых
причин, включая злокачественные новообразования.
Также доказано, что прием антиоксидантного коктейля
(витамин Е (600 мг) + витамин С (250 мг) и β&каротин
(20 мг) не снижает уровень сердечно&сосудистой смерт&
ности. Впервые в исследовании была убедительно пока&
зана клиническая польза применения статинов у больных
с артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2&го
типа, с экстракоронарным атеросклерозом [11]. Эти ис&
следования во многом развеяли сомнения о необходи&
мости гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС с
целью профилактики ее осложнений и ответили на
многие вопросы по безопасности такого лечения.
Аторвастатин является одним из наиболее назначае&
мых и эффективных статинов в отношении снижения
ЛПНП (табл. 1). Он вызывает выраженное и стойкое по&
вышение активности ЛПНП рецепторов, а также оказы&
вает благоприятное действие на качество циркулирую&
щих ЛПНП. В дозе 10–80 мг он снижает уровень общего
ХС на 30–46%, ЛПНП – на 41–61%, аполипопротеина В –
на 34–50% и триглицеридов – на 14–33% и вызывает
вариабельное повышение уровня ЛПВП на 5,1–8,7% и
аполипопротеина А у пациентов с различными типами
гиперлипидемий [19, 35, 38].
Аторвастатин быстро всасывается после приема
внутрь; концентрация его в плазме крови достигает пика
в течение 1–2 ч. Степень снижения уровня ЛПНП не
зависит от времени приема препарата в течение дня.
Таблица 1

Сравнительная эффективность статинов в снижении уровня ЛПНП
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Аторвастатин биотрансформируется под действием цито&
хрома Р450 ЗА4 с образованием орто& и парагидроксили&
рованных производных и различных продуктов бета&
окисления. In vitro орто&и парагидроксилированные мета&
болиты оказывают ингибирующее действие на ГМГ&КоА
редуктазу, сопоставимое с таковым аторвастатина.
Аторвастатин выводится с желчью и не подвергается
выраженной кишечно&печеночной рециркуляции. Сред&
ний период полуэлиминации препарата равен 14 ч, а ин&
гибирующая активность в отношении ГМГ&КоА редукта&
зы сохраняется около 20–30 ч благодаря наличию ак&
тивных метаболитов [23].
Положительное влияние аторвастатина на сердечно&
сосудистую и общую смертность показано во многих ис&
следованиях. Так, в исследовании MIRACL, которое дли&
лось 4 мес, отмечено снижение смертности, нефатального
инфаркта миокарда и другие кардиальных инцидентов на
16%, фатальных и нефатальных инсультов на 50% и про&
грессирующей стенокардии с госпитализацией на 26%
[40]. Согласно исследованию GREACE трехлетний при&
ем аторвастатина снижал общую смертность на 43%, ко&
личество нефатального инсульта на 47% и нефатального
инфаркта миокарда на 57% [5]. В исследовании PROVE
IT (длилось 2 года) отмечено снижение всех сердечно&со&
судистых событий на 34% [42].
По результатам рандомизированного исследования
ARMYDA&3 (Atorvastatin for Reduction of MYocardial
Dysrhythmia After cardiac surgery) прием аторвастатина в
дозе 40 мг/сут с 7&го дня после оперативного вмешатель&
ства на сердце снижает частоту появления пароксизмов
фибрилляции предсердий [32].
Изучение возможности использования аторвастатина у
больных с артериальной гипертензией и высоким риском
развития коронарных и церебральных осложнений было
целью исследования ASCOT&LLA (n=10 305) [41]. По
этическим соображениям наблюдательный совет ASCOT&
LLA через 1 год досрочно прекратил исследование, посчи&
тав недопустимым отказываться от активного лечения
пациентов, учитывая его очевидные преимущества. Это
касалось значительных различий суммарных показателей
(нефатальный инфаркт миокарда + коронарная смерть) у
больных, принимавших аторвастатин (в дозе 10 мг/сут) и
плацебо – соответственно 1,9 и 3%. Показатели общей
смертности в группах составляли соответственно 3,6 и
4,1%, количество инсультов – 1,7 и 2,7%.
В исследовании TNT (Treating to New Targets) показа&
но, что агрессивная терапия аторвастатином (80 мг/сут) у
пациентов с ИБС снижает уровень ЛПНП вплоть до
2,0 ммоль/л, с чем связано дальнейшее уменьшение (на
22%) сердечно&сосудистых событий (рис. 2). Однако это
сопровождается увеличением осложнений со стороны пе&
чени: в группе пациентов, получавших аторвастатин в
дозе 80 мг/сут, частота повышения активности трансами&
наз печени составила 1,2%, при приема 10 мг/сут – 0,2%
(p<0,001) [21, 26].
Преимущество агрессивной терапии аторвастатином
показано в исследовани REVERSAL (REVERAL of
Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering), в котором
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Рис. 2. Влияние агрессивной терапии аторвастатином на частоту
больших сердечно+сосудистых событий

сравнивали режимы интенсивной (аторвастатин, 80 мг) и
умеренной (правастатин, 40 мг) терапии на динамику ате&
росклеротической бляшки в коронарных артерий. Про&
должительность исследования составила 18 мес. В группе
правастатина уровень ЛПНП снизился до 2,85 ммоль/л и
до 2,05 ммоль/л в группе аторвастатина (p<0,001).
С&реактивный белок (СРБ) был снижен на 5% в группе
правастатина и на 36,4% в группе аторвастатина. Объем
бляшки достоверно уменьшился лишь в группе агрес&
сивной терапии [42]. Действие указанных препаратов при
остром коронарном синдроме сравнивалось в исследо&
вании PROVE IT&TIMI 22 (PRavastatin Or AtorVastatin
Evaluation and Infection Therapy – Thrombolysis in
Myocardial Infarction 22). В группе агрессивной терапии
аторвастатином была достигнута очень низкая средняя
концентрация ЛПНП – 1,6 ммоль/л. В группе обычного
лечения правастатином средний уровень ЛПНП к концу
лечения составил 2,46 ммоль/л. [6, 42]. По данным ис&
следования IDEAL интенсивная терапия аторвастатином
в дозе 80 мг/сут в течение длительного времени наряду с
более выраженным снижением уровня ЛПНП сопровож&
дается меньшей частотой повторных событий, чем прием
симвастатина в дозе 40 мг/сут [33].
Результаты широкомасштабных клинических иссле&
дований со статинами оказали большое влияние как на
формирование стратегии по вторичной профилактике
атеросклероза у пациентов с ИБС, так и на расширение
рынка применения статинов во всем мире [39]. В июле
2004 г. в американском журнале Circulation были опубли&
кованы поправки к 3&му сообщению Национальной обра&
зовательной программы США по ХС [9]. По результатам
последних исследований рекомендован более строгий
подход к определению нормальных значений ЛПНП кро&
ви [24, 45]. Предложено выделить группы риска в отно&
шении возникновения коронарной смерти в течение
ближайших 10 лет и рекомендованы целевые уровни
ЛПНП для каждой группы (табл. 2).
Обычная начальная доза аторвастатина составляет
10 мг/сут. Дозу следует подбирать индивидуально от 10 до
80 мг 1 раз в сутки с учетом исходного уровня ЛПНП, цели
терапии и достигнутого эффекта. Изменять дозу следует с
интервалом 2–4 нед или более, контролировать уровни ли&
пидов в плазме и соответствующим образом корригировать
дозу. Максимальная доза составляет 80 мг один раз в день.

В ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ
3’ 2008

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Таблица 2
Модификация образа жизни и медикаментозная терапия в зависимости от уровня ЛПНП

Поражение почек не влияет на концентрацию аторва&
статина в плазме и его гиполипидемическое действие. В
связи с этим изменения дозы у больных с нарушением
функции почек не требуется. Препарат был безопасен и
эффективен при приеме пациентами, находящимися на
перитонеальном диализе [16].
У здоровых пожилых людей концентрация Аторва&
статина в плазме крови выше, чем у молодых людей, в то
время как гиполипидемический эффект в двух возрастных
группах сопоставимый. При приеме аторвастатина в дозе
80 мг/сут эффективность и безопасность его у пожилых
людей не отличаются от таковых в общей популяции.
Аторвастатин противопоказан больным с гиперчувстви&
тельностью к любому компоненту препарата; у пациентов
с заболеваниями печени или повышением сывороточной
активности трансаминаз более 3 норм неясного генеза (при
алкогольном циррозе печени концентрации аторвастатина
в плазме значительно повышаются), беременным или
женщинам, кормящим грудью. Аторвастатин не назначают
женщинам репродуктивного возраста, не пользующимся
адекватными методами контрацепции [37].
Аторвастатин обычно хорошо переносится больными.
Нежелательные реакции, как правило, были легко выра&
женными и преходящими. Из клинических исследований
из&за побочных эффектов аторвастатина были исключе&
ны менее 2% больных [7]. Нежелательными эффектами,
которые встречались при лечении аторвастатином были
следующие:
– диспепсия, боль в животе, анорексия, тошнота, рво&
та, запор, метеоризм, диарея, панкреатит, гепатит, холе&
статическая желтуха;
– головная боль, бессонница, астения, периферическая
нейропатия;
– миалгии, судороги мышц, миозит, миопатия, паре&
стезия;
– алопеция, зуд, сыпь, ангионевротический отек;
– импотенция;
– гипергликемия и гипогликемия.
Как и при использовании других гиполипидемических
средств того же класса, после лечения аторвастатином от&
мечали умеренное (более чем в 3 раза по сравнению с
верхней границей нормы) повышение сывороточной ак&
тивности аминотрансфераз у 0,7% больных. Повышение
активности аминотрансфераз обычно не сопровождалось
желтухой или другими клиническими проявлениями.

При снижении дозы аторвастатина, временной или пол&
ной отмене препарата активность аминотрансфераз воз&
вращалась к исходному уровню [7].
У больных, получавших аторвастатин, наблюдались
миалгии, не приводившие к осложнениям. Терапию атор&
вастатином следует прекратить в случае повышения ак&
тивности КФК более чем в 10 раз или развития миопатии
(или предположении о ее наличии). Риск миопатии по&
вышается при одновременном применении циклоспо&
рина, фибратов, эритромицина, ниацина или азольных
противогрибковых препаратов. Это связано с тем, что
многие из этих препаратов ингибируют метаболизм,
опосредованный цитохромом Р450 3А4, и/или транспорт
лекарственных средств.
При приеме других препаратов этого класса описаны
случаи рабдомиолиза и вторичной почечной недостаточно&
сти, обусловленной миоглобулинурией. Терапию аторва&
статином следует временно прекратить или полностью
отменить при остром появлении признаков возможной
миопатии или наличии фактора риска развития почечной
недостаточности на фоне рабдомиолиза (например, тяже&
лая острая инфекция, артериальная гипотензия, серьезная
операция, травма, тяжелые обменные, эндокринные и
электролитные нарушения и неконтролируемые судороги).
Прием аторвастатина и дигоксина сопровождался по&
вышением равновесной концентрации дигоксина в плаз&
ме примерно на 20%. При одновременном применении
холестирамина концентрации аторвастатина снижались
примерно на 25%. Однако гиполипидемический эффект
комбинации аторвастатина и холестирамина превосхо&
дил таковой каждого препарата отдельно. Одновремен&
ный прием внутрь суспензии, содержащей магния и алю&
миния гидроокиси, снижал концентрацию аторвастатина
в плазме крови примерно на 35%, однако влияние на
уровень ЛПНП не менялось. Признаков взаимодействия
аторвастатина с варфарином и циметидином не обнару&
жено. В клинических исследованиях аторвастатин приме&
няли в сочетании с антигипертензивными средствами и
эстрогенами, которые назначали с заместительной целью;
признаков клинически значимого нежелательного взаи&
модействия не отмечено [31].
Интересны результаты сравнительных испытаний
аторвастатина с другими статинами. Сравнение гиполи&
пидемических эффектов разных доз аторвастатина,
розувастатина, правастатина и симвастатина показало,
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что в стартовой дозе 20 мг аторвастатин позволяет до&
стичь целевого уровня липидов в 63–72% случаев. Более
эффективным препаратом в снижении уровня ЛПНП
оказался только розувастатин в дозе 10 мг/сут. Симваста&
тин в дозе 20 мг оказался эффективным менее чем у поло&
вины больных. При повышении доз статинов до макси&
мально разрешенных самый высокий процент достиже&
ния целевого уровня липидов был отмечен у розуваста&
тина – 96%. На 9% менее эффективным оказался аторва&
статин, наименее успешной была терапия правастатином
в высоких дозах [17, 18, 43].
На сегодняшний день на рынке представлено много
фармацевтических компаний, выпускающих аторваста&
тин. Группой компаний Actavis (Исландия) аторвастатин
производится под названием Актастатин. Изучение
биоэквивалентности молекулы Актастатина и оригиналь&
ной молекулы аторвастатина было проведено в 2003 г.
фирмой MDS Pharma Services (Канада) [8]. Исследова&
ние проводилось в соответствии с принципами GCP
(Good Clinical Practice) с использованием перекрестного
рандомизированного метода. Клиническая часть исследо&
вания биоэквивалентности 40 мг аторвастатина была
проведена с участием 66 здоровых добровольцев.
Рассчитывались следующие фармакокинетические
параметры: максимальная концентрация (Cmax); время
достижения максимальной концентрации от момента
приема препарата (Tmax); площадь под фармакокинети&
ческой кривой в пределах длительности наблюдения
(AUC0–t) и от времени 0 до infinite – неопределенного
(AUCinf); время полувыведения препарата (half&life).
Проведенные исследования показали отсутствие су&
щественных различий фармакокинетических параметров
различных доз препарата. Отношение 95% доверитель&
ного интервала AUC0–t и Cmax находились в стандартных
пределах 80–125%, что подтверждает биоэквивалент&
ность Актастатина и оригинального аторвастатина. Ре&
зультаты измерения концентрации в плазме крови атор&

вастатина при приеме 40 мг представлены на рис. 3. Па&
раметры биодоступности указаны в табл. 3.

Рис. 3. Концентрация аторвастатина в плазме крови после приема 40 мг
Актастатина и оригинального аторвастатина

Таким образом, необходимость применения статинов в
лечении заболеваний ССС на сегодняшний день не вы&
зывает сомнений. Одним из наиболее распространенных
представителей этой группы является аторвастатин. Для
генерического аторвастатина Группы Actavis (Актастати&
на) доказана биоэквивалентность по отношению к ори&
гинальному препарату, что позволяет широко использо&
вать Актастатин в клинической практике.
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Значення застосування аторвастатина в клінічній практиці
В.О. Іщук
РЕЗЮМЕ. Необхідність застосування статинів у лікуванні захворювань серцевоDсудинної системи на
теперішній час не викликає сумнівів. Одним із найбільш розповсюджених представників цієї групи
є аторвастатин. Групой компаній Actavis (Ісландія) цей препарат виготовляється під назвою АктаD
статин. Актастатин є біоеквівалентним по відношенню до оригінального препарата. Це дозволяє шиD
роко використовувати Актастатин у клінічній практиці.
Ключові слова: захворювання серцево%судинної системи, аторвастатин, Актастатин.
Use of atorvastatin in clinical practice
V.А. Ishchuk
SUMMARY. The need of using statins in the treatment of cardioDvascular diseases leaves now no doubt.
One of the most widespread representatives of this group is the atorvastatin. This drug is manufactured
by the group of Actavis companies (Iceland) under the name of Actastatin.
It is bioequivalent relative to the original drug, and this allows use it widely in clinical practice.
Key words: cardio% vascular system disease, atorvastatin, Actastatin.
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РЕЗЮМЕ
Проанализированы данные многочисленных исследований о возможности сочетанного испольD
зования ацетилсалициловой кислоты (АСК) и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
(иАПФ) при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца. Представлены современные свеD
дения о патогенезе коронарного тромбоза, механизмах действия АСК и иАПФ, схема их возможного
фармакологического антагонизма, показания и противопоказания к применению.

Ключевые слова:
ишемическая болезнь сердца, ацетилсалициловая кислота, ингибиторы ангиотензинпревращаю%
щего фермента.
Актуальность
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной
из самых частых причин преждевременной смерти и ин&
валидности почти во всех индустриально развитых
странах мира [19]. По мнению многих авторов [6, 12, 19,
21], ключевую роль в развитии и прогрессировании ИБС,
а также в возникновении таких осложнений, как острый
коронарный синдром (ОКС) и инфаркт миокарда (ИМ),
играют нарушение целости атеросклеротической бляшки
и последующее тромбообразование. В связи с этим пато&
генетически обоснованным в лечении ИБС является при&
менение антиагрегантов, в частности ацетилсалициловой
кислоты (АСК). Кроме того, в ряде многоцентровых ис&
следований доказана эффективность использования при
ИБС ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
(иАПФ) [12, 13, 18, 21]. В то же время с теоретических
позиций сочетание АСК и иАПФ не является оптималь&
ным, и некоторые авторы считают [11, 23], что между
этими препаратами существует фармакологический анта&
гонизм.

Патогенез коронарного тромбоза
Известно, что дисбаланс между двумя конечными про&
дуктами метаболизма арахидоновой кислоты – тром&
боксаном А2 и простациклином – играет существенную
роль в патогенезе коронарного тромбоза [2, 12]. Оба эти
вещества образуются под влиянием циклооксигеназы
(ЦОГ) [12] в тромбоцитах и эндотелиальных клетках со&
ответственно. Тромбоксан А2 является мощным проагре&
© Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.М. Салахова, 2008

гантом и вазоконстриктором [2]. Простациклин, наобо&
рот, обладает выраженным системным вазодилататорным
и антиагрегантным действием, которое обусловлено его
способностью активизировать в мембране тромбоцитов
аденилатциклазный механизм, что приводит к увеличе&
нию в тромбоцитах циклического аденозинмонофосфата
и уменьшению свободного цитоплазматического кальция
[19]. Импульсом к образованию простациклина эндоте&
лиальными клетками может быть нарушение целости
эндотелия, а также появление в кровотоке тромбина. При
адгезии тромбоцитов к месту поврежденного сосуда из
них выделяется тромбоксан, одновременно с этим из эн&
дотелиальных клеток поступает простациклин, ограничи&
вая или предотвращая процесс тромбообразования [2].
При нарушении этих механизмов, в частности в резуль&
тате развития дисфункции эндотелия, существенно
повышается склонность организма к тромбообразованию.

Клиническое использование
ацетилсалициловой кислоты
и механизм ее действия
АСК обладает доказанным антитромботическим эф&
фектом. Прежде всего, этот препарат активно применя&
ется в клинической практике при лечении ОКС. Прове&
дено несколько исследований (VA, RISC, ISIS&2), кото&
рые продемонстрировали способность АСК не только
снижать риск развития острого ИМ при ОКС, но и
смерти от острой коронарной недостаточности на 41–70%
[6, 12, 16].
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Во многих международных рекомендациях и консен&
сусах, посвященных лечению, первичной и вторичной
профилактике проявлений атеротромбоза, указывается
на целесообразность использования именно АСК [28].
Так, согласно рекомендациям Европейского общества
кардиологов – ЕОК (2006 г.) [28] и рекомендациям Аме&
риканской ассоциации сердца/Американской коллегии
кардиологов (2002 г.) [25], АСК следует назначать всем
пациентам со стабильной стенокардией при отсутствии
противопоказаний – класс рекомендаций I, уровень А. По
поводу лечения ОКС без подъема сегмента ST и c его
подъемом, вторичной профилактики ИБС рекомендации
по применению АСК аналогичны [25, 28].
Механизм действия АСК основан на ее способности
необратимо ацетилировать ЦОГ&1 и ЦОГ&2, вследствие
чего тромбоциты, будучи безъядерными, теряют способ&
ность синтезировать новые молекулы этого фермента и
тромбоксан А2 [6]. В то же время в системе кровообра&
щения АСК циркулирует недолго, поэтому, по некото&
рым данным [17], она сравнительно мало влияет на ЦОГ
сосудистой стенки, где продолжается синтез простацик&
лина. В этом случае снижается вероятность тромбообра&
зования и нормализуется сосудистый тонус. Однако
другие исследователи [16] отрицают возможность такого
селективного ингибирования. По их мнению, угнетение
ЦОГ АСК сопровождается нарушением синтеза и тром&
боксана А2, и простациклина. К тому же АСК в большей
степени ацетилирует ЦОГ&1, а именно этот энзим регу&
лирует синтез простагландинов, принимающих участие в
цитопротекции, регуляции сосудистого тонуса и неко&
торых других процессах [17].
Помимо этого, существуют и другие механизмы дей&
ствия АСК, в значительной степени отличающие ее от
остальных антиагрегантов. Так, АСК подавляет синтез
тромбина, блокирует лизин в молекулах фибриногена, в
результате чего нарушается образование фибрина [6].
Одновременно препарат способствует реализации про&
цессов фибринолиза через высвобождение активаторов
плазминогена [12].

Применение иАПФ в лечении ИБС
Механизм антиишемического действия иАПФ много&
образен. Представители этой группы лекарственных
средств стимулируют высвобождение оксида азота и про&
стациклина; тормозят агрегацию тромбоцитов и усили&
вают фибринолитическую активность крови; нормализуют
функцию эндотелия и усиливают эндотелийзависимую
вазодилатацию; регулируют новообразование капилляров
в миокард; оказывают цитопротекторное действие,
опосредуемое брадикинином через β2&рецепторы [13].
Благодаря столь широкому спектру действий иАПФ
активно применяются для лечения сердечно&сосудистой
патологии, в том числе и различных форм ИБС. Так, в
исследованиях AIRE [10], SAVE [20], TRACE [3] исполь&
зование иАПФ (рамиприла, каптоприла, транодолапри&
ла) спустя 3–9 дней после перенесенного острого ИМ
привело к заметному снижению смертности, особенно
случаев внезапной смерти.
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Также доказана эффективность применения иАПФ и
в ранние сроки острого ИМ. Так, в исследовании
GISSI&3 [27] лизиноприл, назначенный в первые часы
болезни приводил к достоверному снижению вероятно&
сти возникновения дисфункции левого желудочка, сер&
дечной недостаточности (СН) и смертности. В другом
исследовании – SMILE [1] – при аналогичном назначе&
нии зофеноприла отмечено снижение смертности почти
на 30%.
Профилактическое назначение рамиприла в исследо&
вании HOPE [30] также способствовало снижению риска
развития острого ИМ, инсульта, сердечно&сосудистой (на
22%) и общей (на 16%) смертности.
Согласно данным исследования EUROPA [26] приме&
нение периндоприла у пациентов со стабильной формой
ИБС приводило к уменьшению вероятности развития пер&
вичной конечной точки (сердечно&сосудистая смерть+не&
фатальный ИМ+реваскуляризация миокарда) на 20% и
вероятности развития фатального и нефатального острого
ИМ – на 24%.
В рекомендациях ЕОК [28] указывается на необходи&
мость назначения иАПФ больным со стабильной стено&
кардией и сопутствующей артериальной гипертензией,
сахарным диабетом, СН, бессимптомной дисфункцией
левого желудочка и после перенесенного ИМ – класс
рекомендаций I, уровень доказательности А.

Взаимодействие АСК и иАПФ
Несмотря на доказанную результатами многоцентро&
вых плацебо&контролируемых клинических исследова&
ний эффективность самостоятельного применения АСК
и иАПФ у пациентов с ИБС, высказываются предполо&
жения, что при сочетанном использовании этих препара&
тов они могут ослаблять и даже полностью нивелировать
положительные свойства друг друга [11, 21, 23].
Как уже указывалось [16], АСК уменьшает или пре&
кращает синтез простациклина путем ингибирования
ЦОГ эндотелиоцитов. В то же время положительные
эффекты действия иАПФ связаны именно с активацией
синтеза простациклина, стимулируемого брадикинином,
который в этом случае не метаболизируется, а накапли&
вается в организме [13]. Кроме того, иАПФ оказывают
непосредственное активирующее влияние на ЦОГ
эндотелиоцитов [12] (рисунок).
Изучению проблемы взаимодействия АСК и иАПФ
посвящены многочисленные исследования, однако их
результаты противоречивы.
Согласно данным J. Leor et al. [13], среди пациентов с
ИБС смертность значительно ниже при приеме иАПФ в
комбинации с АСК, чем без нее. Так, 5&летняя смертность
среди лиц, принимающих оба препарата, составила 19%, а
при монотерапии иАПФ – 27% (р<0,001).
С. Pedone et al. [18] также указывают на существова&
ние положительного взаимодействия между иАПФ и
АСК у лиц с хронической СН ишемического генеза. По
данным этих исследователей, риск смерти у больных,
принимающих АСК, составил 65%, иАПФ – 45%, а при их
комбинированном использовании – 37%.
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Рисунок. Схема возможного фармакологического антагонизма АСК и иАПФ.
→ «–» – ингибирование; → «+» – активация; ↓ – снижение уровня; ↑ –
повышение уровня

Результаты других многоцентровых плацебо&контро&
лируемых исследований также свидетельствуют в пользу
сочетанного применения АСК и иАПФ. Так, согласно ис&
следованию ISIS&4 [29] уровень 5&недельной смертности
у пациентов с острым ИМ в группе лиц, принимавших
АСК и каптоприл, составил 6,7%, а в группе больных, по&
лучавших АСК и плацебо, – 7,2%. С другой стороны, уро&
вень смертности у пациентов, находящихся на лечении
только каптоприлом, был значительно выше – 16,1%.
По данным исследования GISSI&3 [27] смертность
среди больных с острым ИМ и сахарным диабетом была
ниже у принимавших комбинацию АСК и лизиноприла и
составляла 7,7% против 13,5% в группе принимавших
иАПФ. Аналогичные результаты получены в исследова&
ниях AIRE [10], SAVE [20], SMILE [1].
Отсутствие негативного влияния АСК на острые и
долговременные эффекты иАПФ было отмечено и в
ретроспективном анализе исследования CATS [22]: при
оценке размеров ИМ показатели оказались сравнимыми
как в группе лиц, принимавших каптоприл, так и в группе
получавших комбинацию препаратов. Более того, при из&
мерении изменений индекса конечного диастолического
объема левого желудочка через год после перенесенного
ИМ выяснилось, что сочетанное применение АСК и кап&
топрила достоверно в большей степени сдерживает
процессы ремоделирования.
Положительные эффекты комбинации антиагреганта
и иАПФ отмечены и в исследовании BIP [3]. Среди лиц,
страдающих ИБС, через 5 лет наблюдения в группе ком&
бинированного применения препаратов умерло 19%
больных, а в группе терапии только иАПФ – 27%.
В то же время в литературе приводятся и противопо&
ложные данные, свидетельствующие об отрицательных по&
следствиях сочетанного применения иАПФ иАСК. Так,
ретроспективный анализ исследования CONSENSUS II
[24] показал, что среди пациентов, принимавших АСК и
эналаприлат, отмечено повышение относительного риска
смерти на 30% к 30&му дню наблюдения и на 23% к концу
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исследования. Те же показатели у лиц, не принимавших
антиагрегант, при рандомизации составили соответствен&
но 10 и 14%.
Среди пациентов, наблюдавшихся в исследовании
SOLVD [21], положительное влияние АСК на продолжи&
тельность жизни проявлялось лишь у больных, не по&
лучавших эналаприл, и отсутствовало в случае комби&
нированного лечения. Риск смерти при применении
эналаприла без АСК также снижался (на 23%), а в соче&
тании с ней, наоборот, повышался (на 10%).
Согласно данным исследования GUSTO&I [4] смер&
тельные исходы в группе пациентов с ИМ без признаков
СН, получавших только АСК, были зарегистрированы в
1,6% случаев, а в группе лиц, принимавших комбинацию
препаратов, – в 3,3%. Аналогичные результаты были по&
лучены и в исследовании EPILOG [14]: показатели
составили соответственно 1,2 и 3,7%. Частота нефаталь&
ных ИМ была также выше в группе пациентов, прини&
мавших комбинацию АСК и иАПФ, – 6,3% против 3,3% в
группе лиц, принимавших антиагрегант.
В ходе другого клинического исследования [23] среди
пациентов, принимающих только каптоприл, отмечено
повышение сердечного индекса (с 2,1±0,6 до 2,5±0,5),
снижение периферического сосудистого сопротивления
(с 1980±580 до 1545±506 дин⋅с⋅см–2) и давления закли&
нивания легочной артерии (с 20±4 до 15±4 мм рт. ст.). В
отличие от этого, у больных, принимавших АСК, в том
числе в комбинации с каптоприлом, положительные ге&
модинамические сдвиги не наблюдались.
По данным К. Harjai et al. [11], использование комби&
нации АСК+иАПФ при лечении хронической СН ише&
мической этиологии сопровождается повышением слу&
чаев госпитализации по сравнению с монотерапией
иАПФ. К тому же, по мнению авторов, сочетанное при&
менение этих препаратов противопоказано лицам со сни&
женной фракцией выброса левого желудочка и па&
циентам, не страдающим ИБС.
М. Guazzi et al. [8] считают, что АСК ухудшает аэроб&
ную способность организма, в том числе и показатели га&
зообмена у больных с хронической СН, принимающих
иАПФ.
Согласно данным многих исследователей [5, 8, 15],
результат комбинированного использования АСК и
иАПФ во многом зависит от дозы антиагреганта. В экс&
перименте на крысах [5] линии Wistar было установлено,
что АСК в низких дозах (25 мг/кг в сутки) в комбинации
с лизиноприлом (100 мг/кг в сутки) не нивелирует эф&
фекты последнего. В то же время использование высоких
доз АСК (100 мг/кг в сутки) приводит к образованию
массивных некрозов кардиомиоцитов, повреждению
почек и гибели животных.
Некоторые авторы [14, 15] считают, что у пациентов с
СН, принимающих иАПФ, оптимальным является назна&
чение АСК в низких дозах (не более 100 мг/сут).
М. Guazzi et al. [8, 15] также рекомендуют при сочета&
нии с иАПФ использование АСК в низких дозах. По ре&
зультатам их наблюдения за пациентами с хронической
СН за 37,6 мес смертность составила: в группе больных,
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не получающих АСК, – 36%; принимающих АСК в
низких дозах (<160 мг) – 33%; при использовании
высоких доз антиагреганта (>325 мг) – 52%.
E.Z. Fisman et al. [7] считают, что клиническим марке&
ром конкурентного взаимодействия АСК и иАПФ явля&
ется исчезновение у пациентов кашля, обусловленного
приемом иАПФ. По данным их наблюдений, антиагре&
гант в дозе 100 мг/сут не влиял на длительность и частоту
кашлевых приступов. Напротив, препарат в средней дозе
(500 мг/сут) либо полностью устранял приступы кашля,
либо снижал их частоту и выраженность. На основании
этого авторы считают комбинированную терапию АСК в
низких дозах и иАПФ вполне допустимым.
Вместе с тем, согласно данным А.Р. Davies et al. [15] да&
же низкие дозы АСК (75 мг/сут) достоверно (более чем
на 50%) ослабляют вазодилатирующий эффект арахидо&
новой кислоты, связанный с активацией синтеза проста&
циклина.
К тому же некоторые авторы [23] указывают на
возможность угнетения функции почек при совместном
приеме АСК и иАПФ у лиц, страдающих хронической
СН. По их мнению, дилатация афферентных артериол,
осуществляемая в норме за счет действия вазодилати&
рующих простагландинов, в данном случае может подав&
ляться, что приводит к отсутствию увеличения почечного
кровотока и быстрому снижению скорости клубочковой
фильтрации. Таким образом, исследователи рекомендуют
избегать одновременной терапии иАПФ и АСК, а в слу&
чае необходимости такой комбинации советуют прово&
дить тщательный мониторинг функции почек.
Некоторые авторы [9, 16] считают возможным приме&
нение вместо АСК других антиагрегантов, которые не об&
ладают столь выраженными конкурирующими с иАПФ
эффектами. Например, по данным С. Meune et al. [16],
клопидогрель не влияет на метаболизм простагландинов.
Применение иАПФ с тиклопидином и клопидогрелем у
пациентов с СН, по данным D. Hall [9], более эффективно
и целесообразно, чем использование АСК. Так, уровень
мозгового натрийуретического пептида при использова&
нии АСК (325 мг/сут) в течение 2 нед у больных с СН по&
вышался со 107±103 до 144±149 пг/мл [12], чего не на&
блюдалось при использовании клопидогреля (75 мг/сут)
[12].
В то же время такие антитромбоцитарные препараты,
как сульфинпиразолон, простациклин, блокаторы синте&
тазы тромбоксана А2, антагонисты рецепторов тромбок&
сана А2, ингибиторы ІІІа/ІІb рецепторов тромбоцитов,
несмотря на наличие у них отличающихся от АСК ме&
ханизмов действия, не рекомендуются к использованию в
лечении ИБС вследствие отсутствия доказательной ос&
новы их преимуществ перед АСК, неэффективности, а в
некоторых случаях и потенциальной опасности [9, 12, 24].

Выводы
Таким образом, проблема сочетанного использования
АСК и иАПФ при ИБС остается весьма актуальной.
Результаты уже проведенных многочисленных рандоми&
зированных клинических исследований, метаанализы
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демонстрируют противоречивость данных об их взаимо&
действии. Однако отказ от сочетанного использования
этих препаратов, основанный только на теоретических
предпосылках, является, по всей видимости, необосно&
ванным. Естественно, что в связи с чрезвычайной важ&
ностью рассматриваемой проблемы необходимо прове&
дение новых тщательно спланированных исследований.
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Ацетилсаліцилова кислота та інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту: чи
можливе їхнє поєднання?
М.Т. Ватутін, Н.В. Калінкіна, Г.М. Салахова
РЕЗЮМЕ. Проаналізовано дані багатьох досліджень щодо можливості поєднаного застосування ацеD
тилсаліцилової кислоти (АСК) та інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) для
лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Наведено відомості щодо патогенезу коронарного
тромбозу, принципів дії АСК та іАПФ, схему їхнього можливого фармакологічного антагонізму, поD
казання та протипоказання до застосування.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, ацетилсаліцилова кислота, інгібітори ангіотензинпере%
творювального ферменту.
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Acetylsalycilic acid and angiotensin"converting enzyme inhibitors: whether their combination
is possible?
N.T. Vatutin, N.V. Kalinkina, А.M. Salakhova
SUMMARY. The data of numerous investigations devoted to study possibilities of the combined use of the
acetylsalycilic acid (ASA) and the angiotensinDconverting enzyme inhibitors (ACEI) in the treatment of
patients with ischemic heart disease have been analysed. The authors present the upDtoDdate evidences
about the pathogenesis of coronary thrombosis, the mechanisms of ASA and ACEI action, the scheme of
their possible pharmacological antagonism, and the indications/contraDindications to their clinical use.
Key words: ischemic heart disease, acetylsalicilic acid, angiotensin%converting enzyme inhibitors.
Адрес для переписки:
Наталья Валерьевна Калинкина
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
83045, Донецк, просп. Ленинский, 47

НОВИНИ
В American Journal
of Hypertension
опубликовано исследование,
подтверждающее
значимость ультразвуковых
исследований в диагностике
и прогнозировании риска
ишемической болезни сердца
Vicki McHung с коллегами пред&
ставили результаты исследования
EDUCATE, включавшего 253 паци&
ентов молодого и среднего возраста,
которым в дополнение к коронарной
ангиографии проводилось двусто&
роннее ультразвуковое исследование
сонных артерий и оценка липидного
профиля. За пациентами проводи&
лось проспективное наблюдение в те&
чение 32 мес. Оказалось, что атеро&
склероз сонных артерий, определяе&
мый при ультразвуковом исследо&
вании, является чувствительным,
специфичным предиктором тяжелой
ИБС (72% и 49% соответственно).
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Авторы пришли выводу, что ульт&
развуковое исследование коронар&
ных артерий может иметь значение
как дополнение к стандартному кли&
ническому обследованию.
American Journal of Hypertension
2007; 20: 11831188

Уровни С"реактивного
белка являются
предиктором развития
инсульта у пациентов
с терминальными стадиями
заболевания почек
Kuo Huey&Liang (Китайская ме&
дицинская университетская клиника,
Тайвань) отметили, что воспаление
играет важную роль в инициирова&
нии и прогрессировании атероскле&
роза, который является основной
причиной инсульта у пациентов с

конечными стадиями заболеваний
почек.
Авторы исследования оценили
уровень С&реактивного белка у
391 пациента, получающего хрони&
ческий гемодиализ, затем прово&
дилось проспективное наблюдение в
течение 36 мес, в течение которого
инсульт развился у 21 пациента.
Средний исходный уровень С&реак&
тивного белка у пациентов с инсуль&
том составил 1,2 мг/дл, а у пациентов
без инсульта – 0,5 мг/дл. Уровень С&
реактивного белка 0,8 мг/дл и выше
является предиктором инсульта с
чувствительностью 73,3% и специ&
фичностью 65,4%. У пациентов с вы&
соким уровнем С&реактивного белка
также повышен риск лакунарных
инфарктов мозга.
International Journal of Clinical
Practice 2007; Advance online
publication

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3’ 2008

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

УДК 616.12<009.72<08:615.22

Влияние нового комбинированного
активатора калиевых каналов
Адвокарда® на толерантность
к физической нагрузке у пациентов
с ишемической болезнью сердца
О.В. Коркушко1 , В.Б. Шатило1 , В.А. Ищук1 , М.С. Папуга1 , Г.С. Ершова1 ,
В.А. Козловский2
1Государственное

учреждение «Институт геронтологии АМН Украины», Киев
фирма «Фаркос», Киев

2Фармацевтическая

РЕЗЮМЕ
В последние годы возрос интерес к применению в терапии ишемической болезни сердца (ИБС) акD
тиваторов калиевых каналов. Нами изучено влияние на клинические симптомы ИБС и толерантность
к физической нагрузке нового комбинированного активатора калиевых каналов Адвокарда® у
больных со стабильной стенокардией напряжения І–ІІ функционального класса. Показано, что его
применение способствует улучшению клинического течения ИБС, повышению толерантности к фиD
зической нагрузке, а также умеренному снижению артериального давления. Это позволяет рекоD
мендовать прием Адвокарда® пациентам с ИБС как дополнение к препаратам стандартной терапии.

Ключевые слова:
ишемическая болезнь сердца, прекондиционирование, активатор калиевых каналов, Адвокард®.

Лечебно&профилактическая стратегия при ишемичес&
кой болезни сердца (ИБС) состоит в модификации влия&
ния факторов риска, а именно способа жизни пациента
(отказ от курения, диетический режим питания), коррек&
ции нарушений нейропсихологического статуса, посте&
пенном расширении физической активности, медикамен&
тозном лечении [8, 9].
Приоритетами в лечении хронической ИБС являются
улучшение качества жизни пациента путем снижения
частоты приступов стенокардии, профилактики острого
инфаркта миокарда, уменьшения смертности от ИБС и ее
осложнений [17]. Антиангинальное лечение считают ус&
пешным в случае полного (или же практически полного)
прекращения приступов стенокардии и возвращения
больного к нормальной активности при минимальных
побочных эффектах терапии [9].
Согласно рекомендациям Рабочей группы Европей&
ского общества кардиологов по ведению больных ста&
бильной стенокардией (2006) в качестве базисной тера&
пии у них используют антиагреганы и антикоагулянты,
бета&блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающе&
го фермента (ИАПФ), статины (в ряде случаев – фибра&

ты), блокаторы кальциевых каналов, органические нитра&
ты, активаторы калиевых каналов, специфические инги&
биторы f&каналов синусного узла сердца, цитопротек&
торные агенты [9].
В последние годы именно группа активаторов калие&
вых каналов стала объектом всестороннего изучения, по&
скольку представляет интерес в связи с возможностью
терапевтического влияния на процессы, направленные на
формирование особого состояния миокарда – преконди&
ционирования, при котором значительно повышается
порог переносимости кардиомиоцитами ишемии [19].
Значение ишемического прекондиционирования мио&
карда впервые в эксперименте на животных независимо
друг от друга показали в середине 80&х годов прошлого
столетия Ф.Э. Меерсон [3] и C.E. Murry [14]. Именно
C.E. Murry назвал этот феномен «ишемическим прекон&
диционированием». В исследованиях указанных авторов
было установлено, что предварительно проведенные
четыре 5&минутных окклюзии коронарных артерий с
интервалами для реперфузий в течение 5 мин привели
при последующей длительной 40&минутной ишемии к
уменьшению размера инфаркта миокарда на 75% по
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сравнению с его размерами у животных контрольной
группы без предшествующих повторных коротких эпи&
зодов ишемии. Авторы этих исследований впервые оце&
нили полученные эффекты как кардиопротекторный ме&
ханизм, в частности, в отношении развития ишемических
поражений миокарда во время реперфузий, включая
развитие постишемической сократительной дисфункции
миокарда, а также реперфузионных желудочковых арит&
мий. В дальнейшем этот феномен был отмечен также в
опытах на кроликах, крысах, мышах, морских свинках, на
свиньях, а далее и в исследованиях R.A. Kloner и D. Yellon
(1994) с участием людей [19].
В развитии прекондиционирования выделяют две
стадии: раннюю (во время которой высвобождаются мно&
гочисленные медиаторы, которые действуют на миокар&
диальные рецепторы, что запускает каскадный механизм,
приводя к активации протеинкиназы С, которая играет
важную роль в проведении сигнала для развития ише&
мического прекондиционирования) и позднюю – «второе
окно защиты» (second window of protection – SWOP) –
повышает толерантность в отношениии летальной ише&
мии миокарда через 24 ч после коротких периодов
региональной ишемии миокарда вплоть до 72 ч, а также
защищает миокард от неблагоприятных эффектов, таких
как желудочковая аритмия, постишемическая дисфунк&
ция миокарда (оглушение миокарда) вследствие повреж&
дения его при реперфузии. В механизмах отдаленного
прекондиционирования первостепенное значение имеют
преходящая активация рецептора А1 аденозина, модули&
рующее влияние системы, генерирующей оксид азота
(NO), и связанная с этим активация синтеза белков
теплового шока (HSP – heat shock protein).
Значение аденозина в развитии прекондиционирования
связано с реализацией принципа «обратной связи». В
период острой ишемии внутри клеток снижается коли&
чество молекул аденозинтрифосфата (АТФ) и, как след&
ствие, происходит их быстрая деградация до аденозина, ко&
торый легко выходит из клеток. Он взаимодействует с
сарколеммальными рецепторами, приводит к активации
АТФ&зависимых калиевых каналов (КАТФ&каналов), вы&
зывая гиперполяризацию и блокирование потенциалзави&
симого вхождения кальция (рис. 1). Именно этот механизм
является главенствующим в самоограничении кардиомио&
цитов от переизбытка кальцием и важным, но не един&
ственным, в развитии прекондиционирования [10, 11].
NО выступает модулятором механизмов развития от&
даленного (позднего) ишемического прекондициониро&
вания. При этом разные изоформы NO&синтазы (NOS)
имеют различное назначение: зависимая от кальция эн&
дотелиальная (eNOS) инициирует ишемическое прекон&
диционирование в ранней фазе, а независимая от кальция
индуцибельная (iNOS), генерирующая NO, определяет
развитие защиты миокарда от ишемии на второй день [7].
В клинической практике ишемическое прекондицио&
нирование миокарда можно моделировать немедикамен&
тозными методами. К ним относятся физические трени&
ровки [16], а также различные способы гипоксических
воздействий на организм: пребывание в горах [6],
68

Рис. 1. Участие аденозина в процессе ишемического прекондициониро+
вания

барокамерная (гипобарическая) либо нормобарическая
гипоксия [2]. Однако немедикаментозные воздействия
нередко ограничены у больных с тяжелым течением
заболевания или с сопутствующей патологией, а также
довольно часто из&за индивидуальной непереносимости
процедур (до 5% получавших гипоксические воздей&
ствия) [2]. Поэтому в кардиологической практике до&
вольно широко используются фармакологические препа&
раты, запускающие механизмы прекондиционирования.
Лечение ими должно способствовать проявлению этого
важного защитного механизма, в частности с помощью
инициирования, в первую очередь, известных клеточных
механизмов ишемического прекондиционирования.
Такое лечение, которое следует обозначать как «подобное
прекондиционированию», может включать следующие
фармакологические средства: агонисты рецепторов аде&
нозина, брадикинин, активаторы КАТФ&каналов и агонис&
ты опиоидных рецепторов.
В частности, дробное повторное внутривенное введе&
ние аденозина вводит миокард в состояние резистент&
ности к ишемии, сравнимое по эффективности с дей&
ствием второго защитного окна прекондиционирования и
длящееся несколько недель [4].
В клинических исследованиях AMISTAD I (1999) и
AMISTAD II (2005) аденозин уменьшал у больных зону
инфаркта миокарда [12]. Кроме того, аденозин показал
себя перспективным веществом после кардиохирургичес&
ких операций [13]. Аденозин также изучался в качестве до&
полнения к реперфузионной терапии у пациентов с острым
инфарктом миокарда. В экспериментах на животных и на
изолированном сердце человека показано, что аденозин
оказывает действие, подобное прекондиционированию.
Недостатком естественного активатора А1&рецепторов
аденозина, применяемого в лечебных целях, следует счи&
тать неудобство применения, связанное с быстрой дегра&
дацией препарата в кровеносном русле под влиянием
аденозиндезаминазы, что требует постоянного введения
через инфузомат. Поэтому перспективным направлением
является создание веществ подобных аденозину, но
имеющих защищенную N6&аминогруппу, что препятство&
вало бы деградации. Именно такой является субстанция
магладена – аденозин&трифосфато&Mg (II)&глюконат,
входящая в состав комбинированного препарата Адво&
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кард®
производства
фармацевтической
фирмы
«ФарКоС» (Украина).
Терапевтическая активность Адвокарда® обусловлена
активацией пуриновых (аденозиновых) рецепторов,
стимуляцией АТФ&чувствительных калиевых каналов
под воздействием магладена – аденозин&5'&трифосфато&
глюконато&магния (II) тринатриевой соли. Это угнетает
вхождение ионов кальция в клетки, что проявляется
антиишемическим, мембраностабилизирующим действи&
ем и антиаритмическим эффектом. В состав Адвокарда®
входит молсидомин, который выступает в роли модуля
тора (а не донатора) эффектов NO, связанных со стиму&
ляцией процессов прекондиционирования активацией
аденозиновых рецепторов магладеном. Таким образом,
Адвокард® проявляет, в первую очередь, свойство цито&
протектора, связанное со стимуляцией прекондициони&
рования миокарда и лишь затем оказывает положитель&
ное влияние на показатели системной гемодинамики,
уменьшая нагрузку на миокард, а также обладает анти&
агрегантными свойствами за счет блокирования синтеза
фосфолипаз тромбоцитов и активации синтеза проста&
циклина сосудистой стенкой [15]. Стимуляция пурино&
вых рецепторов сопровождается дилатацией мелких арте&
риол, а молсидомин расширяет вены среднего диаметра,
поэтому такое потенциирование является гемодинами&
чески выгодным для организма.
Эффективность антиангинальной терапии может уси&
ливаться при непосредственном воздействии на процессы
атерогенеза. В последние годы доказано, что одним из
факторов возникновения атеросклероза является гипер&
гомоцистеинемия. Фолиевая кислота, которая входит в
состав Адвокарда®, принимает участие во многих метабо&
лических процессах, снижает уровень гомоцистеина, тем
самым проявляя антиатеросклеротическое действие [18].
По результатам доклинических исследований, Адво&
кард® улучшает метаболизм, оказывает мембраностаби&
лизирующее, антиоксидантное, антиишемическое и
антиаритмическое действие, обладает антиатероскле&
ротическими свойствами.
Эти результаты явились предпосылкой к широкому
использованию Адвокарда® в лечении ИБС. Имеются
данные об уменьшении под влиянием препарата гипок&
сических нарушений метаболизма миокарда, связанных с
ухудшением коронарного кровообращения и уменьше&
нием потребности миокарда в кислороде. Применение
препарата у пациентов с ИБС со стабильной стенокар&
дией напряжения II–III ФК показало его безопасность и
высокую эффективность, положительное влияние на
клиническое течение заболевания и уменьшение эпизо&
дов ишемии миокарда по результатам суточного монито&
рирования ЭКГ по Холтеру [1].
Таблетки Адвокарда® принимают сублингвально и
держат под языком до полного рассасывания. Разовая доза
составляет 1–3 таблетки 3—4 раза в сутки независимо от
приема пищи. Курс лечения составляет 20–30 дней. При
приступе стенокардии препарат принимают по 1–3 таб&
летки. Максимальная разовая доза – 3 таблетки. Пациенты
пожилого возраста могут иметь повышенную чувствитель&
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ность к препарату, поэтому лечение начинают с 1 таблетки
3 раза в день, а при нормальной переносимости препарата
переходят на обычные дозы.
В условиях клиники Института геронтологии АМН
Украины нами было проведено изучение влияния курсо&
вого приема Адвокарда® на клиническое течение ИБС и
толерантность к физической нагрузке у 10 пациентов с
ИБС со стабильной стенокардией напряжения I–II ФК
(средний возраст – 69,5 года). Исходя из дизайна ис&
следования (рис. 2), до его проведения в течение 4 нед
больные контролированно принимали стандартную базис&
ную терапию (БТ) ИБС, включающую ацетилсалицило&
вую кислоту в дозе 100 мг/сут. Трое больных в виду сопут&
ствующей артериальной гипертензии на протяжении
исследования принимали ИАПФ (лизиноприл по
10 мг/сут). Пациентам трижды проведен тредмилл&тест по
протоколу Bruce: после контролированного 4&недельного
приема препаратов БТ, через 2 нед приема БТ и плацебо
(по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально), а также через
2 нед приема БТ и Адвокарда® (по 1 таблетке 3 раза в день
сублингвально). Все больные вели дневники, в которых
отмечали выраженность клинических симптомов и прием
нитратов короткого действия (нитроглицерина).

Рис. 2. Дизайн исследования: V1, V2, V3, V4 – визиты, БТ – базисная тера+
пия ИБС

Статистическая обработка полученных результатов
проведена с помощью программы Statistica 6.0. Учитывая
малую выборку и ненормальное распределение показа&
телей, результаты представлены в виде медианы с ука&
занием интерквартильных отрезков (25–75%). Для оцен&
ки достоверности различий между группами использо&
вали тест Вилкоксона, результаты считали достоверными
при р<0,05.
Прием Адвокарда® показал его хорошую переноси&
мость. Только у одного испытуемого возникла головная
боль в первые три дня приема препарата. Трое пациентов,
у которых ранее была отмечена непереносимость нит&
ратов (развитие острой головной боли), лечение Адво&
кардом® перенесли удовлетворительно.
В период приема Адвокарда® отмечена явная тенден&
ция к улучшению клинического течения заболевания, в
то время как прием плацебо не оказал существенного
влияния на симптомы стенокардии (табл. 1).
По данным пробы с физической нагрузкой после приема
плацебо длительность нагрузки на тредмилле не измени&
лась, в то время как после курсового лечения Адвокардом®
время проведения пробы достоверно (р<0,05) увеличилось
на 61 (5–72) с по сравнению с приемом только препаратов
БТ (табл. 2).
Как видно из приведенной табл. 2, Адвокард® обладает
способностью повышать толерантность к физической на&
грузке, что, по&видимому, обусловлено развитием явления
прекондиционирования, которое было продемонстриро&
69
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Таблица 1
Выраженность клинических симптомов ИБС у обследуемых больных

вано ранее в эксперименте. Отмечен также умеренный
гипотензивный эффект как в покое, так и достоверное
(р<0,05) снижение систолического артериального давле&
ния (АД) на 3&й минуте физической нагрузки. Об улуч&
шении гемодинамического обеспечения физической на&
грузки под воздействием препарата также свидетельствует
тенденция к снижению частоты сердечных сокращений
(ЧСС) на 3&й минуте проведения тредмилл&теста.
Механизм выявленных положительных эффектов изу&
чаемого препарата комплексный. Магладен, входящий в
состав Адвокарда®, являясь стабильным аналогом адено&
зина, подобно ему активирует аденозиновые (пуриновые)
рецепторы, что приводит к гиперполяризации мембран
кардиомиоцитов и ограничению кальциевой перегрузки.

Снижение концентрации ионов кальция в клетке приводит
к релаксации гладкомышечной ткани сосудов и тор&
можению метаболических реакций и скорости многих
метаболических процессов, что способствует созданию
запасов энергии в клетках. Гиперполяризация мембран
кардиомиоцитов проводящей системы сердца сопровожда&
ется также увеличением крутизны наклона деполяри&
зующего тока опосредованного ионами Na+. Это сопровож&
дается некоторым урежением ЧСС [5] и экономизацией
работы сердца.

Выводы
1. Прием комбинированного препарата Адвокард®
является безопасным и хорошо переносится больными со
стабильной стенокардией напряжения I–II ФК.

Таблица 2
Длительность пробы с физической нагрузкой по протоколу Bruce и ее гемодинамическое обеспечение
до и после курсового приема Адвокарда®

Примечания: * – p<0,05, достоверность отличий при сравнении с приемом только БТ;
сравнении с приемом БТ и плацебо.
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– p<0,05, достоверность отличий при
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2. Ингредиенты препарата в комплексе способствуют
улучшению клинического течения ИБС, повышению
толерантности к физической нагрузке, а также умеренно&
му снижению артериального давления.
3. Полученные результаты позволяют рекомендовать
прием Адвокарда® пациентам с ИБС со стабильной сте&
нокардией напряжения как дополнение к препаратам
стандартной терапии.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Список литературы
Денисюк В.І., Коцута Г.І., Осядла Е.С., Білонько О.Е.
Ефективність препарату Адвокард® у пацієнтів з іше&
мічною хворобою серця // Кровообіг та гемостаз. –
2007. – № 1. – С. 44–48.
Колчинская А.З., Цыганова Т.Н., Остапенко Л.А.
Нормобарическая интервальная гипоксическая тре&
нировка в медицине и спорте. – М.: Медицина, 2003. –
408 с.
Меерсон Ф.З. Патогенез и предупреждение стрессор&
ных и ишемических повреждений сердца. – М.:
Медицина, 1984. – 272 с.
Петрищев Н.Н., Шляхто Е.В., Галагудза М.М. Новые
способы защиты миокарда от ишемического и репер&
фузионного повреждения: молекулярные механизмы
и перспективы клинического применения // Кардио&
логия. – 2007. – № 5. – С. 179–184.
Физиология и патофизиология сердца: Пер. с англ. /
Под ред. Н. Сперелакиса: В 2 т. – М.: Медицина,
1988. – Т. 1. – 624 с.
Asemu G., Papousek F., Ostadal B., Kolar F. Adaptation
to high altitude hypoxia protects the rat heart against
ischemia&induced arrhythmias. Involvement of
mitochondrial K(ATP) channel. J. Mol. Cell. Cardiol.
1999 Oct; 31 (10): 1821&31.
Bolli R., Dawn B., Tang X.L. et al. The nitric oxide
hypothesis of late preconditioning. Basic. Res. Cardiol.
1998 Oct; 93 (5): 325&38.
Eriksson M.K., Westborg C.J., Eliasson M.C. A
randomized trial of lifestyle intervention in primary
healthcare for the modification of cardiovascular risk
factors. Scand. J. Public Health. 2006; 34 (5): 453&61.
Fox K., Garcia M.A., Ardissino D., Buszman P. et al.
Task Force on the Management of Stable Angina
Pectoris of the European Society of Cardiology; ESC
Committee for Practice Guidelines (CPG). Guidelines

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

on the management of stable angina pectoris: executive
summary: the Task Force on the Management of Stable
Angina Pectoris of the European Society of Cardiology.
Eur. Heart J. 2006; 27 (11): 1341&1381.
Kristiansen S.B., Henning O., Kharbanda R.K. et al.
Remote preconditioning reduces ischemic injury in the
explanted heart by a KATP channel&dependent
mechanism. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2005
Mar; 288 (3): H1252&6.
Light P.E., Kanji H.D., Fox J.E., French R.J. Distinct
myoprotective roles of cardiac sarcolemmal and
mitochondrial KATP channels during metabolic
inhibition and recovery. FASEB J. 2001 Dec; 15 (14):
2586&94.
Mahaffey K.W., Puma J.A., Barbagelata A. et al. Results
of multicenter, randomized, placebo controlled trial: the
acute myocardial infarction study of adenosine
(AMISTAD) Trial. J. Am. Coll. Cardiol. 1999; 34: 1711&
1720.
Mentzer R.M., Rakko P.S., Molina&Viamonte V. et al.
Safety, tolerance,and efficacy of adenosine as an additive
to blood cardioplegia in humans during coronary artery
bypass surgery. Am. J. Cardiol. 1997; 79: 38&43.
Murry C.E., Jennings R.B., Reimer K.A. Preconditioning
with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic
myocardium. Circulation. 1986; 74 (5): 1124&36.
Nitz R.E., Fiedler V.B. Molsidomine: alternative
approaches to treat myocardial ischemia. Pharmaco&
therapy. 1987 Jan&Feb;7 (1): 28&37.
Okazaki Y., Kodama K., Sato H., Kitakaze M., Hirayama A.,
Mishima M., Hori M., Inoue M. Attenuation of increased
regional myocardial oxygen consumption during
exercise as a major cause of warm&up phenomenon. J Am.
Coll. Cardiol. 1993; 21: 1597&1604.
Smith S.C., Blair S.N., Bonow R.O. et al. AHA/ACC
guidelines for preventing heart attack and death in
patients with atherosclerotic cardiovascular disease:
2001 update. Circulation. 2001; 104: 1577&1579.
Yang F., Tan H.M., Wang H. Hyperhomocysteinemia
and atherosclerosis. Sheng Li Xue Bao. 2005 Apr 25; 57
(2): 103&14.
Yellon D.M., Downey J.M. Preconditioning the
myocardium: from cellular physiology to clinical
cardiology. Physiol Rev. 2003 Oct; 83 (4): 1113&51.

Вплив нового комбінованого активатора калієвих каналів Адвокарду® на толерантність
до фізичного навантаження у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.О. Іщук, М.С. Папуга, Г.С. Єршова, В.О. Козловський
РЕЗЮМЕ. Останніми роками зріс інтерес до застосування в терапії ішемічної хвороби серця (ІХС)
активаторів калієвих каналів. Нами вивчено вплив на клінічні симптоми ІХС і толерантність до
фізичного навантаження нового комбінованого активатора калієвих каналів Адвокарду® у хворих із
стабільною стенокардією напруження І–ІІ функціонального класу. Показано, що його застосування
сприяє поліпшенню клінічного перебігу ІХС, підвищенню толерантності до фізичного навантаженD
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ня, а також помірному зниженню артеріального тиску. Це дозволяє рекомендувати прийом АдвоD
карду® пацієнтам з ІХС як доповнення до препаратів стандартної терапії.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, прекондиціонування, активатор калієвих каналів,
Адвокард®.
Influence of new combined potassium channel activator Advocard® on exercise performance
in patients with ischemic heart disease
O.V. Korkushko, V.B. Shatylo, V.А. Ishchuk, M.S. Papuha, H.S. Ershova, V.А. Kozlovskiy
SUMMARY. In recent years, more interest has been shown to the use of potassium channel activators in
therapy of patients with ischemic heart disease (IHD). We studied how the new combined potassium
channel activator Advocard® influenced clinical IHD symptoms and exercise performance in the patients
with stable I–II functional class angina pectoris. Our observation was the improve disease course, the
increased tolerance of exercise performance, and the moderately reduced arterial blood pressure.
Therefore we can recommend Advocard® to the patients with IHD as an adjunct to their standard therapy.
Key words: coronary artery disease, preconditioning, potassium channel activator, Advocard®.
Адрес для переписки:
Олег Васильевич Коркушко
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины»
04114, Киев, ул. Вышгородская, 67

НОВИНИ
У молодых мужчин
с высоким уровнем
триглицеридов повышен
риск развития сосудистых
осложнений, который
в течение 5 лет меняется
параллельно с изменениями
уровня триглицеридов
Iris Shah (Ben&Gurion University of
the Negev, Beer&Sheva, Израиль) с
коллегами измеряли уровни тригли&
церидов у 13 953 практически здоро&
вых мужчин в возрасте 26–45 лет при
включении в исследование и через
5,5 года.
В течение периода наблюдения у
158 мужчин выявлены эпизоды ИБС,
однако большинство эпизодов диаг&
ностировались ангиографически, по&
скольку клинические осложнения в
когорте такого молодого возраста на&
блюдаются редко. У мужчин второй
(67–90 мг/дл), третьей (91–119 мг/дл),
четвертой (120–163 мг/дл) и пятой
(164–299 мг/дл) квинтилей уровней
триглицеридов риск ИБС возрастал с
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увеличением исходного уровня три&
глицеридов с относительным риском
1,04; 2,92; 3,18 и 4,05 по сравнению с
мужчинами с первой квинтилью (30–
66 мг/дл). Изменение уровней три&
глицеридов между первым и вторым
измерениями модифицировало риск
развития ИБС у обследованных
мужчин. Например, у мужчин, у ко&
торых исходно уровни триглицери&
дов были низкими (<82 мг/дл), а че&
рез 5,5 года высокими (>130 мг/дл)
относительный риск ИБС был в
6,76 раза выше, чем у мужчин с низ&
кими уровнями триглицеридов при
обоих измерениях. У мужчин с вы&
сокими уровнями триглицеридов при
обоих измерениях относительный
риск развития ИБС составил 8,23 по
сравнению с мужчинами с низкими
уровнями триглицеридов при обоих
измерениях. А у мужчин, у которых в
течение периода наблюдения уровни
триглицеридов уменьшились, отно&
сительный риск ИБС был ниже –
4,90.

В редакторской статье Michael
Criqui (Университет Калифорнии,
Сан&Диего, США) предположил, что
столь высокий риск ИБС в исследуе&
мой когорте обусловлен молодым воз&
растом обследованных, у которых от&
рицательное воздействие высоких
уровней триглицеридов еще не размы&
вается наличием других сосудистых
факторов риска. Однако он отметил,
что триглицериды сами по себе не яв&
ляются прямой причиной атероскле&
роза, а очень высокие уровни тригли&
церидов не являются предикторами
ИБС. Доктор Criqui предположил, что
основной причиной повышения отно&
сительного риска могли быть реман&
танты атерогенных липопротеинов,
которые обычно возникают при повы&
шении уровней триглицеридов. Наи&
более эффективным способом коррек&
ции повышенных уровней триглице&
ридов является модификация образа
жизни и, прежде всего, снижение
массы тела и физические упражнения.
Ann Intern Med 2007; 147: 377385
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Расширение показаний для омега"3
ПНЖК в клинической практике:
кардиологические, сосудистые
и некардиоваскулярные показания
В.Г. Руденко
Одесский областной консультативно3диагностический центр

РЕЗЮМЕ
Представлены данные о механизме действия и лечебных свойствах полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК). Показано, что высокоочищенные препараты незаменимых ПНЖК оказывают гипоD
липидемическое, противоаритмическое, противовоспалительное действие, снижают риск развития
аритмий. ПНЖК эффективны как для первичной, так и для вторичной профилактики и лечения ИБС,
атеросклероза и связанных с ним болезней, особенно после перенесенного инфаркта миокарда.
Также ПНЖК проявляли клинический эффект при лечении ревматических, легочных, почечных и
других заболеваний.

Ключевые слова:
омега%3 полиненасыщенные жирные кислоты, механизм действия, клиническое использование.
Среди других классов липидов жирные кислоты оказа&
лись наименее изученными [1, 10]. Биохимически различа&
ют насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Среди
последних наибольший интерес представляют полинена&
сыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно длинноце&
почечные омега&3 ПНЖК – эйкозапентаеновая кислота
(ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Омега&3
ПНЖК относятся к незаменимым, поскольку в организме
человека почти не синтезируются и поступают с пищей, в
основном с рыбой и морепродуктами [6, 15]. Наибольшее
содержание омега&3 ПНЖК отмечено в рыбе, обитающей в
холодных арктических водах (макрель, скумбрия, тунец и
др.).
Уже в ранних эпидемиологических исследованиях
было установлено, что в популяции людей, в рационе ко&
торых преобладают рыба и морепродукты (жители при&
брежных районов, эскимосы Гренландии, Аляски, жители
Японии), отмечена низкая частота ИБС, а также низкий
уровень в плазме крови всех атерогенных компонентов –
холестерина, липопротеидов низкой плотности и тригли&
церидов [4, 20, 23]. Был сделан вывод, что потребление
как минимум 35 г рыбы в день обусловливает 50% сни&
жение смертности от коронарной болезни сердца, а также
более низкую общую смертность от всех причин [18, 21].
Принято считать, что благоприятное влияние подобной
диеты связано с эффектом омега&3 ПНЖК [15].
Изучение механизмов действия этих соединений вы&
явило многообразные влияния омега&3 ПНЖК, прежде
© В.Г. Руденко, 2008

всего на клеточные мембраны. За счет встраивания
ПНЖК в их структуру изменялись биофизические и
физиологические свойства фосфолипидов клеточных
мембран, снижалась их вязкость и повышалась проницае&
мость. При этом отмечено повышение активности клеточ&
ных рецепторов, а также встроенных в мембрану транс&
портных и сигнальных систем [11, 14]. В результате изме&
нялись структура и функции ионных каналов.
Важным является влияние омега&3 ПНЖК на тром&
бообразование и спазм сосудов. За счет конкурентного
взаимодействия с арахидоновой кислотой уменьшается
продукция тромбоксана А2, что тормозит процессы тром&
богенеза [10, 16]. Повышение уровня тканевого актива&
тора плазминогена способствует повышению фибрино&
литической активности крови. Изменение текучести мем&
браны обусловливает повышение пластичности эритро&
цитов, снижение агрегационной способности тромбоци&
тов и улучшение реологических свойств крови. Все вы&
шеперечисленное, а также антикоагулянтный эффект
способствуют снижению тромбоопасности [10, 18].
Установлено улучшение эндотелиальной функции со&
судов, повышение высвобождения эндотелийзависимого
фактора расслабления, увеличение образования вазодила&
тационного простациклина. Указанные эффекты сопро&
вождаются снижением мышечного тонуса сосудов и подав&
лением действия прессорных нейропептидов [11, 16, 24].
Уменьшение продукции провоспалительного лейкот&
риена В4 под влиянием омега&3 ПНЖК способствует раз&
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витию противовоспалительного эффекта, при этом на&
блюдается изменение активности протеинкиназы С, ха&
рактера Т& и В&клеточного ответа. Противовоспалитель&
ное действие дополняется влиянием омега&3 ПНЖК на
секрецию лимфокинов и клеточную пролиферацию, а
также торможением образования свободных радикалов и
перекисного окисления липидов [3, 4].
Влияние омега&3 ПНЖК на липидный обмен прояв&
ляется снижением синтеза триглицеридов и аполипопро&
теина В в печени, удалением из кровотока липопротеидов
очень низкой плотности (ЛПОНП). Кроме того, опосре&
дованное снижение уровня ЛПОНП и повышение – ли&
попротеидов высокой плотности (ЛПВП) достигается за
счет увеличения экскреции желчных кислот [5, 9].
Большинство благоприятных эффектов омега&3
ПНЖК были подтверждены в рандомизированных пла&
цебо&контролируемых исследованиях у пациентов кар&
диологического профиля. В исследование DART были
включены 2033 пациента после инфаркта миокарда,
которых наблюдали в течение 2 лет. Показано, что диета,
включающая 500–800 мг/день жирных кислот, способ&
ствовала уменьшению на 29% всех случаев смерти и на
27% – случаев фатального инфаркта миокарда [1, 14]. В
исследовании Indian Experiment of Infarct Survival 360 па&
циентов после инфаркта миокарда, которых наблюдали в
течение 1 года, дополнительно получали ПНЖК. При
назначении ЭПК и альфа&линоленовой кислоты отмече&
но снижение кардиальной смертности на 50% и нефаталь&
ного инфаркта миокарда на 48% [15, 17]. В известном
итальянском исследовании GISSI Prevenzione [17] участ&
вовали 11 324 пациента, перенесшие инфаркт миокарда.
Отмечено, что дополнительное назначение 1 г/день
омега&3 ПНЖК из рыбьего жира в течение 3,5 года при&
вело к снижению общей смертности на 20%, сердечно&
сосудистой смертности и смертности от ИБС соответ&
ственно на 30 и 32%, нефатального инфаркта миокарда и
нефатального мозгового инсульта – на 16%. При этом
риск внезапной смерти снизился на 45%.
Клинический эффект применения омега&3 ПНЖК был
зафиксирован уже после 3–4 мес лечения и нарастал при
длительном применении. Детальный анализ показал, что
положительный эффект препарата был в основном
связан с уменьшением случаев внезапной смерти [18]. В
этом плане, по заключению Европейского общества кар&
диологов, омега&3 ПНЖК оказывают наиболее выражен&
ное влияние на относительный риск смерти и внезапной
сердечной смерти среди других препаратов, используе&
мых в кардиологической практике (включая ингибиторы
АПФ, статины, антиагреганты и др.) и не относящихся к
антиаритмическим средствам [14, 18]. Высокоочищенные
омега&3 ПНЖК занимают особую нишу среди средств
вторичной профилактики у постинфарктных больных.
Они являются единственными препаратами, напрямую
влияющими на электрическую нестабильность миокарда
(рисунок). По современным представлениям, механизм
антиаритмического действия омега&3 ПНЖК заключа&
ется в молекулярно&специфическом подавлении транс&
мембранных каналов, что приводит к удлинению неак&
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Рисунок. Ниша препаратов омега+3 ПНЖК среди других лекарственных
средств для вторичной профилактики у больных, перенесших инфаркт
миокарда

тивной фазы и повышению в кардиомиоцитах пороговых
уровней деполяризации. Это способствует стабилизации
электрической активности всех сократительных клеток
миокарда и в свою очередь приводит к уменьшению
склонности к образованию и распространению желудоч&
ковой тахикардии [9, 10, 14].
Благодаря выраженному влиянию в отношении вне&
запной смерти, высокоочищенные омега&3 ПНЖК зани&
мают особое место среди средств вторичной профилакти&
ки у больных, перенесших инфаркт миокарда.
Они вошли в последние рекомендации Американско&
го, Европейского, Российского общества кардиологов и
Украинского кардиологического общества для данного
контингента больных [4, 8].
Можно полагать, что благоприятное влияние омега&3
ПНЖК на биоэлектрическую функцию миокарда может
быть реализовано не только у лиц с высоким коронар&
ным риском, но и у больных, перенесших инфаркт
миокарда. Следует считать, что этот лечебный эффект
может реализоваться и в других группах больных с
высоким риском внезапной смерти и без ИБС [18]. Это
прежде всего больные с дилатацией сердца без выражен&
ной ишемии (дилатационная кардиомиопатия, пороки
сердца с дилатацией полостей и т.п.), а также пациенты
со сниженной насосной функцией сердца (ФВ<40%) и
проявлениями сердечной недостаточности, у которых
наблюдаются проявления электрической нестабильно&
сти (экстрасистолия высоких градаций, пароксизмаль&
ная тахиаритмия) [8, 9].
Уникальные антиаритмические свойства омега&3
ПНЖК делают целесообразным их использование для
профилактики внезапной смерти у лиц без ИБС (в част&
ности, при гипертрофической кардиомиопатии, алко&
гольной кардиомиопатии), и в целом при аритмическом
синдроме без ИБС. Во всяком случае, исследования в
этом направлении представляются весьма перспектив&
ными. В последнее время появились работы, в которых
омега&3 ПНЖК использовали для восстановления нор&
мальной вариабельности сердечного ритма, поскольку
его нарушения являются предикторами пароксиз&
мальных тахикардий и внезапной смерти [18].
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Перспективным показало себя использование омега&3
ПНЖК в профилактике и лечении артериальной гипер&
тензии и ее осложнений. По данным российских иссле&
дователей [10, 11], включение в диету пациентов с арте&
риальной гипертензией омега&3 ПНЖК уже через 1 мес
приводило к достоверному снижению как систоличес&
кого, так и диастолического артериального давления.
Вазодилатационный эффект ПНЖК особенно был вы&
ражен при дисциркуляторной энцефалопатии, обуслов&
ленной артериальной гипертензией. После курсового
применения омега&3 ПНЖК отмечены уменьшение «мо&
заичности» мозгового кровотока и нормализация кро&
вообращения на уровне микроциркуляторного русла [6].
Ряд исследований был посвящен влиянию омега&3
ПНЖК на липидный обмен. В исследовании INTERLIPID
STUDY (2005) показано, что потребление с пищей омега&3
ПНЖК приводит к повышению уровня антиатерогенных
ЛПВП в сыворотке крови [23]. В исследованиях россий&
ских ученых (2006) отмечено, что прием омега&3 ПНЖК
сопровождается достоверным снижением всех атероген&
ных фракций липопротеидов, а также умеренным повы&
шением уровня ЛПВП. У больных с гипертриглицериде&
мией лечебный эффект омега&3 ПНЖК был особенно
выражен [1, 10–12]. Обобщенные данные публикаций при&
ведены в таблице.
Таблица
Влияние омегаD3 ПНЖК на липидный спектр крови

В свете приведенных данных особенно оправдано при&
менение омега&3 ПНЖК для лечения лиц с гипертри&
глицеридемией (изолированной и/или сочетанной). Как
известно, гипертриглицеридемия (более 2,3 ммоль/л) яв&
ляется независимым фактором риска развития ИБС [4, 5,
22]. Феномен гипертриглицеридемии зачастую сопут&
ствует сахарному диабету 2&го типа, ожирению, метабо&
лическому синдрому, некоторым дислипидемиям, в том
числе при хроническом заболевании почек [7, 13]. Учи&
тывая благоприятный спектр влияния омега&3 ПНЖК на
липидный обмен, можно ожидать положительного эф&
фекта их применения у данной категории больных на все
проявления атеросклероза – коронарные, церебральные и
периферические [5, 20]. В рекомендациях 2003 г. Аме&
риканской ассоциации сердца подчеркивается необхо&
димость приема 1 г омега&3 ПНЖК в форме капсул или
2–4 г рыбьего жира [8, 9].
Отдельного внимания заслуживают некардиоваску&
лярные показания к применению омега&3 ПНЖК. При
бронхиальной астме и хронических обстуктивных забо&
леваниях легких омега&3 ПНЖК, благодаря конкурент&
ным отношениям с арахидоновой кислотой (повышение
продукции простагландинов, торможение активности
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провоспалительных лейкотриенов), оказывают бронхо&
дилатирующий эффект, уменьшают отек слизистой обо&
лочки, способствуют разжижению и лучшему отхож&
дению мокроты. Включение омега&3 ПНЖК в состав
комплексной терапии пациентов с ХОЗЛ обеспечивало
более выраженный и более стабильный клинический эф&
фект, особенно у детей, способствовало уменьшению на&
грузки кортикостероидными и адреномиметическими
препаратами [15, 18].
Присущее омега&3 ПНЖК противовоспалительное
действие используют при лечении воспалительных и
дистрофических заболеваний суставов – ревматоидном
артрите, остеоартрозе, реактивном артрите и др. [3, 18].
Омега&3 ПНЖК включены в состав противоревмати&
ческой терапии дополнительно либо в комбинации с дру&
гими препаратами [2]. Комбинированный препарат на
основе омега&3 ПНЖК и растительных экстрактов полу&
чил признание Европейской антиревматической лиги
(EULAR&2003, 2004, 2007).
Поскольку омега&3 ПНЖК оказывают влияние на
гуморальные, а также клеточные факторы иммунитета, их
использовали для лечения аутоиммунных заболеваний.
Показано повышение эффективности комплексной
терапии системной красной волчанки при включении в ее
состав омега&3 ПНЖК. Аналогичный эффект получен
при лечении кожных воспалительных и аллергических
заболеваний – атопического дерматита и псориаза [2, 18].
В этих исследованиях было выявлено, что у лиц с забо&
леваниями кожи уровень арахидоновой кислоты в пора&
женных тканях был в 8 раз выше, чем в здоровой коже.
Противодействие омега&3 ПНЖК провоспалительным
эффектам метаболитов арахидоновой кислоты (проста&
циклин, лейкотриены, пероксиды липидов и др.) в значи&
тельной степени объясняет их лечебный эффект [13, 19].
Имеются сообщения о ренопротекторном эффекте
омега&3 ПНЖК. Применение омега&3 ПНЖК у больных с
диабетической нефропатией способствует уменьшению
оксидантного стресса и позитивно влияет на состояние
почек. Получены предварительные данные о возможно&
сти уменьшения темпов склерозирования гломеруляр&
ного аппарата у больных с хронической патологией почек
на фоне применения омега&3 ПНЖК. Не исключено, что
этот препарат может тормозить прогрессирование ХПН у
пациентов с хронической болезнью почек, что требует
дальнейшего изучения [7, 13].
Литературные данные свидетельствуют о многоплано&
вом применении омега&3 ПНЖК. Проводящиеся в на&
стоящее время рандомизированные исследования, воз&
можно, позволят открыть новые стороны лечебного эф&
фекта омега&3 ПНЖК, в частности при лечении возраст&
ной макулодистрофии [8, 9].
Заслуживают внимания факт хорошей переносимости
препаратов омега&3 ПНЖК и практическое отсутствие
побочных эффектов. Отмечено, что их прием в терапев&
тических дозах не вызывал серьезных побочных явлений.
Однако у пациентов отдельных групп (например, с
повышенным риском развития кровотечений) препараты
омега&3 ПНЖК следует назначать с осторожностью.
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Безрецептурный
лекарственный
препарат
®Омега3 производства компании
Витрум Кардио®
«Юнифарм Инк.» (США) содержит в одной капсуле
1000 мг высокоочищенных ПНЖК, причем в оптималь&
ном соотношении: 300 мг ЭПК и 200 ДГК, а также 2 мг
витамина Е, необходимого для предупреждения окис&
ления ПНЖК.
Препарат рекомендован как для профилактики сер&
дечно&сосудистых заболеваний у здоровых лиц с фак&
торами риска (по 1 капсуле в день), так и для комплекс&
ной терапии ИБС, атеросклероза и связанных с ним забо&
леваний (по 2–3 капсулы в день) в течение длительного
времени, особенно после инфаркта миокарда. Учитывая
уникальный спектр действия, область применения препа&
рата Витрум Кардио Омега&3, по&видимому, будет рас&
ширяться, прежде всего при электрической нестабиль&
ности сердца, и при других показаниях, которые будут
уточняться в дальнейших исследованиях.
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Розширення показань до застосування омега"3 ПНЖК в клінічній практиці: кардіологічні,
судинні і некардіоваскулярні показання до застосування
В.Г. Руденко
РЕЗЮМЕ. Наведено дані щодо механізму дії і лікувальних властивостей поліненасичених жирних
кислот (ПНЖК). Доведено, що високоочищені препарати незамінних ПНЖК справляють гиполіпідеD
мічну, протиаритмічну, протизапальну дію, знижують ризик розвитку аритмій. ПНЖК ефективні як
для первинної, так і вторинної профілактики і лікування ІХС, атеросклерозу та пов'язаних із ним
хвороб, особливо після перенесеного інфаркту міокарда. Також ПНЖК виявляли клінічний ефект
при лікуванні ревматичних, легеневих, ниркових та інших захворювань.
Ключові слова: омега%3 поліненасичені жирні кислоти, механізм дії, клінічне використання.
Broadening of indication for essential ω"3 fatty acids in clinical practice: cardiological, vascular
and noncardiovascular indications
V.G. Rudenko
SUMMARY. This article presents the data about the mechanism of action and curative properties of
essential ωD3 fatty acids. The highly purified preparations of essential ωD3 fatty acids possess hypoD
lipidemic, antiDarrhythmic and antiDinflammatory actions, and they reduce the risk of arrhythmia
development. They proved to be effective during primary and secondary prophylaxis and treatment of
IHD, atherosclerosis and related diseases, and especially after myocardial infarction. In addition, the
essential ωD3 fatty acids showed positive clinical effects during treatment of rheumatic, pulmonary,
renal and other diseases.
Key words: essential ω%3 fatty acids, the mechanism of action, clinical use.
Адрес для переписки:
Виктор Григорьевич Руденко
Одесский областной консультативно3диагностический центр
65046, г. Одесса, Судостроительная, 1

НОВИНИ
Результаты метаанализа,
проведенного канадскими
учеными, свидетельствуют о
том, что у женщин аспирин
менее эффективен в отноше"
нии первичной и вторичной
профилактики инфаркта
миокарда (ИМ), чем у мужчин
Todd Yerman (Университет Бри&
танской Колумбии, Ванкувер, Кана&
да) и его коллеги провели системный
обзор и метаанализ 23 исследований
по первичной и вторичной профи&
лактике ИМ в которых ацетисалици&
ловая кислота (АСК) сравнивалась с
плацебо. Одним из основных парамет&
ров, определяющих вариабельность
эффекта АСК в данных исследовани&
ях (от 0 до 50% относительно плаце&
бо), оказался именно пол обследо&
ванных. Это обусловлено тем, что у

женщин, вероятно, чаще развивается
резистентность к АСК, а атеросклероз
развивается в более старшем возрасте,
к моменту диагностики сердечно&со&
судистого заболевания, когда имеется
большое количество сопутствующих
заболеваний и более распространен&
ный атеросклеротический процесс.
В метанаализе показано, что в це&
лом АСК достоверно снижала риск
нефатального ИМ по сравнению с
плацебо (относительный риск равен
0,72, р<0,001) и комбинированной
конечной точки фатального и нефа&
тального инфаркта миокарда (отно&
сительный риск 0,79), однако выяв&
лена только тенденция к снижению
частоты фатального ИМ (относи&
тельный риск 0,88).
При метарегрессионном анализе
выявлено, что существует достовер&

ная связь между долей участников
мужского и женского пола в каждом
исследовании и эффективности АСК
в отношении снижения нефатального
ИМ. При разделении результатов
оригинальных исследований на тер&
тили в зависимости от соотношения
полов (0–66%, 70–89%, 100% участ&
ников мужского пола) выявлено, что
эффективность АСК по снижению
частоты нефатального ИМ была мак&
симальной в тертили с наибольшей
долей участников мужского пола (от&
носительный риск 0,62). В то же вре&
мя в тертили с наименьшей долей
участников мужского пола АСК не
предотвращала развития нефаталь&
ного ИМ (относительный риск равен
0,87).
BMC Medicine 2007; Advance
online publication
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Изменения левого предсердия
у пациентов пожилого возраста
с ишемической болезнью сердца,
осложненной мерцательной аритмией
О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая, М.П. Калмыков, Г.П. Федько
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины», Киев

РЕЗЮМЕ
Изучены морфофункциональные изменения миокарда левого предсердия (ЛП) и левого желудочка
(ЛЖ), которые являются предикторами развития суправентрикулярных нарушений ритма у паD
циентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца (ИБС). Обследован 131 пациент с ИБС:
стенокардия II функционального класса, из которых у 39 выявлена пароксизмальная форма мерD
цательной аритмии. Проведены эхокардиография, электрокардиография высокого разрешения с
определением поздних потенциалов предсердий (ППП). Установлено, что у пациентов пожилого
возраста с ИБС возникают изменения в миокарде предсердий, являющиеся субстратом для развития
и поддержания суправентрикулярных аритмий. К таким изменениям относятся: увеличение разD
меров ЛП, снижение его сократительной способности и наличие ППП. Наличие ППП свидетельствуD
ет не только о замедленном, фракционированном проведении импульса по миокарду предсердий,
но и отражает более раннее морфофункциональное изменение предсердий. Установлено, что
нарушение диастолической функции ЛЖ приводит к увеличению гемодинамической перегрузки ЛП
и повышению среднесистолического давления в легочной артерии.

Ключевые слова:
пациенты пожилого возраста с ИБС, мерцательная аритмия, поздние потенциалы предсердий, ЭКГ
высокого разрешения.

На сегодня мерцательная аритмия (МА) остается
одной из важных проблем современной гериатрической
кардиологии, поскольку ее распространенность значи&
тельно увеличивается с возрастом. Так, если в среднем
МА выявляют у 0,4% населения планеты, то среди 40–
50&летних – у 0,5%, 50–60&летних – у 1%, 60–70&летних –
у 4%, 70–80&летних – у 8%, а среди людей старше 90 лет –
у 14% [1, 19, 20]. Средний возраст больных с МА
составляет 75 лет [15, 20, 25]. Актуальность проблемы
изучения механизмов возникновения и прогрессирова&
ния МА обусловлена тем, что данное нарушение ритма
ассоциируется с повышенным риском общей и сердечно&
сосудистой смерти – в 1,7 и 2 раза соответственно [8, 14,
17]. В эпидемиологических исследованиях было показа&
но, что независимо от других факторов МА в 2 раза повы&
шает риск инсульта, который также повышается с воз&
растом: если у 50–59&летних он составляет 1,5%, то у 80–
89&летних повышается до 24% в год, а с учетом «немых»
поражений, выявляемых по данным компьютерной томо&
графии, эти цифры еще выше [2, 16, 17]. Так, во Фремин&
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гемском исследовании отмечено, что риск смерти у
больных с МА в 1,8 выше, чем у пациентов с синусовым
ритмом [25]. В этом же исследовании установлено, что
если смертность больных в группе с МА в целом соста&
вила 5%, то у больных старше 70 лет этот показатель
достиг 16% [14, 16]. Внецеребральные тромбоэмболии у
больных с МА выявляют в 10% случаев [15, 19, 20]. Часто
их регистрируют в сосудах конечностей, почках и в
мезентериальных артериях [3, 14, 22]. Еще одним меха&
низмом летальных и инвалидизирующих исходов при
МА является развитие у больных хронической недоста&
точности кровообращения.
Столь частое распространение МА в старшей возраст&
ной группе обусловлено тем, что возраст является неза&
висимым предиктором развития фибрилляции предсер&
дий. В стареющем организме существует целый ряд элект&
рофизиологических, морфофункциональных изменений,
приводящих к нарушению скорости проведения импульса
по отдельным волокнам миокарда и предрасполагающих к
возникновению re&entry – единственного, как показывают
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современные данные, механизма развития МА [12, 14–16].
Увеличение величины овершута и продолжительности
потенциала действия, разнонаправленное изменение про&
должительности рефрактерного периода, изменение
структуры единичных кардиомиоцитов, апоптоз и некроз
клеток с замещением их соединительной тканью, компен&
саторное увеличение размеров жизнеспособных кардио&
миоцитов с нарушением фрагментации ядер и реплика&
ции клеток, уменьшение активности миофибриллярной
АТФазы и синтеза белков при увеличении скорости
аккумуляции кальция саркоплазматическим ретикулу&
мом, увеличение количества интерстициального коллаге&
на и нарушение эластических свойств волокон способ&
ствует функциональной и морфологической гетероген&
ности миокарда [9, 10, 23]. Возрастзависимые изменения
электролитного и вегетативного баланса также предрас&
полагают к развитию МА [9, 10]. Наиболее частой причи&
ной развития аритмий, в том числе фибрилляции пред&
сердий, у лиц пожилого возраста является ишемическая
болезнь сердца (ИБС) [10, 12].
По данным результатов патологоанатомических иссле&
дований, у 95% умерших, причиной смерти которых можно
считать не совместимые с жизнью тахиаритмии, выявлены
стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, пост&
инфарктные рубцы либо осложненные атеросклеротичес&
кие бляшки [3, 15, 26]. Столь тесная взаимообуслов&
ленность объясняется тем, что жизнеспособность клеток
миокарда полностью зависит от состояния коронарного
кровотока в отношении их обеспечения питательными ве&
ществами и кислородом. Именно поэтому нарушение адек&
ватного коронарного кровотока оказывает выраженное
влияние на электрофизиологию, метаболизм и структур&
ную целость миокардиальных клеток. По этой же причине
патогенетические факторы, участвующие в формировании
синдрома преходящей ишемии (атеросклеротическое
поражение коронарных артерий, локальные аутоиммун&
ные и воспалительные реакции, активация внутрисосу&
дистого тромбообразования, нарушение реологических
свойств крови, эндотелиальная дисфункция, ацидоз,
снижение внутриклеточного уровня ионов калия и повы&
шение содержания кальция, истощение внутриклеточных
запасов энергии, высвобождение катехоламинов и различ&
ных медиаторов) можно рассматривать как этиологи&
ческие предпосылки к изменению электрофизиологи&
ческих свойств кардимиоцитов [14–16].
Вследствие воздействий указанных факторов в кар&
диомиоцитах снижается мембранный потенциал покоя с
изменением рефрактерности и порога возбудимости,
нарушаются процессы де& и реполяризации, изменяется
продолжительность потенциала действия [5, 24, 26].
Наряду с электрофизиологическим субстратом длитель&
но существующая ишемия, а также наличие постин&
фарктных рубцов и аневризм создают морфологический
субстрат для реципрокных нарушений ритма – зоны
диффузного и локального интерстициального фиброза,
нарушающие геометрию распространения импульса и
создающие условия для его циркуляции с повторным
входом возбуждения [4, 18, 21].
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Таким образом, аритмии у лиц пожилого возраста с
ИБС возникают как результат структурных и функ&
циональных изменений, происходящих в сердце при ста&
рении и под влиянием патологического процесса, что
повышает риск возникновения нарушений ритма и
создает трудности при лечении таких больных.
Наряду с электрофизиологическими и морфологичес&
кими следует отметить также наличие клинических и
прогностических особенностей нарушений ритма сердеч&
ной деятельности в старших возрастных группах. Как уже
было сказано, если для лиц зрелого возраста потенциаль&
но опасными нарушениями ритма считаются преи&
мущественно фибрилляция и трепетание желудочков, то
у пациентов пожилого возраста в условиях энергети&
ческого дефицита миокарда любая пароксизмальная
тахиаритмия с высокой частотой сокращения желудоч&
ков, а значит с некомпенсированным повышением по&
требности миокарда в кислороде может оказаться фаталь&
ной. Это обусловлено в первую очередь изменением со&
стояния центральной гемодинамики на фоне тахиарит&
мии. Таким образом, по современным представлениям,
МА является патологическим состоянием, ассоциирую&
щимся с высоким риском развития осложнений и смерт&
ностью. B связи с этим цель настоящей работы – изу&
чение факторов, предрасполагающих к развитию МА у
пациентов старше 60 лет с ИБС.

Материалы и методы исследования
Обследован 131 пациент в возрасте 60–80 лет (93 жен&
щины и 38 мужчин). Из них: 92 больных со стабильной
стенокардией II–III функционального класса без
нарушений сердечного ритма и без признаков сердечной
недостаточности. Давность заболевания в группе соста&
вила в среднем 12,5 года. Диагноз был установлен соглас&
но критериям ВОЗ на основании данных анамнеза, ре&
зультатов суточного мониторирования ЭКГ и нагрузоч&
ных тестов (ВЭМ, пробы с дипиридамолом или ЧПЭС);
39 пациентов с ИБС с пароксизмальной формой фибрил&
ляции предсердий. Давность заболевания у них составила
от 1 года до 12 лет. Диагноз подтвержден на основании
анамнеза, данных ЭКГ и результатов холтеровского
мониторирования. У всех больных пароксизмы ФП со&
провождались клинической симптоматикой – одышкой,
ощущением учащенного сердцебиения, давящей болью за
грудиной. У 11 человек из группы обследованных частота
пароксизмов была менее 1 раза в 3 мес, у 28 – чаще 1 раза
в 3 мес. Продолжительность пароксизма МА не превы&
шала 1 сут. Купирование пароксизмов достигалось при&
менением таблетированных либо инъекционных форм
антиаритмических препаратов.
Из обследования исключали больных с сопутству&
ющей патологией, которая могла бы повлиять на резуль&
таты исследования. Все обследованные находятся под
длительным наблюдением в Институте геронтологии
АМН Украины.
Для регистрации поздних потенциалов предсердий
(ППП) использовали электрокардиограф высокого
разрешения Megacart (фирма&производитель «Siemens»,
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Германия) с программной версией 4,8. Данный прибор
оснащен постоянным активным фильтром 40–250 Hz.
Расчету показателей ППП предшествовал набор 300
идентичных комплексов Р–QRS, регистрируемых в авто&
матическом режиме системой электрокардиографа, с
автоматическим исключением атипичных комплексов.
Коэффициент корреляции (идентичности) между отби&
раемыми системой комплексами составлял 0,98. Уровень
шума в процессе записи достигался ниже 0,7 мкВ, данные
считали интерпретируемыми при уровне шума ниже
0,5 мкВ. При исследовании использовали три варианта
наложения электродов – Franк, Bipolar, Synt. Frank. Рас&
считывали следующие показатели:
а) продолжительность фильтрованного комплекса
Р–DP (мс), в норме не превышает 120 мс;
б) среднеквадратичную амплитуду последних 20 мс
зубца Р – RMS&20 (мкВ), в норме выше 3,5 мкВ;
в) продолжительность низкоамплитудных (5 мкВ) си&
гналов в конце зубца Р – LAS&5 (мс), в норме не более
20 мс.
Увеличение продолжительности DP в сочетании с по&
роговыми значениями RMS&20 либо LAS&5 расценивали
как наличие ППП.
Параметры центральной гемодинамики, структурно&
функциональных особенностей левого желудочка и
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) оценивали с
использованием двухмерной эхокардиографиии и доп&
плерографического исследования на аппарате «Sonoline
Versa Pro» фирмы «Siemens» (Германия) по стандартной
методике с использованием датчика 3,5 МГц. Исследо&
вание проводили в положении пациента лежа на левом
боку во время спокойного дыхания. Все измерения про&
водили как минимум в 3 сердечных циклах с последую&
щим усреднением данных.
Изучены следующие показатели: конечно&систоли&
ческий и конечно&диастолический размер и объем левого
желудочка (КСР, КДР, КСО, КДО), толщина межжелу&
дочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого же&
лудочка (ЗС ЛЖ) в диастолу. Величину КСО, КДО и
ударного объема (УО) рассчитывали по формуле
L. Teicholtz и соавторов (1972), ММЛЖ – по формуле
R. Devereux (1976). Рассчитывали фракцию выброса
(ФВ) ЛЖ и скорость циркулярного сокращения волокон
миокарда (Vcf). Определяли переднезадний размер
левого предсердия (ЛП) в М&режиме в парастернальной
позиции при максимальном наполнении ЛП, а также
перед и в конце систолы ЛП. В верхушечной четырехка&
мерной позиции измеряли поперечный и верхненижний
размеры ЛП при максимальном, предсистолическом и
минимальном наполнении ЛП. Все измерения проводили
под контролем синхронно записываемой ЭКГ. На ос&
новании этих измерений рассчитывали максимальный
(Vmax), предсистолический (Vos) и минимальный
(Vmin) объем ЛП по формуле эллипсоида. Определяли
УО ЛП и ФВ ЛП. Для оценки диастолической функции
сердца изучали показатели трансмитрального кровотока
(ТМК): максимальную скорость и длительность (V и
Time) раннего (Е) и позднего предсердного (А) наполне&
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ния ЛЖ, их соотношение (Е/А), время замедления ско&
рости раннего наполнения (DTE), время изоволюми&
ческого расслабления ЛЖ (IVRT). Определяли также
длительность волны А ТМК (длительность систолы ЛП),
время предвыброса ЛП (от начала волны Р ЭКГ до начала
волны А ТМК), время нарастания пика А ТМК. Для рас&
чета среднесистолического давления в легочной артерии
использовали формулу G. Maham, A. Dabostani, J. Gardin.
Данные обработаны с использованием методов вариа&
ционной статистики с помощью компьютерной програм&
мы «EXEL». Рассчитывали средние величины показате&
лей, их среднеквадратичное отклонение, ошибку средних
величин и их достоверность в соответствии с критериями
Стьюдента. Проведен корреляционный анализ получен&
ных данных.

Результаты исследования и их обсуждение
Как указывалось, необходимым условием возникнове&
ния круговой циркуляции импульса является наличие
зон функциональной гетерогенности миокарда, возник&
новение которых у лиц пожилого возраста всегда ассоци&
ируется с наличием патологического процесса, изменяю&
щего его электрофизиологические характеристики. С
анатомо&электрофизиологической точки зрения, основ&
ными факторами, определяющими возможность возник&
новения и поддержания механизма МА, являются отно&
сительные размеры предсердия, длина волны циркуля&
ции, скорость циркуляции и продолжительность рефрак&
терного периода.
Полученные нами данные свидетельствуют о значи&
тельных изменениях структуры и функции ЛП в группе
пациентов с ИБС и МА (табл. 1). Так, размеры у них ЛП
были достоверно больше во всех позициях, чем у пациен&
тов того же возраста с ИБС без нарушений ритма. Сле&
дует отметить, что у больных с пароксизмальной МА
размеры ЛП в парастернальной позиции составляли в
среднем 4,28 см. Это согласуется с данными литературы о
том, что увеличение размеров ЛП более 4 см свидетель&
ствует о перерастяжении предсердия, изменении струк&
туры и конфигурации его волокон [10–13] и является
предпосылкой к развитию склеротических процессов в
миокарде предсердий. Это в свою очередь формирует
морфологический субстрат для локальной циркуляции
импульса в миокарде предсердий и развитию МА.
В группе больных с МА функциональный вклад пред&
сердий в наполнение ЛЖ в диастолу был ниже, чем в
группе больных без аритмии. Вместе с тем индекс сфе&
ричности, позволяющий судить об объемной перегрузке
предсердия, оказался выше в группе лиц с МА. Также в
этой группе достоверно, по сравнению с группой без
нарушений ритма, был больше объем ЛП, что свидетель&
ствовало о его объемной перегрузке.
Отмечены также изменения морфофункциональных
характеристик желудочков в группах с пароксизмальной
МА (табл. 2): увеличение КСР, КДО, КСО, КДО,
ММЛЖ, размеров правого желудочка, а также снижение
ФВ ЛЖ. Это позволяет говорить о том, что у больных с
МА изменено морфофункциональное состояние не толь&
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Таблица 1
Показатели структуры и функции ЛП по данным эхоКГ
у пациентов 60–80 лет с ИБС и МА и у пациентов без
нарушений ритма
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ко предсердий, но и желудочков. По современным пред&
ставлениям, важная роль в развитии МА принадлежит
также изменениям ЛЖ, ремоделированию миокарда, раз&
витию диастолической дисфункции, что усугубляет уже
имеющиеся органические и функциональные изменения
предсердий вследствие увеличения нагрузки на них [10].
Важность диастолической функции ЛЖ определяется
тем, что она является одним из важных показателей, по&
зволяющих оценить состояние сердечной мышцы. Более
того, общеизвестно, что кровенаполнение венечных арте&
рий происходит в диастолу, а нарушение релаксации яв&
ляется одной из ведущих причин нарушения адекватного
кровоснабжения, ишемизации миокарда и развития сер&
дечной недостаточности [10]. Зачастую нарушение актив&
ного расслабления является единственным проявлением
ИБС и ранним признаком повреждения миокарда при
этом заболевании (табл. 3).
Таблица 3
Показатели диастолической функции ЛЖ по данным
эхокардиографии у пациентов 60–80 лет с ИБС и МА
и у пациентов без нарушений ритма

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: * р<0,05 в сравнении с груп3
пой пациентов с ИБС без нарушения ритма.

Таблица 2
Показатели центральной гемодинамики по данным
эхокардиографии у пациентов 60–80 лет с ИБС и МА
и у пациентов без нарушений ритма

Отмеченное нами нарушение расслабления миокарда у
пациентов старшего возраста с ИБС может быть
обусловлено несколькими причинами: во&первых, воз&
растными изменениями структуры миокардиальных во&
локон, характеризующимися увеличением количества
коллагена в эксрацеллюлярном пространстве, что повы&
шает жесткость, снижает податливость (растяжимость)
миокарда и затрудняет наполнение ЛЖ в диастолу; во&
вторых, увеличением массы, толщины стенок и объема
миокарда, приводящее к большему нарастанию давления
на единицу объема во время диастолы; в&третьих, особен&
ностями течения ИБС у лиц пожилого возраста, заклю&
чающимися в диффузном поражении миокарда, нару&
шении перфузии на уровне микроциркуляторного русла,
приводящем к тотальному ухудшению метаболизма мио&
карда. Учитывая, что процесс расслабления является
энергозависимым и на него затрачивается до 15% энер&
гетических ресурсов миокарда, хроническая гипоксия
является важной причиной развития диастолической
дисфункции у больных старшего возраста с ИБС [5, 7, 10].
Наличие диастолической дисфункции приводит к
тому, что адекватное наполнение желудочков при нор&
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мальном конечно&диастолическом давлении (КДД)
становится невозможным, вследствие чего уменьшаются
КДО и УО, появляются признаки низкого сердечного
выброса. По мере развития диастолической дисфункции
повышаются КДД в полости ЛЖ и давление наполнения
ЛЖ, что приводит к «усиленной» работе предсердий [10].
Согласно полученным нами данным, частота выявле&
ния ППП в исследуемых группах составила соответствен&
но 31 и 46%. В выполненных нами ранее исследованиях
[10–13, 15] было показано, что у здоровых пожилых людей
ППП выявляют в 16% случаев. Это свидетельствует о том,
что формирование неоднородности миокарда связано с
ремоделированием ЛП в результате возрастных измене&
ний, которые были указаны выше. Все это подтверждает
положение, что сочетание возрастных и патологических
(коронарная недостаточность с развитием кардиосклеро&
за) изменений создает предпосылки для развития нару&
шений электрофизиологических процессов в ЛП и тем
самым приводит к возникновению суправентрикулярных
нарушений сердечного ритма (суправентрикулярной экст&
расистолии и МА). Из сказанного выше следует, что
наличие ППП является маркером зоны негомогенного
проведения импульса в миокарде и отображает не только
риск возникновения, но и склонность к более тяжелому
течению аритмии у пациентов пожилого возраста с ИБС
[12]. Эти данные подтвержаются также тем, что у больных
с расширенным ЛП наблюдается увеличение продолжи&
тельности фильтрованного зубца Р, то есть увеличение
длительности прохождения импульса по миокарду
предсердий (рисунок).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о наличии достоверных структурных и функциональных
различий миокарда у пациентов с ИБС без нарушений
ритма и у больных с пароксизмальной формой МА.
Подтверждением этого могут быть результаты сравнения
морфофункционального состояния миокарда ЛП у
пациентов с ИБС, осложненной МА, с наличием ППП и
без них (табл. 4).
Как показывают результаты анализа, у больных с ППП
размеры полости ЛП были достоверно больше, чем
таковые у больных без ППП, во всех позициях, что свиде&

Таблица 4
Показатели структуры и функции ЛП по результатам эхоКГ
у пациентов с ИБС, осложненной пароксизмами МА,
в зависимости от наличия ППП

тельствует о наличии анатомических предпосылок к раз&
витию МА у этих больных. Увеличение размеров пред&
сердия сопровождается нарушением его функциональ&
ных способностей. Так, ФВ ЛП у больных с ППП до&
стоверно ниже, чем таковая у больных без ППП.
Обобщая полученные данные, можно предположить,
что более высокая частота обнаружения у больных МА
таких показателей, как ППП, увеличение размеров ЛП,
удлинение зубца Р, повышение давления в легочной
артерии и высокие корреляционные коэффициенты:
R=0,73 для ППП, 0,81 – для ЛП, 0,68 – длит. Р и 0,61 –
давления в легочной артерии, позволяет отнести их к
группе признаков, которые можно рассматривать как
предикторы суправентрикулярных нарушений сердечно&
го ритма и являются основой для создания математи&
ческой модели, которая может быть использована для вы&
явления группы людей с повышенным риском возникно&
вения таких аритмий, в частности МА. Однако для
подтверждения этого необходимо провести долговремен&
ные наблюдения, что позволит определить правомоч&
ность использования такой модели. Такое направление
исследования проводится в нашем отделе в настоящее
время.

Выводы
Рисунок. Зависимость длительности фильтрованного зубца Р от
размеров ЛП
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1. У пациентов с ИБС, осложненной пароксизмами
МА, наблюдается ремоделирование ЛП: увеличение раз&
меров и снижение его функциональных способностей.
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2. В развитии ремоделирования ЛП значительную
роль играет нарушение диастолической функции ЛЖ.
3. Наличие ППП при записи ЭКГ высокого разреше&
ния свидетельствует о неоднородности проведения им&
пульса по миокарду как результат морфофункциональ&
ных нарушений.
4. Высокая частота обнаружения ППП, увеличение
размеров ЛП, увеличение длительности фильтрованного
зубца Р и повышение давления в легочной артерии в
группе больных с пароксизмами МА позволяет выделить
эти признаки в группу предикторов МА.
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Зміни лівого передсердя у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця,
ускладненою миготливою аритмією
О.В. Коркушко, В.Ю. Лішневська, Л.А. Бодрецька, М.П. Калмиков, Г.П. Федько
РЕЗЮМЕ. Вивчено морфофункціональні зміни міокарда лівого передсердя (ЛП) та лівого шлуночка
(ЛШ), що є предикторами суправентрикулярних порушень ритму серця у пацієнтів похилого віку з
ішемічною хворобою серця (ІХС). Обстежено 131 пацієнта з ІХС: стенокардією II функціонального
класу, в 39 з яких виявлено пароксизмальну форму миготливої аритмії. Проведено ехокардіограD
фію, електрокардіографію високого розрішення з визначенням пізніх потенціалів передсердь
(ППП). Встановлено, що у пацієнтів похилого віку з ІХС виникають зміни в міокарді передсердь, що
є субстратом для розвитку та підтримки існування суправентрикулярних аритмій. Такими змінами є:
збільшення розмірів лівого передсердя, зниження його скоротливої здатності, наявність ППП.
Наявність ППП свідчить не тільки про сповільнене, фракціоноване проведення імпульсу по міокарD
ду передсердь, а й відображає більш ранні морфофункціональні зміни передсердь. Встановлено,
що порушення діастолічної функції ЛШ призводить до збільшення гемодинамічного навантаження
на ЛП та підвищення середньосистолічного тиску в легеневій артерії.
Ключові слова: хворі похилого віку з ІХС, миготлива аритмія, пізні потенціали передсердь, ЕКГ
високого розрішення.
Left atrial changes in elderly patients with ischemic heart disease complicated by cardiac
fibrillation
O.V. Korkushko, V.Yu. Lishnevskaya, L.А. Bodretskaya, M.P. Kalmykov, G.P. Fedko
SUMMARY. This work aimed to study the morphoDfunctional changes of left atrial myocardium (LA) and
left ventricle (LV) as the predictors of development of supraventricular rhythm disturbances in oldDage
patients with ischemic heart disease (IHD). 131 IHD patients with II functional class angina pectoris is
were examined. Of them, 39 patients had the paroxysmal form of cardiac arrhythmia. The patients
underwent echocardiography and highDresolution electroDcardiography to assess late atrial potentials
(LAP). It has been found that in elderly IHD patients there occur changes in the atrial myocardium being
the substrate for development and maintenance of supraventricular arrhythmias. Such changes include:
increase of the LA size, decrease of its contractile capacity and presence of LAPs. The presence of LAPs
is indicative not only of the delayed fractionated impulse conduction along atrial myocardium, but it also
reflects the earlier onset of morphoDfunctional change in the atria. It has also been shown that
disturbance of LV diastolic function leads to the increase of hemodynamic overloading of the LA and to
the rise of average systolic pressure in the pulmonary artery.
Key words: elderly IHD patients, cardiac arrhythmia, late atrial potentials, ECG high resolution.
Адрес для переписки:
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Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины»
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Особенности клинико"функционального
состояния миокарда у пациентов
с ишемической болезью сердца
и хроническими заболеваниями легких
И.М. Фуштей, С.Л. Подсевахина, А.И. Паламарчук, О.В. Ткаченко
Запорожская медицинская академия последипломного образования

РЕЗЮМЕ
Обследованы 68 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хроническими обструктивныD
ми заболеваниями легких (ХОЗЛ). В 1Dю группу вошли 22 пациента с ИБС, во 2Dю – 22 больных с
ХОЗЛ и в 3Dю – 24 человека с сочетанной патологией. Выявлено, что при ИБС в сочетании с ХОЗЛ тиD
пичный болевой синдром сопровождается одышкой и сердцебиением, чаще регистрируется
наличие различных аритмий и безболевая форма ишемии, а также более выражена систолическая
дисфункция левого желудочка, что обусловлено наличием смешанного (циркуляторного и гипоксиD
ческого) типа гипоксии.

Ключевые слова:
ишемическая болезнь сердца, хронические обструктивные заболевания легких, гемодинамика,
безболевая ишемия.

Одной из основных проблем современной медицины
является полиморбидность, обусловленная тенденцией
общего старения населения, «омоложением» и хрониза&
цией болезней, повышением роли повреждающих факто&
ров окружающей среды. Проблема особенностей течения
различных заболеваний при их сочетании связана с
определенными трудностями в установлении диагноза и
особенно в подборе медикаментозной терапии [1, 5].
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в индустриально
развитых странах, в том числе и в Украине, является
одним из наиболее распространенных заболеваний и
занимает первое место среди причин смерти [3]. Не менее
важной является и проблема хронических обструктив&
ных заболеваний легких (ХОЗЛ), занимающих четвертое
место среди причин смерти населения Украины [1].
В настоящее время отмечается увеличение количества
пациентов с ИБС в сочетании с ХОЗЛ [4, 8]. Известно,
что оба заболевания имеют общие факторы риска:
активное и пассивное курение, пожилой возраст, муж&
ской пол, ожирение, низкая физическая активность, арте&
риальная гипертензия [5].
Закономерность развития атеросклероза как морфоло&
гической основы ИБС у больных при наличии ХОЗЛ до
сих пор не определена. С одной стороны, есть мнение о
«задерживающем» влиянии хронических заболеваний
легких на темпы формирования атеросклеротических
© И.М. Фуштей, С.Л. Подсевахина, А.И. Паламарчук, О.В. Ткаченко, 2008

бляшек в артериях [10]. С другой стороны, существует
концепция, рассматривающая атеросклероз с позиций
начального иммунного воспаления, индуцируемого виру&
сами, хламидиями и другими возбудителями [2, 7, 9].
Весьма актуальной остается своевременная диагности&
ка ИБС у больных с ХОЗЛ, которая затруднена из&за
схожести ряда симптомов, а также из&за того, что при
ХОЗЛ в 80–81% случаев встречаются безболевые формы
ИБС [6].
Целью исследования явилось уточнение клинико&
функциональных особенностей миокарда у пациентов с
ИБС в сочетании с ХОЗЛ.

Материалы и методы исследования
Обследованы 68 пациентов с ИБС и ХОЗЛ в возрасте
49–76 лет (средний возраст составил 64,3±1,5 года). Из
них мужчин было 46 (67,3%), женщин – 22 (32,7%).
Диагноз ИБС: стенокардия напряжения II–III функцио&
нального класса (ФК) был верифицирован на основании
данных анамнеза и инструментальных методов исследо&
вания (велоэргометрия и суточное мониторирование
ЭКГ (СМЭКГ). Для диагностики ХОЗЛ, кроме клини&
ческих признаков (кашель, одышка), учитывали объем
форсированного выдоха за 1 с, индекс Тиффно, макси&
мальную объемную скорость 25–75. В 1&ю контрольную
группу вошли 22 пациента со стабильной стенокардией
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II–III ФК и сердечной недостаточностью не выше II ФК
по NYНА; во 2&ю контрольную группу – 22 больных с
ХОЗЛ легкой и средней степени тяжести согласно клас&
сификации, утвержденной МЗ Украины приказом № 128
от 19.03.2007 г.; 3&ю (основную) группу составили 24 па&
циента с ИБС в сочетании с ХОЗЛ. Больные на момент
исследования получали комплексное лечение, включаю&
щее антиангинальные препараты (нитраты, антагонисты
кальция, в единичных случаях селективные β&блокато&
ры), дезагреганты, бронхолитики, по показаниям анти&
бактериальную терапию.
Всем больным проводили общее клиническое исследо&
вание, СМЭКГ при помощи программного комплекса
ЭКС «ЕС&2Н» (Венгрия), согласно общепринятым реко&
мендациям, определяли дистанцию 6&минутной ходьбы,
рентгенографию органов грудной полости, оценивали
функцию внешнего дыхания на аппарате «Спироком»
(Харьков), проводили также пульсоксиметрию (уровень
сатурации кислорода (SаО2) транскутантным методом),
допплерографию с оценкой систолической функции ле&
вого (ЛЖ) и правого (ПЖ) желудочков, используя аппа&
рат «ULTIMA Pro&30» (Харьков). Определяли толщину
задней стенки ЛЖ (ТЗС ЛЖ), переднезадний размер ле&
вого предсердия (ЛП). Рассчитывали конечно&диастоли&
ческий (КДО) и конечно&систолический (КСО) объем
ЛЖ по формуле: площадь⋅длина, соотношение Е/А (мак&
симальной скорости кровотока (Е) через левое предсерд&
но&желудочковое отверстие в фазу быстрого наполнения
ЛЖ к максимальной скорости кровотока (А) через левое
предсердно&желудочковое отверстие в фазу систолы),
время изоволюмического расслабления миокарда
(IVRT), время замедления трансмитрального кровотока
(ДТ). Определяли переднезадний размер ПЖ (ПЗР
ПЖ), фракцию сокращения (ФС), толщину межжелу&
дочковой перегородки (ТМЖП) и толщину передней
стенки (ТПС). С учетом временных интервалов систоли&
ческого потока в легочной артерии (ЛА) по формуле
K. Kitabtake (1983) определяли среднее давление в ЛА
(ДЛАср.).
Достоверность различий показателей в группах оцени&
вали при помощи непараметрических методов (по Кол&
могорову–Смирнову) на персональном компьютере при
помощи программы «STATISTICA 6.0».

Результаты исследования и их обсуждение
Исходя из полученных данных, характерной особенно&
стью клинической картины стенокардии напряжения
II–III ФК в сочетании с ХОЗЛ (3&я группа) явилось
возникновение в 73,2% случаев вместе с типичным боле&
вым синдромом (сжимающая или давящая боль за груди&
ной, иррадиирущая в левую половину тела) одышки и
сердцебиения. Каких&либо особенностей в характере
стенокардической боли, ее локализации и иррадиации по
сравнению с 1&й контрольной группой нами не отмечено.
Также не выявлено четкой связи между обострением
ХОЗЛ и ухудшением клинического течения ИБС.
При исследовании липидного профиля у больных 3&й
группы достоверной разницы в уровнях общего холестери&
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на и триглицеридов не выявлено. Однако уровень липо&
протеидов низкой плотности (ЛПНП) при сочетанной
патологии был на 16,27% (р<0,05) выше, чем при ИБС.
Полученные изменения липидного обмена соответствуют
IIа типу дислипидемии по классификации A. Fredrikson,
при котором частично утрачиваются рецепторы атероген&
ных ЛПНП и их содержание в крови повышается.
Таким образом, результаты исследования свидетель&
ствуют о том, что ХОЗЛ оказывает отрицательное
влияние на развитие атеросклеротического процесса.
При сравнительной оценке показателей допплерогра&
фии выявлен ряд отличительных особенностей (табл. 1).
Так, у пациентов с сочетанной патологией размеры пра&
вых и левых отделов сердца оказались несколько больше,
чем в контрольных группах, а ФВ – меньше. Отмечено
более выраженное снижение КДО у пациентов 3&й
(основной) группы, что, вероятно, обусловлено экст&
ракардиальными факторами (повышение внутригруд&
ного давления) и реакцией сосудистого русла легких при
ХОЗЛ [3]. Диастолическая дисфункция ЛЖ (ДДЛЖ)
I типа была зарегистрирована у больных 3&й группы в
62,2% случаев, в 1&й контрольной группе – в 51,8%, а во
2&й контрольной группе – в 22,4%. Следует также
отметить, что при сочетании ИБС и ХОЗЛ показатель
Е/А был достоверно меньше на фоне повышения ДЛАср.
у этой категории больных. ДДЛЖ рестриктивного типа
наблюдалась у 21,8% больных с сочетанной патологией и
только у 11,8% пациентов с ИБС (р<0,05).
При анализе данных СМЭКГ отмечалось более частое
наличие аритмий у пациентов с ИБС в сочетании с
ХОЗЛ. Количество наджелудочковых экстрасистол у
пациентов 3&й группы зарегистрировано в 54,5% случаев
(р<0,05), в 1&й контрольной группе – В 38,5%, а во 2&й
контрольной группе – в 32,7%. Количество желудочко&
вых экстрасистол, в том числе и высоких градаций по
B. Lоwn и W. Wolf (1977), достоверно чаще регистри&
ровалось у пациентов с сочетанной патологией – 67,9%
против 61,25 и 39,4% (р<0,05) соответственно.
Таким образом, взаимное отягощение заболеваний ведет
не только к росту частоты аритмий, но и их утяжелению.
Вопрос о том, сердечная или легочная патология в большей
степени ответственна за формирование нарушений сердеч&
ного ритма, остается открытым. Несомненно, что обе они
играют важную роль. Так, по данным литературы причи&
нами развития нарушений ритма при сочетанной патоло&
гии могут быть повышение тонуса блуждающего нерва, из&
менение чувствительности β&адрено& и холинорецепторов в
сосудах малого круга кровообращения, наличие гипоксии,
прием бронхолитических препаратов, появление зон аси&
нергии миокарда и его повышенная возбудимость, актива&
ция процессов перекисного окисления липидов [3, 4].
Результаты проведенного исследования показали, что
наличие ХОЗЛ приводит к утяжелению хронической
коронарной недостаточности (табл. 2). Так, средняя ве&
личина максимального снижения сегмента ST по данным
СМЭКГ у больных с сочетанной патологией была досто&
верно больше (р<0,05), чем у пациентов с ИБС. Кроме
того, у больных 3&й группы отмечено достоверно большее
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Таблица 1
Показатели внутрисердечной гемодинамики пациентов трех обследованных групп

Примечание: достоверность результатов при р<0,05–0,01; * – по сравнению с ИБС; ** – по сравнению с ХОЗЛ.

количество эпизодов безболевой ишемии (на 67,3%;
р<0,01), чем у пациентов 1&й контрольной группы. При&
чиной этого, возможно, является наличие хронической
гипоксии, которая повышает порог болевой чувствитель&
ности. Это косвенно подтверждается снижением инте&
грального показателя функционального состояния боль&
ных при проведении пробы с 6&минутной ходьбой и
результатами анализа газового состава крови (табл. 3).
Выявлено достоверное (р<0,05) снижение интеграль&
ного показателя функционального состояния больных,
который был наихудшим у пациентов с ИБС в сочетании
с ХОЗЛ. Это в большей степени, очевидно, связано с
наличием именно легочной недостаточности, поскольку
показатели систолической функции ЛЖ были изменены
незначительно. При анализе газового состава крови
Таблица 2
Показатели СМЭКГ, характеризующие выраженность
ишемии миокарда у пациентов с ИБС в сочетании с ХОЗЛ

Таблица 3
Дистанция 6Dминутной ходьбы и уровень SаО2
у пациентов трех обследованных групп

Примечание: достоверность результатов при р<0,05; * – по
сравнению с ИБС; ** – по сравнению с ХОЗЛ.

содержание SаО2 при сочетанной патологии оказалось
достоверно ниже, чем при ХОЗЛ и при ИБС.
Такие изменения, на наш взгляд, обусловлены тем, что
при наличии сочетанной патологии миокард не получает
достаточного количества кислорода как вследствие ис&
тинной коронарной ишемии (обусловленной непосред&
ственно атеросклеротическим процессом), так и вслед&
ствие гипоксии (при бронхоспазме), что приводит к нали&
чию большего количества эпизодов безболевой ишемии.

Выводы

Примечание: * – достоверность результатов при р<0,05.

1. Клиническими особенностями ИБС в сочетании с
ХОЗЛ является одновременное возникновение наряду с
типичным болевым синдромом жалоб на одышку и серд&
цебиение, а также различных аритмий.
2. Наличие сочетанной патологии характеризуется
систолодиастолической дисфункцией левого желудочка
наряду с умеренной дилатацией камер сердца, увеличе&
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нием давления в системе легочной артерии и ухудшением
функционального состояния больных.
3. У пациентов с ИБС в сочетании с ХОЗЛ отмечаются
более частые и длительные эпизоды безболевой ишемии
миокарда по сравнению с пациентами с ИБС без сочетан&
ной патологии, что обусловлено наличием смешанного
(циркуляторного и гипоксического) типа гипоксии.
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Особливості клініко"функціонального стану міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою
серця та хронічними обструктивними захворюваннями легень
І.М. Фуштей, С.Л. Подсевахіна, О.І. Паламарчук, О.В. Ткаченко
РЕЗЮМЕ. Обстежено 68 пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та хронічними обструктивними заD
хворюваннями легень (ХОЗЛ). До 1Dї групи увійшли 22 пацієнта з ІХС, до 2Dї – 22 із ХОЗЛ та до 3Dї –
24 особи зі сполученою патологією. Встановлено, що при ІХС у сполученні з ХОЗЛ типовий больовий
синдром супроводжується задишкою та серцебиттям, частіше реєструють наявність різноманітних
аритмій і безбольової форми ішемії, а також більш виражену систолічну дисфункцію лівого шлуночка,
що обумовлено наявністю змішаного (циркуляторного та гіпоксемічного) типу гіпоксії.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, хронічні обструктивні захворювання легень, гемодинаміка,
безбольова ішемія.
Clinical"functional state of the myocardium in patients with ischemic heart disease and chronic
obstructive pulmonary disease
I.M. Fushtey, S.L. Podsevakhina, А.I. Palamarchuk, O.V. Tkachenko
SUMMARY. The study involved 68 patients with ischemic heart disease (IHD, gr. 1, n=22) and chronic
obstructive pulmonary disease (ChOPD, gr. 2, n=22). The patients with a combined pathology
IHD+ChOPD (n=24) were ascribed to gr. 3. In the group 3 patients, typical pain syndrome was
accompanied with breathlessness and palpitation. They also more frequently displayed various types of
arrhythmia and painless ischemia, and more pronounced left ventricular systolic dysfunction. Those
changes were determined by the presence of a mixed type (circulatory and hypoxic) of hypoxia.
Key words: ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, hemodynamics, painless
ischemia.
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Влияние интервальной
нормобарической гипокситерапии
на состояние липидного обмена
у больных со стабильной стенокардией
и хроническим гломерулонефритом
Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, С.В. Туманова
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

РЕЗЮМЕ
Оценено влияние интервальной нормобарической гипокситерапии на состояние липидного обмена
у больных со стабильной стенокардией с сопутствующим хроническим гломерулонефритом.
У пациентов с сочетанной кардиоренальной патологией самым частым фенотипом является IIб тип
гиперлипидемии.
Применение интервальной нормобарической гипокситерапии наряду со стандартной терапией стеD
нокардии, позволило достоверно (t=6,8; р=0,01) увеличить частоту достижения оптимальных знаD
чений липидов крови по сравнению с общепринятым медикаментозным лечением больных с хрониD
ческой формой ИБС.

Ключевые слова:
интервальная нормобарическая гипокситерапия, гиперлипидемия, стабильная стенокардия,
хронический гломерулонефрит.
Высокий уровень заболеваемости и смертности от
ишемической болезни сердца (ИБС) вынуждает искать
новые лечебные подходы. В странах Европы стенокарди&
ей страдает 20 000–40 000 пациентов на 1 млн населения
[12]. Если для лечения стабильной стенокардии сущест&
вуют рекомендации, то при сочетании ИБС с патологией
других органов таковые не разработаны.
Мотивация изучения кардиоренальной патологии
обусловлена не только полиморбидностью в условиях по&
вседневной врачебной практики, но и общими патогене&
тическими механизмами прогрессирования и взаимного
отягощения. Одним из основополагающих факторов, ле&
жащих в основе прогрессирования как ИБС, так и хрони&
ческого гломерулонефрита (ХГН) является гиперлипи&
демия.
К принципиально новым методам адаптационного
лечения относят интервальную нормобарическую гипок&
ситерапию (ИНБГТ). В ее основе лежит активация фи&
зиологических реакций, в результате чего достигается ка&
чественно новый уровень функционирования, отличаю&
щийся большей стабильностью тканевой трофики и ка&
чеством метаболических процессов [14]. ИНБГТ активно
используется для лечения стабильной стенокардии [15].
© Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, С.В. Туманова, 2008

Вместе с тем отсутствуют исследования, посвященные
эффективности ИНБГТ при сочетанной кардиореналь&
ной патологии.
Цель работы заключалась в изучении влияния ИНБГТ
на состояние липидного обмена у больных со стабильной
стенокардией напряжения и ХГН.

Материалы и методы исследования
В исследование включены 77 больных стенокардией
напряжения и сопутствующим ХГН. Критериями вклю&
чения служили: наличие верифицированной стенокардии
І–ІІІ функциональных классов (ФК) по NYHA, безбо&
левая форма ишемии миокарда, синусовый ритм, наличие
ХГН с не нефротическим уровнем протеинурии, ренопа&
ренхимная артериальная гипертензия (АГ) І–ІІ стадии,
сохранная функция почек. Критерии исключения: неста&
бильная стенокардия, инфаркт миокарда давностью до
6 месяцев, прогрессирующая стенокардия, стенокардия
ІV ФК, хроническая постинфарктная аневризма, наличие
тромбов в полостях сердца, диссекция аневризмы аорты,
хроническая сердечная недостаточность ІІІ степени, АГ
ІІІ стадии, хроническая почечная недостаточность, не&
фротический синдром, сахарный диабет, состояния и за&
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болевания, препятствующие проведению нагрузочных
тестов, пациенты после реваскуляризирующих операций
на коронарных артериях, пациенты с имплантированным
искусственным водителем ритма или кардиовертером&
дефибриллятором.
В зависимости от терапевтического режима, больные
распределены в 2 группы. В 1&ю группу включены 47 (61%)
человек, которым проводили лечение, руководствуясь
рекомендациями Европейского общества кардиологов
(2006 г.) по лечению стабильной стенокардии. Медикамен&
тозное лечение сочетали с ИНБГТ. Во 2&ю группу вошли
30 (39%) больных, которые получали только лекарствен&
ную терапию. Группы больных подбирались с учетом их
максимальной однотипности. Целевым уровнем арте&
риального давления (АД) считали 130/85 мм рт. ст.
Методы обследования: лабораторные (анализ крови,
мочи, суточная протеинурия, скорость клубочковой
фильтрации – СКФ), иммуноферментный (определение
тропонина I (наборы фирмы «DRG», США; анализатор
«Rider, Washer, Shaker», Sanofi, Франция), морфологи&
ческий (нефробиопсия), биохимический (липидограмма,
мочевина и креатинин крови) – биохимические анали&
заторы «Сone&Progress&Plus», «Сone&Specific» (Финлян&
дия) и Sanofi (Франция). Для исключения миокардиаль&
ного повреждения на этапе отбора пациентов в исследо&
вание определяли содержание тропонина I. Определяли
концентрации общего холестерина (ОХ), триглицеридов
(ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности
(ХС ЛПВП), холестерина липопротеидов низкой плот&
ности (ХС ЛПНП) и холестерина липопротеидов очень
низкой плотности (ХС ЛПОНП). Рассчитывали коэффи&
циент атерогенности (КА) по А.Н. Климову. Фенотипи&
рование гиперлипидемии проводили согласно рекомен&
дациям экспертов ВОЗ (2000 г.).
Целевыми уровнями ОХ считали <5,2 ммоль/л, у
постинфарктных пациентов <4,5 ммоль/л.
Для оценки морфофункционального состояния сердца
выполняли комплекс инструментальных исследований:
ЭКГ покоя (8/12 канальный электрокардиограф «Bioset»
8000, Германия), холтеровское мониторирование ЭКГ и
АД (монитор «Cardiotens», Meditech, Венгрия), эхокардио&
графию (эхокардиограф «Vivid&3 Pro», General Electrics,
США), велоэргометрию (велоэргометр «Ergometrics 900»,
Jaeger, Германия), неинвазивное электрофизиологичес&
кое исследование сердца, пробу с нитроглицерином. Все
представленные исследования повторяли дважды – до
лечения и через 1 мес от начала терапии.
Гипоксикатор («ГИП 10&1000&0», Трейд Медикал, Рос&
сия) состоит из маски, адсорбера и дыхательного мешка.
Выдыхаемый воздух проходит через адсорбер, где углекис&
лота связывается поглотителем ХПИ (ГОСТ 6755&88).
ИНБГТ проводили путем вдыхания гипоксической сме&
си в циклично&фракционированном режиме: дыхание ги&
поксической смесью – 5 мин, затем дыхание атмосферным
воздухом – 5 мин (один цикл). Согласно рекомендациям
[1], число циклов варьировало от 2 до 10 в течение одного
сеанса. Суммарное время дыхания гипоксической смесью
составило 10–50 мин при общей длительности сеанса от 15
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до 100 мин. Продолжительность компонентов дыхательно&
го цикла подбирали индивидуально в зависимости от
показателей пульсоксиметра, величины АД, частоты сер&
дечных сокращений (ЧСС), индивидуальной переносимо&
сти и пробы Штанге. Использовали пульсоксиметр Б&002
фирмы «Бион» (Россия), секундомер и тонометр.
Пациентам проводили тест на индивидуальную чув&
ствительность к гипоксии – вдыхание гипоксической
смеси в течение 10 мин. При этом оценивали насыщение
капиллярной крови кислородом, ЧСС, частоту дыхания и
АД. До начала теста, а также на 4&й и 9&й минутах из&
меряли АД. Симптомами гиперчувствительности счита&
ли: гипергидроз, бледность, одышку, увеличение ЧСС бо&
лее чем на 30 в 1 мин, появление брадикардии, повыше&
ние АД более чем на 30 мм рт. ст.
Статистическую обработку выполняли при помощи
программ «Statistica 5.1» и «Biostatistica 4.03» с подсче&
том критерия Стьюдента и Хи&квадрат (χ2). Статистичес&
ки значимые различия определяли при уровне р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Группы обследованных оказались репрезентативны&
ми. В 1&й группе был 31 мужчина и 16 женщин, во 2&й –
21 мужчина и 9 женщин. Средний возраст больных 1&й
группы составил 45,3±2,1 года, 2&й – 43,1±3,4 года (t=0,4;
р=0,7). Длительность стенокардии в 1&й группе составила
3,2±0,3, а во 2&й – 3,8±0,2 (t=1,6; р=0,1) года. Группы не
различались по частоте ФК стенокардии (χ2=2,2; р=0,3),
частоте перенесенного инфаркта миокарда (χ2=0,1;
р=0,9), стадии хронической сердечной недостаточности
(χ2=1,7; р=0,4), наличию и тяжести АГ (χ2=0,2; р=0,6),
морфологическому варианту ХГН (χ2=0,2; р=0,8).
Продолжительность ХГН несколько опережала возник&
новение стенокардии (в 1&й группе в среднем на 0,5, а во
2&й – на 0,1 года). Среди морфологических вариантов
ХГН в обеих группах преобладал мезангиальный проли&
феративный (34 и 40% соответственно). АГ регистриро&
вали у 27,7% больных 1&й группы и 30% – 2&й (преиму&
щественно мягкая и умеренная).
На рис. 1 представлены типы гиперлипидемии у обсле&
дованных больных. В обеих группах преобладал IIб тип.
Статистически достоверной разницы частоты типов
гиперлипидемии между группами больных не выявлено
(χ2=1,3; р=0,9).

Рис. 1. Типы гиперлипидемии у обследованных групп больных, (%)
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В табл. 1 отображены изменения показателей липидо&
граммы до и после лечения. В обеих группах показатели
до лечения отличались от нормальных значений. После
лечения установлено статистически достоверное сниже&
ние уровня ОХ, хотя интенсивность его уменьшения
была все же более высокой в 1&й группе. Лечение
статинами и ИНБГТ дает более эффективным в плане
влияния на атерогенные фракции липопротеидов. Ни в
одной из групп не изменилась концентрация ТГ, что, по&
видимому, связано с низкой специфичностью статинов в
отношении снижения триглицеридемии. Ингибиторы
ГМГ&КоА редуктазы способны уменьшать выраженность
триглицеридемии на 7–10%. В то же время производные
фиброевой кислоты имеют явное преимущество, т.к.
способны снижать концентрацию ТГ на 20–50%. Таким
образом, комбинированная терапия статинами с ИНБГТ
дает более широкий «спектр» гиполипидемических эф&
фектов – обладает не только изолированным гипохоле&
стеринемическим действием, но и способностью умерен&
но снижать ХС ЛПНП, КА и слабо повышать ХС ЛПВП.
Различия достижения оптимальных значений липидов
после лечения между группами оказались высоко
достоверными (t=6,8; p=0,01) (рис. 2).
Применение статинов рассматривается в качестве
необходимого элемента плановой терапии хронической

Рис. 2. Частота достижения целевых значений липидограммы до и после
лечения
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ИБС. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.
Во&первых, замедлением прогрессирования и даже ре&
грессом атеросклеротической бляшки при продолжи&
тельном лечении. Во&вторых, стабилизацией «нестабиль&
ных» бляшек. В&третьих, воздействием на нелипидные
факторы дестабилизации бляшки (дисфункция эндоте&
лия, местное воспаление) [2, 3]. В&четвертых, доказанным
антитромботическим эффектом. В&пятых, способностью
замедлять прогрессирование хронической сердечной
недостаточности и улучшать прогноз.
Применение средних и даже высоких доз статинов
часто не позволяет добиться оптимальных значений
уровня липидов у 30,2–70% больных. К причинам такого
феномена относят: особенности биотрансформации, ин&
дивидуальную нечувствительность к статинам, отсут&
ствие дифференцированного подхода к их назначению
без предварительного фенотипирования, применение не&
обоснованно низких доз, отсутствие липидного контроля
в ходе лечения и в связи с этим невозможность дости&
жения целевых значений липидов, несоблюдение паци&
ентами гиполипидемической диеты, атерогенное влияние
бета&адреноблокаторов и диуретиков (табл. 2) [6].
В одном из масштабных исследований Heart Protection
Study, изучали чувствительность к приему стандартной
дозы симвастатина. Оказалось, что у 1/3 больных после
6 нед терапии симвастатином в дозе 40 мг, уровень
липопротеидов низкой плотности снизился менее чем на
38% от исходного, у 1/2 пациентов снижение варьировало
от 38 до 48%, а у остальных – даже превышало 48% [15].
Это позволило рассматривать результаты с позиции
генетически запрограммированной нечувствительности к
статинам. Полагают, что пациенты с исходно высоким
синтезом холестерина более адекватно отвечают на
терапию статинами, в то время как с нормальными и даже
низкими показателями – на лечение не реагируют [13].
В рекомендациях Европейского общества кардиологов
(2006 г.) по лечению стабильной стенокардии впервые
добавлены два ингибитора ангиотензинпревращающего
фермента – периндоприл и рамиприл. Такой подход
основан на их доказанной способности превентировать
фатальные и нефатальные сосудистые катастрофы у
больных ИБС и увеличивать выживаемость [4]. В работе

Таблица 1
Динамика показателей липидограммы у больных стабильной стенокардией с сопутствующим ХГН, (M±m)

Примечание: * – различия между показателями до и после лечения статистически достоверны при р<0,05.
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Таблица 2
Влияние классов антиангинальных и антигипертензивных препаратов на липидный спектр крови

мы придерживались упомянутых рекомендаций, соглас&
но которым препаратами первого ряда являлись бета&ад&
реноблокаторы, при их непереносимости назначали ива&
брадин. Препаратами второго ряда были нитраты и/или
блокаторы кальциевых каналов.
В настоящее время статины являются неотъемлемым
компонентом антигипертензивной терапии. Так, в иссле&
довании ASCOT&LLA аторвастатин показал отчетливое
улучшение сердечно&сосудистого прогноза у пациентов с
АГ без ИБС и без выраженной гиперхолестеринемии.
В нашем исследовании все пациенты получали дезаг&
реганты – аспирин, клопидогрел, тиклопидин или низкие
дозы дипиридамола с аспирином, что обусловлено про&
филактикой коронарного тромбоза и оптимизацией мик&
роциркуляции, в том числе и клубочковой.
В литературе отсутствуют данные о частоте гиперли&
пидемии при сочетании стенокардии с ХГН. Хорошо
известно, что у больных ХГН с изолированным мочевым
синдромом частота гиперлипидемии достигает 24%, а при
нефротическом – приближается к 100% [13]. Наиболее
частыми вариантами гиперлипидемии у больных ХГН
при сохранной функции почек являются IIа и IIб типы, а
при сниженной – IV тип.
Продемонстрирована тенденция к снижению протеи&
нурии, пролиферации мезангиальных клеток и прогрес&
сирования гломеруло& и тубулярного склероза под влия&
нием статинов, в связи с чем, экспертами Интернацио&
нального Общества Нефрологов в 2005 году данный
класс рекомендован в качестве компонента лекарствен&
ной терапии хронической болезни почек. Такой подход
имеет важное значение как при сохранной функции
почек, так и при ХПН, когда заболеваемость и смертность
от ИБС возрастает в несколько раз.
Негативное влияние гиперлипидемии на процессы
прогрессирования почечного заболевания обусловлено
как непосредственным повреждающим влиянием атеро&
генных фракций липопротеидов на клубочки и интер&
стиций, приводящие к их склерозированию, так и опо&
средованным – через инициацию дисфункции мезанги&
альных и эндотелиальных клеток, активацию их проли&
ферации, стимуляцию Т&лимфоцитов, моноцитов, фак&
торов роста и активацию перекисного окисления липидов
[9]. Следствием фиксации жировых депозитов является
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увеличение мезангиального матрикса, усиление гипер&
клеточности мезангия, усиление моноцитарной инфильт&
рации, интенсификация синтеза кислородных радикалов,
индуцирующих в свою очередь апоптоз мезангиальных
клеток [7].
Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия и низ&
кие уровни ХС ЛПВП являются независимыми предик&
торами снижения функции почек в общей популяции
условно здорового населения [9]. Больные хронической
болезнью почек подвержены высокому риску сердечно&
сосудистых заболеваний и атеросклероза, частота и ско&
рость прогрессии которых нарастает пропорционально
снижению функции почек [9].
Снижение СКФ является фактором неблагоприятного
исхода у больных с изначальной кардиоваскулярной
патологией. Установлена связь между снижением СКФ и
риском сердечно&сосудистых заболеваний [9]. Больные
со сниженной СКФ имеют большую вероятность умереть
от сердечно&сосудистой ситуации, чем дожить до тер&
минальной ХПН. В этой связи, Национальный комитет
по АГ США предлагает считать критическим уровнем
снижения клубочковой фильтрации 60 мл/мин/1,73 м2 в
качестве независимого фактора риска сердечно&сосудис&
той болезни.
У больных с минимальной протеинурией (<1 г/сут)
обычно имеет место медленное снижение функции почек
(около 3–4 мл/мин/год), тогда как при потере белка не&
фротического уровня – темпы снижения СКФ достигают
7–14 мл/мин/год и более [2]. Длительное применение
статинов замедляет снижение СКФ у больных хрони&
ческой болезнью почек на 1,9 мл/мин/год при исходно
сохранной функции почек и на 2,4 мл/мин/год – при
ХПН [7].
В ответ на воздействие различного количества раздра&
жителей, в организме развиваются различные по качеству
адаптационные реакции. На действие слабых раздражи&
телей (малые дозы), независимо от их качества, разви&
вается физиологическая адаптационная реакция – реакция
тренировки; на воздействие раздражителей средней силы
(более высокие дозы) – реакция активации систем, от&
ветственных за сохранение кислородного гомеостаза [3, 5].
Метод ИНБГТ основан на развитии комплекса адап&
тивных реакций на гипоксический стресс [5, 10]. В ответ
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на гипоксический стимул включаются механизмы адап&
тации и регуляции системы дыхания и кровообращения.
При адаптации после ИНБГТ происходит увеличение
активности антиоксидантных ферментов в мозге, сердце,
стенке сосудов, почках и печени, увеличивается цито&
хромная устойчивость к ишемии за счет активации сис&
темы Р&450, стимулируемой 7&альфа&холестерол&гидро&
геназой, ответственной за окисление холестерина в желч&
ные кислоты [2]. Последний механизм, по&видимому,
лежит в основе способности ИНБГТ тормозить образо&
вание атерогенных фракций липопротеидов. По мнению
Калачева А.Г. и соавт. [5] применение гипокситерапии
при стабильном течении стенокардии позволяет посте&
пенно на 15–30% уменьшить дозы вазоактивных препа&
ратов. При гибернации миокарда ИНБГТ позволяет у
18–25% больных восстановить локальную сократимость
гибернированных сегментов миокарда [3, 8, 11]. Данная
методика может применяться у постинфарктных пациен&
тов для активации процессов микроциркуляции, стиму&
ляции неоангиогенеза и восстановления локальной со&
кратимости участком миокарда, находящихся в состоя&
нии гибернации и ишемического прекондиционирования
[5, 12, 14]. В одном из исследований, стойкий гиполипи&
демический эффект получен у 56% пациентов в течение
трех месяцев после окончания гипокситерапии, и у 20% –
до 6 месяцев [6]. Основные эффекты ИНБГТ приведены
в таблице 3.
Вместе с тем нами не оценивались отдаленные резуль&
таты лечения, выживаемость и смертность больных с со&
четанной патологией, что требует продолжения иссле&
дований в этом направлении.

Применение ИНБГТ в качестве дополнительного ком&
понента лечения наряду со стандартной терапией стенокар&
дии и статинами, позволило не только более интенсивно
тормозить образование атерогенных фракций липидов, но
и статистически значимо (t=6,8; р=0,01) увеличить частоту
достижения оптимальных значений липидов крови по
сравнению с традиционно применяемым лечением ИБС.
Несмотря на тенденцию к снижению атерогенных
фракций липопротеидов, мы не получили достижения
нормальных значений (например, для ХС ЛПНП), что
возможно обусловлено не продолжительным периодом
лечения и наблюдения, замедленным гиполипидемичес&
ким эффектом статинов, недостаточным временем
(1 месяц) для выбора оптимальной дозы.

1.

2.

3.

4.

5.

Выводы
У пациентов с сочетанной кардиоренальной патоло&
гией (стабильная стенокардия в сочетании с ХГН) самым
частым является IIб тип гиперлипидемии.
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Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на стан ліпідного обміну у хворих зі
стабільною стенокардією та хронічним гломерулонефритом
Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін, С.В. Туманова
РЕЗЮМЕ. Оцінено вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на стан ліпідного обміну у хворих
зі стабільною стенокардією та супутнім хронічним гломерулонефритом.
У пацієнтів з поєднаною кардіоренальною патологією найчастішим фенотипом виявився IIб тип
гіперліпідемії.
Застосування інтервальної нормобаричної гіпокситерапії разом із стандартною терапією стенокардії
дозволило достовірно (t=6,8; р=0,01) збільшити частоту досягнення оптимальних значень ліпідів
крові порівняно із загальноприйнятим медикаментозним лікуванням хворих із хронічною формою ІХС.
Ключові слова: інтервальна нормобарична гіпокситерапія, гіперліпідемія, стабільна стенокардія,
хронічний гломерулонефрит.
Interval normobaric hypoxic therapy effects on lipid status of patients with a stable angina
pectoris and chronic glomerulonephritis
G.А. Ignatenko, I.V. Mukhin, S.V. Tumanova
SUMMARY. Effects of interval normobaric hypoxic therapy on the lipid metabolism were estimated in the
patients with stable angina pectoris and concomitant chronic glomerulonephritis. In the patients with
combined cardioDrenal pathology, the IIb hyperlipidemia was the most frequent phenotype. The use of
interval normobaric hypoxic therapy along with standard therapy of angina pectoris allowed significantly
increase (t=6.8; р=0.01) the frequency of gaining optimal blood lipid values in the comparison with
conventional drug treatment of patients with the chronic IHD.
Key words: interval normobaric hypoxic therapy , lipidemia, stable angina pectoris, chronic
glomerulonephritis.
Адрес для переписки:
Игорь Витальевич Мухин
83048, Донецк, ул. Артема, 159 кв. 117
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Опыт применения Кораксана
у пациента с ишемической
болезнью сердца
А.Н. Бегаль
Киевская городская клиническая больница № 5, Киев

Пациент С., 61 года, госпитализирован в кардиоло&
гическое отделение Киевской городской клинической
больницы № 5 в плановом порядке, направлен Централь&
ной районной поликлиникой Святошинского района
Киева 16.11.2007 г. с жалобами на боль за грудиной давя&
щего характера с иррадиацией в верхние конечности при
физической нагрузке (ходьба 100–200 м), сопровождае&
мую одышкой, головной болью, головокружением. Прис&
тупы стенокардии продолжительностью до 3–5 мин, с
частотой 4–6 раз в день, купируются нитроглицерином
(до 6–8 таблеток в день).
Из анамнеза заболевания: страдает гипертонической
болезнью (ГБ) на протяжении 10–12 лет, максималь&
ное артериальное давление (АД), со слов больного,
180/110 мм рт. ст. Амбулаторно медикаментозную кор&
рекцию АД не проводил. Эпизодически принимал папа&
зол, анальгетики (анальгин, спазган), корвалол. С 2001 г.
болеет сахарным диабетом 2&го типа, в последние 1–
1,5 года принимает диабетон MR по 1–2 таблетки в день.
В кардиологическое отделение госпитализирован впер&
вые в связи с учащением приступов стенокардии в те&
чение последних 3 нед и выявлением на ЭКГ крупно&
очаговых изменений в области задней стенки левого
желудочка неизвестной давности.
При объективном осмотре: пациент нормального тело&
сложения, умеренного питания (рост 174 см, масса тела
81 кг). Деятельность сердца ритмична, частота сердечных
сокращений (ЧСС) – 86 в 1 мин, тоны приглушены, на
верхушке систолический шум. Дыхание везикулярное.
Живот мягкий, при пальпации безболезненный. АД
140/100 мм рт. ст. на правой руке и 130/90 мм рт. ст. на
левой.
На ЭКГ от 16.11.2007 г.: ритм синусовый, правильный,
ЧСС – 80 в 1 мин, крупноочаговые рубцовые изменения
(патологический зубец Q в III, avF отведениях, с отрица&
тельным зубцом Т в этих отведениях, сегмент ST на
изолинии.
Результаты эхокардиографии (эхоКГ) от 21.11.2007 г.:
гипокинез задней стенки левого желудочка. Дилатация
правого желудочка. Относительная трикуспидальная
недостаточность I ст., митральная недостаточность II ст.
Сократительная функция миокарда снижена (фракция
выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 42%), систолическая
дисфункция левого желудочка.
© А.Н. Бегаль, 2008

Анализы крови:
Общий холестерин: 6,0 ммоль/л; триглицериды –
2,1 ммоль/л; глюкоза – 12,0 ммоль/л; креатинфосфокина&
за – 54 МЕ (соответствует норме); лактатдегидрогеназа –
254 МЕ (соответстствует норме).
Велоэргометрия (ВЭМ) от 20.11.2007 г.: проба прекра&
щена в связи с появлением депрессии сегмента ST на 2 мм
в отведениях V4 и V5, что сопровождалось болью за гру&
диной давящего характера. Пороговая нагрузка – 50 Вт,
АД – 190/100 мм рт. ст., ЧСС – 114 в 1 мин.
Диагноз: Ишемическая болезнь сердца (ИБС): стено&
кардия напряжения, III функционального класса. Пост&
инфарктный кардиосклероз (Q&ИМ задней стенки левого
желудочка по данным ЭКГ и эхоКГ, неизвестной давно&
сти,). Гипертоническая болезнь III стадии, сердечная
недостаточность I степени. Сахарный диабет, 2&го типа,
субкомпенсированный.
С учетом анамнеза, объективного статуса, данных ла&
бораторных и инструментальных методов исследования
больному назначено лечение, включающее антитромбо&
цитарные препараты (ацетилсалициловая кислота по
100 мг/сут и клопридогрель по 75 мг/сут), нитрат про&
лонгированного действия (изосорбид динитрат по
40 мг/сут) и нитроглицерин при необходимости, ингиби&
тор ангиотензинпревращающего фермента (престариум
по 10 мг/сут), статин (симвастатин по 20 мг/сут) и
Кораксан в дозе 5 мг 2 раза в день. Пациент продолжил
прием диабетона MR по 2 таблетки утром.
Через 2 нед стационарного лечения больной отмечает
значительное улучшение самочувствия, уменьшение при&
ступов стенокардии (до 1–2 в неделю), редко возникаю&
щий умеренно выраженный дискомфорт за грудиной, пре&
кращение приема нитроглицерина. При обследовании: АД
130/75 мм рт. ст., деятельность сердца ритмичная, ЧСС –
66 в 1 мин. Доза изосорбида динитрата снижена вдвое. По
результатам ВЭМ толерантность к физической нагрузке
выросла до 75 Вт при прежних критериях прекращения
пробы и пороговом АД – 185/100 мм рт. ст., ЧСС – 121 в
1 мин. По истечении 2 нед стационарного лечения доза
Кораксана повышена до 7, 5 мг 2 раза в день.
Через 1 месяц приема Кораксана в дозе 7,5 мг 2 раза
день больной по&прежнему не отмечает приступов сте&
нокардии, несмотря на заметное расширение физической
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активности, исчезло ощущение дискомфорта за груди&
ной. Объективно: деятельность сердца ритмичная, ЧСС
55–58 в 1 мин. На ЭКГ ритм синусовый, правильный. По
данным эхоКГ от 17.12.2007 г. отмечается рост ФВЛЖ до
47%. Больной работоспособен и успешно выполняет свои
профессиональные обязанности.
На основе описанного клинического случая можем
отметить следующее:
1. У пациента со стабильной стенокардией достигнута
целевая ЧСС. После 2 нед приема Кораксана по 5 мг
2 раза в день наблюдалось снижение ЧСС с 80 до 66 в
1 мин. А через 1 мес приема Кораксана в дозе 7,5 мг 2 раза
в день – дополнительное снижение ЧСС до 55–58 в
1 мин.
2. Сочетанное применение пролонгированного нит&
рата и Кораксана показало выраженный антиангиналь&
ный эффект: пациент отмечает значительное уменьшение
приступав стенокардии через 2 недели приема с 5–6 в
день до 1–2 в неделю, что позволило в 2 раза снизить дозу
нитрата. А через месяц приема Кораксана (после повыше&
ния дозы до 15 мг/сут) пациент отметил полное исчезно&
вение ощущения дискомфорта за грудиной.

3. Отмечено улучшение функции сердечной мышцы:
увеличение ФВЛЖ за довольно короткий период (6 нед)
с 42 до 47% и увеличение толерантности к физической
нагрузке (по результатам ВЭМ) на 25 Вт.
Вывод: Кораксан эффективно снижает ЧСС, обладает
антиангинальными свойствами и улучшает функцию
сердечной мышцы. Согласно исследованию BEAUTIFUL
(K. Fox, 2008) препарат показан пациентам с ИБС, у кото&
рых ЧСС превышает 70 в 1 мин, для уменьшения при&
ступов стенокардии и предупреждения кардиоваскуляр&
ных осложнений. Эти показания обусловлены тем, что:
– у пациентов с сердечно&сосудистыми заболеваниями
и ЧСС>70 в 1 мин, несмотря на оптимальную превентив&
ную терапию, на 22% повышен риск сердечно&сосудистых
событий;
– Кораксан – это первый антиангинальный препарат,
который доказал снижение риска инфаркта миокарда на
36% и реваскуляризации на 30% у пациентов с ИБС и
ЧСС>70 в 1 мин;
– подобный положительный эффект наблюдается
даже на фоне современного оптимального лечения, осно&
вывающегося на данных доказательной медицины.

Адрес для переписки:
Анатолий Николаевич Бегаль
заведующий кардиологическим отделением
Киевская городская клиническая больница № 5
Киев, ул. Отдыха, 11

НОВИНИ
Увеличение отношения
альбумин"креатинин в моче
при нормальных значениях
альбумина может повышать
риск развития артериальной
гипертензии (АГ)
Исследователи проспективно про&
анализировали взаимосвязь между
отношением альбумин&креатинин и
АГ на основе анализа данных исследо&
вания NHS, в котором приняли
участие 2179 женщин с низким рис&
ком и нормальным уровнем альбу&
мина в моче. В исследовании участво&
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вали 1065 женщин в постменопаузе и
1114 женщин в пременопаузе, у всех
отношение альбумин&креатинин в
моче было ниже 25 мг/г и не было ни
АГ, ни сахарного диабета (СД).
В течение 4 лет наблюдения в
группе женщин старшего возраста
зафиксирован 271 случай развития
АГ, а в группе женщин более молодого
возраста в течение 8 лет – 296 случаев.
Статистический анализ результатов
исследования показал, что у женщин
страшего возраста с наибольшей квар&
тилью отношения альбумин&креати&

нин (4,34–24,17 мг/г) риск развития
АГ оказался выше по сравнению с
женщинами с наименьшей квартилью
(<1,69 мг/г) с относительным риском
1,76. Сходные результаты получены в
группе женщин более молодого воз&
раста, относительный риск в данной
группе составил 1,35.
Авторы пришли к выводу о не&
обходимости пересмотра концепции
«нормальной экскреции альбумина».
J. Am. Soc. Nephrol 2008; Advance
online publication
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До 70"річчя
з дня народження
професора В.І. Денисюка
Короткий біографічний нарис
5 жовтня 2008 р. виповнилося 70 років з дня на&
родження Віталія Івановича Денисюка – доктора медич&
них наук, професора, завідувача кафедри внутрішніх
хвороб № 3 Вінницького національного медичного уні&
верситету ім. М.І. Пирогова.
В.І. Денисюк народився в селі Рогізна Немирівського
району Вінницької області в селянській родині.
Після закінчення Гвоздівської неповної середньої шко&
ли на відмінно, він поступив до Вінницького медичного
училища на фельдшерсько&акушерське відділення, де
навчався з 1953 по 1957 р. За період навчання в училищі
він став фельдшером&акушером і висококласним шашкіс&
том.
З 1957 по 1961 р. служив на Чорноморському флоті на
крейсері&ракетоносці спочатку радіотелеграфістом, а
потім завідуючим аптекою.
З 1961 по 1967 р. навчався у Вінницькому державному
медичному інституті ім. М.І. Пирогова. Під час навчання
працював лаборантом кафедри факультетської терапії, а
потім фельдшером у гематологічному відділені обласної
лікарні ім. М.І. Пирогова, де і зібрав матеріал для канди&
датської дисертації. Після закінчення інституту працював
завучем Погребищенського медичного училища і одночас&
но лікарем&терапевтом у районній лікарні. В 1968–1970 рр.
навчався в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтич&
ної терапії, а з 1970 р. працював асистентом цієї кафедри.
Великий вплив на формування Віталія Івановича, як
лікаря, викладача і науковця мав завідувач кафедри
пропедевтичної терапії професор Іван Андрійович Ри&
бачук – дуже відповідальна, порядна і чуйна людина. Ці
риси притаманні також проф. Денисюку.
В 1972 році В.І. Денисюк успішно захистив канди&
датську дисертацію на тему: «Функциональное состояние
сердечно&сосудистой системы у больных лейкозом».
Досвідчений терапевт, Віталій Іванович працював до&
центом кафедри пропедевтичної терапії, а в 1982–1984 рр.
навчався в докторантурі на цій же кафедрі. Його роботи
були присвячені проблемам патогенезу початкової стадії
хронічної серцевої недостатності.
В 1986 році В.І. Денисюк захистив докторську дисерта&
цію: «Роль центральной регионарной гемодинамики,
микроциркуляции и тканевого обмена в патогенезе
сердечной недостаточности при ИБС и методы коррек&
ции выявленных изменений».
В цьому ж році він був переведений на кафедру
госпітальної терапії № 2, де працював спочатку доцентом,

а потім – професо&
ром кафедри.
Значною віхою у
біографії Віталія Іва&
новича, безумовно,
стає його призначен&
ня завідувачем кафедри. 17 років (з 1991 по 2008 роки)
професор В.І. Денисюк очолює кафедру внутрішньої ме&
дицини № 3 (раніше госпітальної терапії № 2) Вінниць&
кого національного медичного університету ім. М.І. Пи&
рогова. Ця кафедра є однією з провідних в університеті,
яка відповідає за підготовку студентів 6&го курсу та
лікарів&інтернів з внутрішньої медицини.
Слід сказати, що для керування великим колективом
потрібні були справжня життєва толерантність та
поміркованість, вправність і мудрість.
За ці роки він багато уваги приділяє удосконаленню
навчального процесу на 6&му курсі та в інтернатурі з
внутрішньої медицини. Професор В.І. Денисюк здібний
педагог за покликанням і досвідом.
В останні роки кафедра велику увагу приділяє дока&
зовій медицині. Надрукований у співавторстві вперше в
Україні навчальний посібник «Доказова внутрішня меди&
цина: Таємниці, стандарти та діагностика лікування» має
велике значення для підвищення якості підготовки
студентів, лікарів&інтернів та удосконалення професійної
майстерності терапевтів, кардіологів, пульмонологів,
гастроентерологів, ревматологів та науковців.
Науковий напрямок колективу кафедри – вивчення
актуальних питань кардіології. Працівники кафедри
беруть активну участь у вивченні патогенезу, предикторів
розвитку ускладнень та удосконаленні методів лікування
ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, аритмії
серця і серцевої недостатності. Цьому питанню Віталій Іва&
нович присвятив 321 наукову публікацію. Наукова діяль&
ність професора В.І. Денисюка відрізняється масштабні&
стю та глибиною. Йому належить 9 монографій та 13
навчальних посібників і практичних керівництв. Так, роз&
ділу кардіології присвячено 6 монографій, серед них «Сте&
нокардія» (2002) у співавторстві з академіком АМН Ук&
раїни Л.Т. Малою та професором В.К. Сєрковою, «Болезни
сердца и сосудов в сочетании с патологией других органов
и систем» (2002); аритміям серця – 4 монографії, серед них
«Аритмии сердца: Достижения, проблемы и перспективы
на рубеже ХХ–ХХІ веков» – (1999), «Лечение аритмий:
Пути повышения эффективности и безопасности анти&
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аритмических препаратов» (у співробітництві з академі&
ком АМН України Г.В. Дзяком і чл.&кор. АМН України
В.М. Морозом). Одна монографія присвячена серцевій не&
достатності: «Диагностика и лечение начальной стадии
сердечной недостаточности у больных ИБС» (1991).
Створена професором Денисюком наукова школа
успішно розвивається.
Підсумком плідної наукової праці стали підготовлені
під його керівництвом 19 кандидатів та один доктор
медичних наук.
Професор В.І. Денисюк підготував дві монографії та
один навчальний посібник, які будуть надруковані най&
ближчим часом. Під його керівництвом виконуються три
кандидатські та одна докторська дисертації.
На кафедрі було відкрито кардіологічну експеримен&
тальну лабораторію, яку очолював доцент Т.М. Ліпниць&
кий і консультував чл.&кор. АМН України В.М. Мороз,
були створені деякі експериментальні моделі аритмій та
визначалась ефективність нових фармакологічних пре&
паратів.

Професор В.І. Денисюк є академіком Нью&Йорської
академії наук та ще трьох академій. За багаторічну плідну
лікарську діяльність, сумлінну викладацьку роботу, за
вагомий внесок в розвиток науки він нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почес&
ною грамотою міністра охорони здоров'я України і йому
присвоєно звання Почесного діяча НМТТ України.
Та головним покликанням Віталія Івановича залиша&
ється практична терапія, щоденна робота з хворими.
Вчитель і лікар, натхненник і організатор, студентський
«батько» й «опікун» науковців – ось лише деякі штрихи
до його творчого портрета. Це людина, яка ніколи не знає
спокою, завжди прагне досягати своєї мети. Йому прита&
манні велика працьовитість, відповідальність, принципо&
вість, вимогливість перш за все до себе, доброта, скром&
ність, доброзичливість та уважне ставлення до людей.
Співробітники кафедри внутрішньої медицини № 3
щиро вітають Віталія Івановича з ювілеєм та бажають
міцного здоров'я, нових творчих звершень.

НОВИНИ
Корейские ученые показали,
что введение стволовых клеток
повышает синхронность
сокращений левого желудочка
у пациентов с острым
инфарктом миокарда (ИМ)
Hyo&Soo Kim (Seoul National
University Hospital, Корея) с соавто&
рами рандомизировал 40 пациентов с
острым ИМ в группу инфузии ство&
ловых клеток. Пациенты, вошедшие в
группу, получали инъекции грануло&
цит&колониестимулирующего факто&
ра в дозе 10 мг/кг в течение 3 дней.
Собранные стволовые клетки были
введены непосредственно в коронар&
ную артерию, питающую зону ин&
фаркта.
В течение 6 мес наблюдения в
группе инфузии стволовых клеток
улучшился показатель Ts&SD c 108,0
до 63 мс, а в контрольной группе
этого не произошло. В группе паци&

98

ентов, получивших стволовые клет&
ки, фракция выброса левого желу&
дочка улучшилась на 6,8%, а в конт&
рольной группе только на 0,6%; до&
стоверно улучшилась толерантность
к физическим нагрузкам, а в конт&
рольной группе этого не произошло.
Heart 2008; 94: 9951001

Аторвастатин является
затратно"эффективным
способом профилактики
сердечно"сосудистых
заболеваний у пациентов
с сахарным диабетом (СД)
2"го типа
Antoine Lafuma (Cemka&Eval,
Bourg&la&Reine, Франция) с соавтора&
ми определил соотношение затраты–
эффективность применения аторва&
статина для первичной профилактики
осложнений сердечно&сосудистых за&

болеваний у пациентов с СД 2&го типа
на основании исследования CARDS,
которое включало 2838 пациентов с
СД 2&го типа с нормальными уровня&
ми холестерина ЛПНП в возрасте от
40 до 75 лет, которые были рандоми&
зированы в группы аторвастатина
10 мг в день и плацебо. Оказалось, что
применение аторвастатина является
«затратно&эффективным», затраты на
одно предотвращенное клиническое
событие составили 6024 долл. США, а
затраты на один год сохраненной жиз&
ни – 2212 долл. США.
Авторы пришли к заключению,
что первичная профилактика сердеч&
но&сосудистых заболеваний аторва&
статином является затратно&эффек&
тивным вмешательством у пациентов
с СД 2&го типа.
Arch Cardiovasc Dis 2008; Advance
online publication
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Вимоги до авторів
(Складені з урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, що
представляються до біомедичних журналів», розроблених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів)
Журнал «Кровообіг та гемостаз» є виданням Української
асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутво&
рення».
Видання присвячене актуальним питанням порушення
кровообігу та дестабілізації внутрішньосудинного гомео&
стазу як загальної медичної проблеми, що поєднує інтереси
кардіологів, терапевтів, судинних хірургів та лікарів інших
спеціальностей, чия діяльність пов’язана з патологією серця
та судин, розладами кровопостачання органів та тканин.
Вивчення механізмів та визначення оптимальних шляхів
лікування цих розладів, яке дозволить оптимізувати терапію
хворих, покращити якість та збільшити тривалість їхнього
життя, – є провідною темою журналу.
У виданні публікуються наукові досягнення з тематики
видання як медичних, так і інших спеціальностей, діяльність
яких спрямована на оптимізацію медичної допомоги
(біології, біохімії, фармакології тощо).
Журнал публікує передові та оригінальні статті, стислі
повідомлення, нотатки з практики, лекції, огляди, листи до
редакції, рекламу нових лікувальних препаратів і медичного
обладнання провідних світових фірм, матеріали конгресів та
конференцій. Усі матеріали рецензуються і обговорюються
редакційною колегією.
Усі статті повинні бути оригінальними, а рукописи
узгоджені з усіма авторами. Не приймаються до друку вже
опубліковані чи надіслані в інші видання статті. Передрук
статей можливий лише з письмової згоди редакції та з
посиланням на журнал.
Редакція не несе відповідальності за допущені авторами
помилки і залишає за собою право на скорочення тексту і
кількості ілюстрацій.
Вимоги до оформлення рукописів
Рукописи повинні бути представлені українською, ро&
сійською або англійською мовою та супроводжуватися ре&
зюме на трьох мовах – українській, російській, англійській
(для іноземних авторів на двох мовах – англійській та
російській) і ключовими словами (4–6 слів чи сло&
восполучень). Резюме повинно мати обсяг до 800 друкованих
літер та складатися за наступною схемою: УДК, ініціали та
прізвище авторів, назва статті, текст резюме.
Матеріал статті повинен бути викладений за наступною
схемою:
а) індекс УДК; б) назва роботи; в) ініціали та прізвища
авторів; г) назва установи, де виконано роботу; д) вступ, у
якому наданий аналіз останніх досліджень та публікацій з
даної проблеми, висвітлені невирішені питання, котрим при&
свячена стаття, сформульована мета роботи; е) обстежені та
методи дослідження; є) виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих результатів; ж) висновки з
даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у
даному напрямку; з) список цитованої літератури, який
містить перелік праць переважно за останні 5 років. В
оригінальних роботах цитують не більше 15 праць, в оглядах
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не більше 30. Розмір оригінальних статей не перевищує
10 аркушів, оглядів – 15.
Рукопис подається у двох примірниках та на дискеті 3’5
дюйма. Текст набирають в редакторі Microsoft Word (будь&
якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без
табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки
набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір
аркушів 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова.
Інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому краю,
поля з усіх боків по 2 см.
Малюнки, таблиці, діаграми та формули мають бути
включені в текст і, бажано, в одному файлі з ним. Таблиці
слід друкувати у редакторі Microsoft Word, графіки – MS
Graph або Excel, формули – MS Equation.
Нумерувати усі сторінки рукопису необхідно послідовно,
починаючи з першого аркуша.
До статті додаються відомості про авторів (посада, місце
роботи, адреса для листування, контактні телефони, за
можливості, номер факсу та електронної пошти), вказується
автор, з яким бажано вести листування.
На першій сторінці статті повинна бути віза та підпис
наукового керівника, засвідчений круглою печаткою уста&
нови. На останній сторінці статті повинні бути підписи усіх
авторів.
Список використаної літератури друкується за ДСтУ
«Бібліографічний опис документа» (ГОСТ 7.1&84). Скоро&
чення слів та словосполучень наводять за ДСтУ «Скорочен&
ня слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у
бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11&78
та 7.12&93), а також за РСТ УРСР 1743&82 «Скорочення
українських слів і словосполучень».
Усі джерела літератури, на які робляться посилання в
тексті, повинні бути надані в списку літератури. Роботи по&
трібно перерахувати в алфавітному порядку відповідно пріз&
вища першого автора, спочатку роботи, надруковані кирили&
цею, потім – латинським шрифтом. Якщо цитується кілька
робіт одного автора, їх розташовують в хронологічному
порядку. Для кожного джерела необхідно вказати авторів
(прізвище та ініціали), рік видання, повну назву книги, статті
або розділу, назву журналу або книги, видавництво (якщо це
книга), номер тому, місце публікації (якщо це книга), першу і
останню сторінки статей. Скорочення в назвах журналів
повинні бути наведені у відповідності з Index Medicus.
Посилання на літературу в тексті повинні бути оформлені
відповідно до списку використаної літератури із зазначенням
у квадратних дужках.
За правильність наведених в літературних списках даних
відповідальність несуть автори.
Редакція залишає за собою право рецензування, редак&
ційної правки статей, а також відхилення праць, які не відпо&
відають вимогам редакції до публікацій.
Адреса редакції журналу «Кровообіг та гемостаз»:
Інститут геронтології АМН України
Київ, 04114, вул. Вишгородська, 67
Тел.: (044) 431&05&29, 432&86&77,
e&mail: vadishchuk@ukr.net
vshatilo@ukr.net
факс: (044) 432&86&77
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Требования к авторам
(Составлены с учетом «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанных
международным комитетом редакторов медицинских жур
налов)
Журнал «Кровообращение и гемостаз» является изданием
Украинской ассоциации «Микроциркуляция, гемореология,
тромбообразование».
Издание посвящено актуальным вопросам патологии кро&
вообращения и дестабилизации внутрисосудистого гомеостаза
как общей медицинской проблеме, которая объединяет инте&
ресы кардиологов, терапевтов, сосудистых хирургов и врачей
других специальностей, чья деятельность связана с патологией
сердца и сосудов, нарушением кровоснабжения органов и
тканей. Изучение механизмов и определение оптимальных
путей коррекции этих изменений, что позволит оптимизиро&
вать терапию больных, улучшить качество и увеличить продол&
жительность их жизни, – являются ведущими темами журнала.
В издании публикуются научные достижения соответствен&
но тематике журнала как медицинских, так и других специаль&
ностей, деятельность которых направлена на оптимизацию
медицинской помощи (биологии, биохимии, фармакологии).
Журнал публикует передовые и оригинальные статьи, крат&
кие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры, письма в
редакцию, рекламу новых лекарственных препаратов и меди&
цинского оборудования ведущих мировых фирм, материалы
конгрессов и конференций. Все представляемые материалы
рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.
Все статьи должны быть оригинальными, а рукописи согла&
сованы со всеми авторами. Не принимаются в печать работы,
опубликованные раннее, или статьи, предоставленные другим
изданиям. Перепечатка статей возможна только при наличии
письменного разрешения редакции и со ссылкой на журнал.
Редакция не несет ответственности за допущенные ав&
торами ошибки и оставляет за собой право на сокращение
текста и количества иллюстраций.
Требования к оформлению рукописей
Рукопись статьи должна быть представлена на украинском,
русском или английском языках и сопровождаться резюме на
трех языках – украинском, русском, английском (для зару&
бежных авторов – на двух языках – русском, английском) и
ключевыми словами (4–6 слов или словосочетаний). Резюме
должно состоять из не более чем 800 печатных знаков и соот&
ветствовать следующей схеме: УДК, инициалы и фамилия
авторов, название статьи, текст резюме.
Материал статьи должен быть изложен согласно следующей
схеме: а) индекс УДК; б) название работы; в) инициалы и
фамилия авторов; г) название учреждения, в котором проведе&
на работа; д) введение, в котором представлен анализ последних
исследований и публикаций по данной проблеме, освещены
нерешенные вопросы, которым посвящена статья, сформу&
лирована цель работы; е) обследованные и методы исследова&
ния; ж) изложение основного материала с обоснованием полу&
ченных результатов; з) выводы из данной работы и перспек&
тивы дальнейшего развития в данном направлении; и) список
цитируемой литературы, составленный преимущественно из
работ последних 5 лет. В оригинальных работах цитируют не
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более 15 работ, в обзорах – не более 30. Размер оригинальных
статей не должен превышать 10 страниц, обзоров – 15.
Рукопись подается в 2 экземплярах и на дискете 3’5 дюйма.
Текст набирают в редакторе Microsoft Word (какой&либо
версии) гарнитурой Times New Roman, 14 шрифтом без табу&
ляторов, переносы в словах – отсутствуют. Все специальные
знаки набираются с помощью команд «вставка/символ».
Размер страниц 210×295 мм (формат А4), ориентация – книж&
ная. Интервал между строками – 1,5, выравнивание – по
левому краю. Поля – 2,0 см со всех сторон текста.
Рисунки, таблицы, диаграммы и формулы должны быть
включены в текст и, желательно, в одном файле с ним.
Таблицы следует печатать в редакторе Microsoft Word, гра&
фики – MS Graph или Excel, формулы – MS Equation.
Нумеровать все страницы следует последовательно, начи&
ная с первой страницы.
К статье прилагаются сведения об авторах (должность,
место работы, адрес для переписки, контактные телефоны, по
возможности – номер факса и адрес электронной почты), ука&
зывается автор, с которым желательно вести дальнейшую пе&
реписку.
На первой странице статьи должна быть виза и подпись
научного руководителя, подтвержденные круглой печатью
организации. На последней странице должны быть подписи
всех авторов.
Список используемой литературы печатается соответ&
ственно ДСтУ «Библиографическое описание документа»
(ГОСТ 7.1&84). Сокращения слов и словосочетаний приводят в
соответствии с ДCтУ «Сокращения слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом
описании печатных работ» (ГОСТ 7.11&78 та 7.12&93), а также
согласно РСТ УССР 1743&82 «Сокращения украинских слов и
словосочетаний». Все источники литературы, на которые есть
ссылки в тексте, должны быть даны в списке литературы.
Работы необходимо перечислять в алфавитном порядке со&
гласно фамилии первого автора, сначала работы, напечатанные
кириллицей, а затем – латинским шрифтом. Если цитируется
несколько работ одного автора, их располагают в хронологи&
ческом порядке. Для каждого источника следует указать авто&
ров (фамилию, инициалы), год издания, полное название кни&
ги, статьи или раздела, название журнала или книги, изда&
тельство (если это книга), номер тома, место публикации (если
это книга), первую и последнюю страницы статей. Сокращения
в названиях журналов должны быть приведены в соответствии
с Index Medicus. Ссылки на литературу должны быть оформ&
лены соответственно списку использованной литературы в
квадратных скобках. За правильность приведенных в списках
литературы данных ответственность несут авторы.
Редакция оставляет за собой право рецензирования, редак&
ционной правки статей, а также отклонения работ, которые не
соответствуют требованиям редакции к публикациям.
Адрес редакции журнала «Кровообращение и гемостаз»:
Институт геронтологии АМН Украины
Киев, 04114, ул. Вышгородская, 67
Тел.: (044) 431&05&29, 432&86&77,
e&mail: vadishchuk@ukr.net
vshatilo@ukr.net
факс: (044) 432&86&77

