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Госпитальная тромбоэмболия правых отделов сердца
О.Я. ВАСИЛЬЦЕВА, И.Н. ВОРОЖЦОВА, Р.С. КАРПОВ

ФГБУ НИИ кардиологии  СО РАМН, 634012 Томск, ул. Киевская, 111а

Inhospital Thromboembolism of  Right Cardiac Chambers
O.Yа. VASILTSEVA, I.N. VOROZHTSOVA, R.S. KARPOV

Research Institute for Cardiology of SB of the RAMS, ul. Kievskaya 111a, 634012 Tomsk, Russia

Вены нижних конечностей являются классическим источником тромбоэмболии ветвей легочной артерии (ТЭЛА). Однако нельзя 
недооценивать значение наличия тромбов в других потенциальных источниках — венах малого таза, верхней полой вене и камерах 
сердца. По данным Регистра тромбоэмболии ветвей легочной артерии г. Томска были проанализированы 652 истории болезни и данные 
аутопсии пациентов, у которых при патологоанатомическом исследовании была выявлена ТЭЛА. Выбрано 157 случаев, в которых 
источником ТЭЛА послужили правые камеры сердца. В 83,5% источником тромбоэмболии было правое предсердие, в 13,7% — правый 
желудочек. У большинства больных, согласно данным аутопсии, масса сердца превышала норму и составила в среднем 512,5±36,1 г.
Сочетанное тромбообразование в правых и левых полостях сердца обнаружено в 52,3% случаев. Перенесли инфаркт миокарда 
в прошлом либо лечились по поводу него в момент последней госпитализации 83 пациента. Фибрилляцией предсердий страдали 
74,5% обследованных пациентов. После детального изучения всех анамнестических, клинических, инструментальных, лабораторных, 
патологоанатомических данных были отобраны 69 показателей, которые, согласно имеющимся в настоящее время представлениям, 
могли способствовать тромбообразованию в правых полостях сердца. Используя их, с помощью метода логистической регрессии 
построили математическую модель — формулу для оценки вероятности наличия тромбов в правых полостях сердца. 

Ключевые слова: тромбоэмболия ветвей легочной артерии, правое предсердие, правый желудочек, источник тромбообразования. 

Veins of lower extremities are classic sources of pulmonary artery thromboembolism (PATE). But one should not underestimate presence of 
thrombi in other potential sources — veins of small pelvis, superior vena cava, and chambers of the heart. We analyzed 652 case histories 
and autopsy data of patients in whom PATE had been revealed at pathological anatomical investigation and selected 157 cases in which right 
heart chambers were sources of emboli (right atrium in 83.5% and right ventricle — in 13.7% of cases). According to autopsy data average 
mass of the heart was 512.5±36.1 g. In most patients it exceeded norm. Thrombi in both right and left cardiac chambers were found in 52.3% 
of cases. Eighty three patients had history of myocardial infarction or were treated for MI during last hospitalization; 52.3% of patients had 
atrial fibrillation. After detailed study of all anamnestic, clinical, instrumental, and pathologic-anatomic data we selected 69 factors which 
according to contemporary views could facilitate formation of thrombus in the right cardiac chambers. Using these factors and method of 
logistic regression we created a mathematical model for assessment of probability of the presence of thrombi in right cardiac chambers.

Key words: pulmonary artery thromboembolism; right atrium; thrombus formation source. 

Тромбообразование в венах нижних конечностей 
представляет потенциальную угрозу развития тяжелого 
и часто опасного для жизни состояния — тромбоэмбо-
лии ветвей легочной артерии (ТЭЛА), занимающей в 
структуре сердечно-сосудистой летальности третье место 
после инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта [1—3]. Тем не 
менее клиническая настороженность и контроль врачей 
тромбообразования в венах недостаточны [4]. Сложность 
диагностики обусловлена и тем, что более половины 
тромбозов глубоких вен протекают бессимптомно в связи 
с отсутствием полной обтурации просвета сосуда тромбо-
тическими массами [5], проявляясь клинически при воз-
никновении тромбоэмболии. В то же время немалая часть 
случаев тромбообразования связана с венами малого таза, 
верхней полой веной и полостями сердца [2, 3, 5], причем 
камерам сердца среди них традиционно отводится веду-
щее место. Распространенность тромбов в правых отделах 
сердца в условиях случайной выборки составляет при-
мерно 4% [6]. Однако у больных ТЭЛА она возрастает до 
7—18% и ассоциируется с более высокой ранней смерт-
ностью [7—9]. В ряде исследований при аутопсии у паци-
ентов с ТЭЛА в 23—25% всех зарегистрированных случа-

ев    выявлялось тромбообразование в правых полостях 
сердца [10, 11]. Следует отметить, что наличие тромбов в 
правых камерах является крайне опасным с точки зрения 
ближайшего прогноза. Согласно данным Европейского 
общества кардиологов (ЕОК), смертность при наличии 
мобильного тромба этой локализации в отсутствие лече-
ния составляет 80—100% [12]. Наличие таких тромбов 
обусловливает необходимость немедленного лечения, 
при этом предпочтительными являются тромболизис и 
эмболэктомия [3]. Следовательно, оценка вероятности 
наличия пристеночных тромбов в правых камерах серд- 
ца очень важна для определения дальнейшей тактики 
ведения пациента. Наиболее точными методами в этом 
отношении являются магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и коронаровентрикулография, но для их прове-
дения в повседневной клинической работе нужны вес-
кие показания. Кроме того, к недостаткам этих методов 
можно отнести следующие: 1) они являются достаточно 
дорогостоящими; 2) имеют ограниченную доступность 
(проводятся лишь в крупных специализированных меди-
цинских центрах); 3) коронаровентрикулография отно-
сится к инвазивным процедурам и требует специальной 
подготовки пациента. К сожалению, применяющиеся 
в обычной клинической практике методы исследова-
ния не позволяют точно определить наличие тромбов. 
Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) — наиболее 
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простой и неинвазивный метод диагностики тромбов в 
сердце. Ее чувствительность при выявлении внутрижелу-
дочковых тромбов составляет 70—98%. Однако чувстви-
тельность трансторакальной ЭхоКГ в отношении выяв-
ления тромбов в левом предсердии составляет по разным 
источникам 39—63%, а в правом – еще ниже [13, 14]. 
Диагностическая ценность ЭхоКГ для выявления тром-
бов в ушках предсердий не достигает и 20% [13]. Следует 
подчеркнуть, что трансторакальная ЭхоКГ у пациентов 
с ТЭЛА нередко является даже менее информативной, 
чем в общей популяции, поскольку часто такие боль-
ные страдают ожирением, хроническими обструктивны-
ми заболеваниями легких (ХОБЛ), сопровождающимися 
эмфиземой, имеют выраженную тахикардию, что сущес-
твенно затрудняет визуализацию структур сердца. Так, 
качественная локация возможна менее чем у 25% больных 
ХОБЛ и выраженной эмфиземой [15, 16]. Для выявления 
тромбов в полостях сердца используется чреспищеводная 
ЭхоКГ (ЧП-ЭхоКГ). Исследование проводится в основ-
ном в специализированных кардиологических учреж-
дениях. Чувствительность метода составляет 92—100%, 
специфичность — 98—100%. В настоящее время это 
самый чувствительный и специфичный метод для выяв-
ления тромбоза полостей сердца. Однако и он имеет ряд 
ограничений, связанных со сложной структурой ушек 
предсердий, горизонтальным расположением сердца в 
грудной клетке, выраженным ожирением, что затрудняет 
полноценность визуализации. Еще одно крайне важное 
ограничение применения метода — тяжесть состояния 
больного. Это относится, в том числе, к пациентам с сер-
дечной недостаточностью, тахипноэ, выраженной одыш-
кой. Состояние больных ТЭЛА с острым или подострым 
течением обычно соответствует средней или тяжелой 
степени тяжести, сопровождается тахикардией, снижени-
ем системного артериального давления, одышкой. Таким 
образом, выполнение ЧП-ЭхоКГ у больных этой катего-
рии нередко проблематично или абсолютно невозможно. 
Однако именно у них информация о наличии/отсутствии 
тромбов в правых камерах сердца необходима для опре-
деления дальнейшей тактики ведения ввиду высокого 
риска неблагоприятного прогноза в случае положитель-
ного результата. Важность определения источника эмбо-
лии для пациентов с ТЭЛА трудно переоценить. Именно 
знание источника позволяет выбрать наиболее надежный 
способ ее лечения и профилактики рецидива. 

Следует отметить, что для прогнозирования тромбо-
эмболии из левых отделов сердца в настоящее время 
используется модифицированная Бирмингемская шкала 
(2009) — шкала CHA2DS2-VASc. Она вошла в официаль-
ные рекомендации ЕОК по ведению больных мерцатель-
ной аритмией в качестве основной шкалы для оценки 
риска развития тромбоэмболических осложнений [17—
19]. В отношении правил клинического прогнозирования 
ТЭЛА в настоящее время рекомендуется использовать 
шкалу Wells и Женевскую шкалу [3]. Однако эти шкáлы 
не позволяют проводить дифференциальный диагноз 
ТЭЛА с другими сходными по синдромам заболеваниями, 
в частности с острым коронарным синдромом [20]. Ни в 
одной из них тромбообразование в правых камерах сердца 
не учитывается как фактор риска развития ТЭЛА, прежде 

всего, в связи с трудностью его прижизненной диагно-
стики. Статистическую модель, позволяющую оценивать 
вероятность наличия у пациентов пристеночного тром-
боза правых камер сердца, в исследуемой литературе мы 
также не нашли.

Целями настоящего исследования были следующие: 
выявление структурных и функциональных особеннос-
тей сердца у пациентов с тромбообразованием в правых 
камерах; определение показателей вероятности наличия 
тромбов в правых полостях сердца; построение матема-
тической модели для определения вероятности наличия 
тромбов в правых полостях сердца у пациентов с ТЭЛА.

Материал и методы

Проведено ретроспективное клинико-патологоанато-
мическое исследование в группе из 651 больного с диа-
гностированной прижизненно и/или посмертно ТЭЛА 
и умершего в стационарах Томска за период с 01.01.03 
по 31.12.10. Для определения предикторов развития 
ТЭЛА из правых камер сердца проанализированы про-
токолы аутопсии и истории болезни пациентов, умер-
ших в стационарах Томска, данные Областного бюро 
медицинской статистики. В разработанную нами анке-
ту вносили необходимые данные (паспортные сведения 
об умершем, диагноз при поступлении, клинический и 
патологоанатомический диагнозы, факторы риска, кли-
нические данные, результаты лабораторных и инстру-
ментальных исследований, проведенное лечение и т.д.). 
При выполнении системного патологоанатомического 
исследования использовали метод полного извлечения 
органов (полная эвисцерация по Шору). При наличии 
патологоанатомических изменений легкие описывали по 
бронхолегочным сегментам [1]. Учитывая частоту при-
чин тромбообразования, последовательно производили 
поиск тромбов в системах поверхностных и глубоких вен 
нижних конечностей, начиная с дистальных отделов и 
заканчивая подвздошными венами. Технику вскрытия 
сердца «по току крови» осуществляли следующим обра-
зом: сначала вскрывали правое предсердие — ПП (не 
отсекая ушко полностью) и правый желудочек (ПЖ), 
затем ветви легочной артерии, левое предсердие (ЛП) и 
левый желудочек (ЛЖ) и, наконец, аорту. При осмотре 
полости ПП оценивали характер его содержимого, опре-
деляли объем предсердий, толщину их стенок и состояние 
внутренней поверхности. Проверяли состояние венеч-
ного синуса и перегородки, где ранее имелось овальное 
окно. Осматривали предсердную поверхность трехствор-
чатых клапанов, проверяли проходимость отверстия. При 
детальном осмотре полостей сердца особое внимание 
обращали на состояние эндокарда (наличие пристеноч-
ных тромбов между трабекулами и в ушках предсердий). 
Следует отметить, что при использовании этого и других 
методов патологоанатомических исследований в 1—2% 
случаев источников ТЭЛА обнаружить не удается, и для 
выяснения причин этого требуется дальнейшее изуче-
ние. В нашем исследовании источник не выявлен в 3,4% 
случаев. Для окончательного подтверждения патолого-
анатомического диагноза образцы тромбов направляли 
в гистологическую лабораторию, где исследовали под 
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микроскопом. При изучении историй болезни умерших 
пациентов с ТЭЛА анализировали результаты всех лабо-
раторных и инструментальных исследований, проводив-
шихся в стационаре.

Для проверки нормальности распределения количес-
твенных признаков использовали критерий Шапиро—
Уилка. Для разработки вероятностной модели применяли 
метод логистической регрессии. При оценке уравнений 
регрессии использовали метод пошагового включения 
предикторов. Для определения операционных характе-
ристик модели проводили ее апробацию на независимой 
группе больных с расчетом чувствительности и специ-
фичности, ROC-анализ. Статистически значимыми счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

По данным Регистра ТЭЛА (использовались данные 
всех патологоанатомических отделений г. Томска с 2003 
по 2010 г.) были проанализированы материалы протоко-
лов аутопсии пациентов с ТЭЛА с выявленным присте-
ночным тромбозом правых камер сердца. Исследуемая 
группа составила 157 пациентов в возрасте от 26 до 
85 лет. В 105 случаях основным заболеванием, по дан-
ным аутопсии, признаны различные клинические формы 
ишемической болезни сердца (ИБС) – острый ИМ, пост- 
инфарктный кардиосклероз, прогрессирующая стенокар-
дия, в 21 случае – пороки сердца различной этиологии 
(септический эндокардит, ревматическая болезнь сердца, 
врожденный дефект межпредсердной перегородки, атеро-
склеротические пороки), в 6 случаях – дилатационная кар-
диомиопатия. У 10 пациентов имелось острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК). Онкологические 
заболевание выявлены у 6 человек. Девять человек лечи-
лись по поводу хирургической патологии, связанной с 
воспалительным процессом (флегмоны мягких тканей, 
рожистое воспаление, ущемленные грыжи с развитием 
перитонита). У большинства больных масса сердца пре-
вышала норму и составиляла в среднем 512,5±36,1 г. По 
данным аутопсии, в 83,5% источником тромбоэмболии 
было ПП, в 13,7% — ПЖ, в 3,7% местом тромбообразова-
ния был трехстворчатый клапан. Сочетанное тромбообра-
зование в правых и левых полостях сердца обнаружено в 
52,3% случаев; 83 пациента перенесли ИМ либо лечились 
по поводу него в момент последней госпитализации. У 

13 (8,3%) пациентов после перенесенного ИМ развилась 
аневризма ЛЖ. Дилатация полостей сердца обнаружена у 
27 пациентов. Фибрилляцией предсердий страдали 74,5% 
обследованных. Были выявлены также пароксизмальные 
предсердные тахикардии у 3,6%, предсердные экстра-
систолии – у 7,8%, и желудочковые экстрасистолии – у 
11,8% пациентов; 4 больным были имплантированы элек-
трокардиостимуляторы по поводу полной атриовентрику-
лярной блокады. 

Проанализированы 69 показателей, которые, согласно 
имеющимся в настоящее время представлениям о тром-
бообразовании, могут способствовать формированию 
тромбов в камерах сердца и которые можно определить 
при жизни больного в общетерапевтическом, общехирур-
гическом стационарах. Учитывали общие данные о паци-
енте (возраст, масса тела, рост), условия госпитализации 
(длительность постельного режима и пребывания в ста-
ционаре в целом). Анализировали клинические данные: 
наличие и выраженность хронической сердечной недо-
статочности; объем поражения русла легочной артерии; 
рецидивирующее течение тромбоэмболии; нарушения 
ритма сердца; другие заболевания, которые могли влиять 
на процесс тромбообразования (сахарный диабет — СД, 
артериальная гипертония, ИБС, ОНМК, онкологические 
заболевания, наличие воспалительного процесса). Кроме 
того, использовали данные о структурных изменени-
ях сердца, полученные при аутопсии. Учитывали массу 
сердца, дилатацию полостей, изменение митрального, 
трехстворчатого, аортального клапанов и клапана легоч-
ной артерии, толщину стенок ЛЖ и ПЖ, наличие руб-
цовых изменений стенок ЛЖ и ПЖ, межжелудочковой 
перегородки и их локализацию, наличие аневризмы и ее 
локализацию, наличие и локализацию тромбов в сердце. 
На основании полученных данных с помощью метода 
логистической регрессии [21, 22] была построена мате-
матическая модель — формула для оценки вероятности 
наличия тромбов в правых полостях сердца. В нее вошли 
8 показателей, которые можно определять при обследо-
вании больного в стационаре: масса тела, рост, жидкость 
в перикарде, дилатация ПП, толщина стенки ПЖ, рубец 
верхушки ПЖ и ЛЖ, сопутствующий воспалительный 
процесс, сопутствующий СД. Следует подчеркнуть, что 
такие показатели, как жидкость в перикарде (есть/нет), 
дилатация ПП (есть/нет), толщина стенки ПЖ (в санти-
метрах), рубец верхушки ЛЖ (есть/нет), можно опреде- 

Таблица. Коэффициенты регрессионной функции

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка коэф-
фициента χ2 Вальда р

Свободный член уравнения 21,5118 10,6404 4,0873 0,0432
Масса тела 0,0801 0,0642 6,1727 0,0130 
Рост -0,1596 0,0329 5,9231 0,0149 
Жидкость в перикарде 2,5418 1,0402 5,9707 0,0145 
Дилатация правого предсердия -3,9178 1,6456 5,6681 0,0173 
Толщина стенки ПЖ 12,5558 5,2195 5,7867 0,0161 
Рубец верхушки ЛЖ -4,69 1,6604 7,9784 0,0047 
Сопутствующий воспалительный процесс -3,9849 1,5711 6,4333 0,0112 
Сопутствующий СД 5,1543 2,1460 5,7687 0,0163 
Примечание. Процент правильной классификации (percent concordant) — 93. Значение теста согласия Хосмера—Лемешова — 0,5497. ПЖ — 
правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек, СД – сахарный диабет.
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лять по данным ЭхоКГ в сочетании с результатами ЭКГ и 
анамнезом [13]. Рассчитанные коэффициенты уравнения 
логистической регрессии представлены в таблице.

На первом этапе определяли значение функции Z(x) по 
формуле: 

Z= α+β1Х1+β2Х2+β3Х3+β4Х4+β5Х5+β6Х6+β7Х7+β8Х8, где

α — свободный член уравнения, α=21,5118; Х1 — масса 
тела (кг), Х2 — рост (в см); Х3— наличие/отсутствие жид-
кости в перикарде, по данным ЭхоКГ: 1 — есть; 2 — 
нет; Х4 — наличие/отсутствие дилатации ПП, по данным 
ЭхоКГ: 1 — есть; 2 — нет; Х5— толщина стенки ПЖ (в 
см), по данным ЭхоКГ; Х6— наличие/отсутствие призна-
ков постинфарктного кардиосклероза верхушки ЛЖ, по 
данным ЭхоКГ: 1 — есть; 2 — нет; Х7— наличие/отсутствие
сопутствующего воспалительного процесса: 1 — есть; 
2 — нет; Х8 — наличие/отсутствие сопутствующего СД: 

1 — есть; 2 — нет. β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 — коэффи-
циенты переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, имеющие 
значения: β1=0,0801; β2=(-0,1596); β3=2,5418; β4=(-3,9178); 
β5=12,5558; β6=(-4,69); β7=(-3,9849); β8=5,1543. Затем оце-
нивали вероятность принадлежности к группе с наличием 
пристеночных тромбов в правых отделах сердца, используя 
формулу: 

                                                 ez
                                       P=           , где
                                             

1 + ez

P — вероятность принадлежности к группе с наличием 
пристеночных тромбов в правых отделах сердца; e — 
основание натурального логарифма (e=2,7183). Проверку 
модели проводили на независимой группе умерших паци-
ентов (n=21). Для оценки качества модели, построенной 
с помощью логистической регрессии, был использо-
ван ROC-анализ [20]. Площадь под кривой AUC (area 
under curve) составила 0,93. В результате чувствитель-
ность составила 0,88, специфичность — 0,69 при пороге 
отсечения р=0,14 (см. рисунок). При значении р>0,14 
у пациента имелась высокая вероятность наличия при-
стеночного тромбоза в правых камерах сердца. Формула 
является способом оценки вероятности наличия именно 
пристеночного тромбоза в правых полостях сердца и не 
предназначена для оценки тромбообразования только в 
правом ушке сердца. 

Мы предлагаем применять эту формулу с целью кли-
нического прогнозирования наличия тромбов в пра-
вых камерах сердца у больных ТЭЛА. При выявлении, 
согласно расчетам, высокой вероятности пристеночного 
тромбоза необходимо использовать более специфичес-
кие дорогостоящие методы исследования (ЧП-ЭхоКГ, 
МРТ, мультиспиральную компьютерную томографию) 
для уточнения диагноза.

Авторы выражают глубокую признательность редактору 
сайта В.П. Леонову, оказавшему помощь в статистической 
обработке материала. 
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Остеопороз и жесткость артерий: исследование 103 женщин с умеренным и 
низким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний 
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Osteoporosis and Arterial Stiffness: Study of 103 Women With Mild to Moderate Risk of 
Cardiovascular Disease
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Цель исследования: оценить связь между жесткостью артерий и показателями минерального обмена костной ткани у женщин с низким 
и умеренным риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в период постменопаузы. У 103 женщин в период 
постменопаузы (средний возраст 57 лет, 95% ДИ от 50,0 до 64,0) с низким и умеренным риском развития осложнений ССЗ (индекс 
SCORE<5), артериальной гипертензией 1–2-й степени, гиперлипидемией, без ишемической болезни сердца, сахарного диабета и вторичных 
причин остеопороза проведена оценка скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном (СПВкф, аппланационная тонометрия) и 
плече-лодыжечном (СПВпл, объемная сфигмография) сегментах, минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в поясничном отделе 
позвоночника и шейке бедренной кости — ШБК (DEXA), уровней в сыворотке крови маркеров костного обмена (пропептида проколлагена 
I типа — PINP, остеокальцина, С-концевого телопептида коллагена I типа — CITP, иммунохимический метод). В зависимости от степени 
снижения МПКТ пациентки были разделены на 3 группы, которые не различались по возрасту, курению, артериальному давлению, 
липидам крови и получаемой терапии. Результаты. В группе с нормальной МПКТ пациентки (n=27) имели достоверно более высокий 
индекс массы тела (р<0,05). Средняя длительность периода после наступления менопаузы была достоверно больше в группе остеопороза 
(n=31; р<0,05). По сравнению с пациентками с нормальной МПКТ у женщин с остеопорозом уровни СПВкф и СПВпл были статистически 
значимо выше (р<0,05). Пациентки с остеопенией достоверно не отличались от пациенток других групп (р>0,05). Уровни СПВкф и СПВпл 
статистически значимо прямо коррелировали с возрастом, систолическим артериальным давлением (САД), длительностью менопаузы, 
PINP (все р<0,05) и обратно — с МПКТ ШБК (р<0,05). Не выявлено связи между показателями артериальной жесткости и уровнями 
CITP и остеокальцина (все р>0,05). Результаты многофакторного регрессионного анализа показали, что независимыми детерминантами 
жесткости артерий на каротидно-феморальном сегменте являлись уровень САД (β=1,03 при 95% доверительном интервале — ДИ от 1,00 
до 1,06; р=0,03) и МПКТ ШБК (β=0,01 при 95% ДИ от 0,00 до 0,07; р=0,003). Вывод. У пациенток с остеопорозом отмечаются более 
высокие значения артериальной жесткости. Выявленная связь между показателями артериальной жесткости и минеральным обменом 
костной ткани свидетельствует о наличии единых патогенетических звеньев поражения артериальной стенки и кости у женщин с низким 
и умеренным риском развития осложнений ССЗ в постменопаузе.

Ключевые слова: жесткость артерий, остеопороз, артериальная жесткость, маркеры костного обмена, минеральная плотность костной 
ткани.

Objective: to evaluate the relationship between arterial stiffness and bone metabolism in women with mild to moderate risk of cardiovascular 
disease (CVD). Methods. In 103 postmenopausal women (mean age 57.0 years, 95% CI 50.0–64.0) with mild to moderate risk of CVD 
(SCORE<5), no more than mild hypertension, normal function of thyroid gland, without coronary artery disease, diabetes mellitus and 
secondary causes of osteoporosis pulse wave velocity between carotid and femoral sites (cfPWV, by applanation tonometry) and ankle and 
brachial sites (baPWV, by volume sphygmography) as well as bone mineral density at lumbar spine and femoral neck (by dual-energy X-ray 
absorptiometry) and blood serum levels of markers of bone turnover (total procollagen type I amino-terminal propeptide (PINP), osteocalcin, 
collagen type 1 cross-linked C-telopeptide (β-CTX) by electrochemilumininescence immunoassay) were assessed. Results. Compared with 
patients with normal mineral bone density (BMD) (n=27), patients with osteoporosis (n=31) had higher cfPWV and baPWV values (p<0.05). 
Patients with osteopenia did not differ from other groups (p>0.05). In osteoporosis group there were greater years since menopause, less 
body mass index than in normal BMD (in all cases p<0.05; ns between osteoporosis and osteopenia groups). Between all three groups 
there were no significant differences in age, smoking status, visit blood pressure, lipid levels and medication. CfPWV and baPWV values 
significantly positively correlated with age, systolic arterial pressure, years since menopause, procollagen type I N propeptide (all p<0.05), and 
significantly negatively correlated with BMD at hip neck (all p<0.05). Relationship between cfPWV and BMD at lumbar spine did not reach 
significant value (r=-0.18, p=0.068). No relationship was found between parameters of arterial stiffness and CTX and osteocalcin (all p>0.05). 
In the multivariate analysis cfPWV was significantly and independently associated with systolic blood pressure (β=1.03, 95% CI 1.00–1.06, 
p=0.03) and BMD at hip neck (β=0.01, 95% CI 0.001–0.07, p=0.003). Conclusion. Revealed association between arterial stiffness and bone 
metabolism may probably explain general mechanisms of arterial and bone damage in postmenopausal women with mild to moderate risk of 
cardiovascular disease.

Key words: arterial stiffness; osteoporosis; markers of bone remodeling; bone mineral density.

Ранняя диагностика поражения артериальной стен-
ки доказала свою значимость в прогнозировании риска 
развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) у пациентов различных категорий. К заболевани-

© Коллектив авторов, 2013  
© Кардиология, 2013 
Kardiologiia 2013; 6: 51—58



Разное

52 КАРДИОЛОГИЯ (KARDIOLOGIIA), 6, 2013

ям, ассоциирующимся с увеличением жесткости артерий, 
относятся артериальная гипертензия (АГ) [1], ишеми-
ческая болезнь сердца [2], сахарный диабет (СД) [3], 
хроническая почечная недостаточность [4]. У женщин с 
остеопорозом (ОП) в постменопаузе выявлена статисти-
чески значимая отрицательная связь между минеральной 
плотностью костной ткани (МПКТ) и жесткостью арте-
рий [5—9], нарушением эндотелиальной функции [10, 
11], повышенным уровнем коронарного кальция [12—14].

Общность механизмов поражения сосудистой стен-
ки (атеро- и артериосклероз) и ОП доказана результа-
тами экспериментальных и клинических исследований 
[15—17]. В развитии ОП и заболеваний сосудистой стен-
ки участвуют такие факторы, как нарушение липид-
ного обмена, воспаление, дефицит половых гормонов. 
Связующими механизмами могут являться нарушение 
нормальной минерализации тканей и дисбаланс в обмене 
коллагена, что приводит к снижению МПКТ и увеличе-
нию жесткости артериальной стенки.

Целью работы явилось изучение эластических свойств, 
выраженности изменений маркеров обмена костной 
ткани, связи между жесткостью артерий и показателями 
минерального обмена костной ткани у пациентов с низ-
ким и умеренным риском развития осложнений ССЗ и 
постменопаузальным ОП.

Материал и методы

Проведено открытое сравнительное исследование, в 
которое включены 103 женщины в период постменопаузы 
с низким и умеренным риском развития осложнений ССЗ 
по шкале SCORE (менее 5%) и наличием факторов риска 
снижения МПКТ. В исследование не включали пациен-
ток с вторичным ОП, гемодинамически значимыми пора-
жениями клапанного аппарата сердца, невозможностью 
выполнения объемной сфигмографии и аппланационной 
тонометрии, СД, выраженными нарушениями функции 
печени и почек, злокачественными новообразованиями, 
принимавших лекарственные препараты, которые могли 
повлиять на костный обмен.

Всем пациенткам были выполнены следующие иссле-
дования: биохимический анализ крови, исследование 
уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), маркеров кост-
ного обмена, объемная сфигмография, аппланационная 
тонометрия, денситометрия поясничного отдела поз-
воночника и проксимального отдела бедренной кости. 
Биохимическое исследование крови на селективном ана-
лизаторе Architect C8000 включало определение уровней 
глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, липопро-
теидов низкой плотности, липопротеидов высокой плот-
ности, щелочной фосфатазы (ЩФ), альбумина, кальция, 
фосфора, креатинина с расчетом скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта—Гаулта.

Определение содержания высокочувствительно-
го С-реактивного белка выполняли нефелометричес-
ким методом на анализаторе Беринг Нефелометр моде-
ли BNProspee. Маркеры костного обмена (остеокаль-
цин, С-концевой телопептид коллагена I типа — CITP, 
N-концевой проколлаген пропептида I типа — PINP), 
уровень ПТГ определяли в сыворотке крови, содержа-

ние 25-гидроксивитамина D в плазме крови – имму-
нохимическим методом с электрохемолюминисцент- 
ной детекцией (ECLIA) на анализаторе ELECSYS 2010. 

Объемную сфигмографию проводили на приборе Vasera 
VS-1000, аппланационную тонометрию — на приборе 
Sphygmocor с использованием датчика Millar по стандарт- 
ным методикам.

Костную денситометрию осуществляли методом DEXA 
на аппарате Hologyc Discovery по стандартной методике. 
Согласно Российским рекомендациям по диагностике и 
лечению ОП, если снижение костной массы у пациентов 
по Т-критерию в любом из исследуемых отделов опре-
делялось в пределах от -1 до -2,5 SD от пиковой кост- 
ной массы, то состояние расценивалось как сниженная 
МПКТ (остеопения). Диагноз ОП устанавливали в случае 
выявления Т-критерия менее -2,5 SD [18].

Статистический анализ. Полученные данные обрабатыва-
ли с использованием программного обеспечения SPSS 18.0. 
Описательная статистика качественных переменных 
представлена в виде частот и процентов, непрерывных 
количественных данных: при нормальном распределении 
в виде среднего значения (M) и стандартного отклоне-
ния (SD) или 95% доверительного интервала (ДИ), при 
ненормальном распределении в виде медианы (Mе) и 
значений нижнего (25%) и верхнего (75%) квантилей (Q). 
Нормальным принимали распределение, у которого кри-
терий отличия Колмогорова—Смирнова от теоретически 
нормального распределения Гаусса по значимости был 
более 0,05. Ассоциации между переменными выявляли 
с помощью коэффициента корреляции (r) Пирсона при 
нормальном распределении сравниваемых выборок и 
коэффициента корреляции Спирмена при ненормальном 
распределении или малых размерах выборок. Значимость 
переменных в моделях исследовали методом пошагового 
логистического регрессионного анализа. Значение веро-
ятности (р) менее 0,05 демонстрировало статистическую 
значимость. Степень и векторность влияния оценивали 
по значениям экспоненты регрессионного коэффициента 
В (ExpB) с учетом 95% ДИ.

Результаты

Среди обследованных женщин (n=103) по результа-
там денситометрии ОП выявлен у 31 (29%) пациентки, 
сниженная МПКТ — у 45 (44%), нормальная МПКТ — у 
27 (26%). В соответствии с результатами денситометрии 
пациентки были разделены на 3 группы, сопоставимые 
по основным клинико-демографическим параметрам. 
В группе с нормальной МПКТ у женщин имелся досто-
верно более высокий индекс массы тела (ИМТ). Средняя 
длительность периода после наступления менопаузы была 
достоверно больше в группе ОП (табл. 1). 

Группы не различались по основным биохимическим 
показателям. Средний уровень ЩФ был достоверно выше 
в группе ОП. Средняя СКФ находилась в референтных 
пределах и в группе нормальной МПКТ была достоверно 
выше, чем в группах ОП и сниженной МПКТ (табл. 2).

В группе ОП антигипертензивная терапия требова-
лась 35,5% пациенткам, в группе сниженной МПКТ — 
40%, в группе нормальной МПКТ — 52%. На момент 



Агеев Ф.Т. … Остеопороз и жесткость артерий

53КАРДИОЛОГИЯ (KARDIOLOGIIA), 5, 2013

рандомизации пациентки получали подобранную стан-
дартную антигипертензивную терапию ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента, диуретиками, 
β-адреноблокаторами, антагонистами рецепторов к ангио- 
тензину II. Более чем в 90% случаев достигнуты сопоста-
вимые целевые уровни систолического (САД) и диасто-
лического (ДАД) артериального давления (АД) (табл. 3).

Группы исходно не различались по уровню остео-
кальцина и CITP, а средние показатели находились на 
нижней границе нормы. При выделении группы паци-

енток со снижением МПКТ в поясничном отделе поз-
воночника (Т-критерий <-2,5 SD) обнаружено, что кон-
центрация СITP в данной группе была статистически 
значимо выше (0,471 нг/мл при 95% ДИ от 0,178 до 
0,722 нг/мл), чем в группе контроля (0,365 нг/мл при  
95% ДИ от 0,153 до 0,677 нг/мл; р=0,027).

Концентрация остеокальцина у пациенток с поражени-
ем как поясничного отдела позвоночника (32,9 нг/мл при 
95% ДИ от 20,1 до 46,6 нг/мл), так и шейки бедренной 
кости — ШБК (33,4 нг/мл при 95% ДИ от 20,7 до 43,2 нг/мл)  

Таблица 1. Клинико-демографические параметры исследуемых групп
Параметры ОП (n=31) Сниженная МПКТ (n=45) Нормальная МПКТ (n=27)
Возраст, годы 58,4 (51,0–66,0) 56,4 (50,0–63,0) 56,5 (50,0–64,0)
ИМТ, кг/м2 25,6 (18,0–30,8) 26,5 (21,3–31,6) 28,4 (23,5–33,6)*#
АГ в анамнезе 21 (67,7) 36 (80) 22 (81,5)
ГЛП 30 (96,8) 39 (86,7) 25 (92,6)
Курение 1 (3,2) 5 (11,1) 3 (11,1)

Менопауза, годы 10,0 (6,0; 14,0) 7,0 (3,0; 12,0) 5,0 (1,0; 9,0)*

Примечание. Здесь и в табл. 3 данные представлены в виде среднего (95% ДИ), абсолютного числа больных (%) или медианы (верхний 
квартиль; нижний квартиль). ИМТ — индекс массы тела; АГ — артериальная гипертензия; ГЛП — гиперлипидемия; ОП — остеопороз; 
МПКТ — минеральная плотность костной ткани. Здесь и в табл. 2, 3 различия достоверны (р<0,05) по сравнению * — с группой ОП, # — с 
группой сниженной МПКТ.

Таблица 2. Биохимические показатели в исследуемых группах
Параметры ОП Сниженная МПКТ Нормальная МПКТ
ОХС, ммоль/л 6,18 (4,39–7,40) 5,80 (4,33–6,91) 6,12 (4,57–7,34)
ТГ, ммоль/л 1,25 (0,62–2,25) 1,20 (0,47–2,15) 1,32 (0,62–2,15)
ЛВП, ммоль/л 1,54 (1,10–2,27) 1,55 (1,11–2,13) 1,57 (1,09–2,02)
ЛНП, ммоль/л 4,03 (2,20–5,36) 3,72 (2,42–4,81) 3,94 (2,64–5,00)
ПТГ, пг/мл 32,4 (24,0; 40,0) 35,6 (28,9; 46,6) 27,3 (21,4; 41,4)
Фосфор, ммоль/л 1,19 (1,00–1,38) 1,15 (0,86–1,36) 1,15 (0,88–1,37)
Кальций, ммоль/л 2,40 (2,36; 2,48) 2,36 (2,31; 2,43) 2,46 (2,25; 2,56)
ЩФ, ммоль/л 182,1 (112,0–238,0) 179,7 (108,0–200,0)* 159,2 (89,0–224,0)*
Креатинин, мкмоль/л 69,3 (58,0–82,0) 72,3 (61,0–91,7) 69,3 (58,4–80,0)
СКФ, мл/мин 83,2 (56,3–111,0) 84,5 (65,5–109,5) 93,9 (67,0–121,0)*#
Глюкоза, ммоль/л 5,17 (4,45–6,01) 5,32 (4,56–6,18) 5,31 (4,33–6,10)
Вч-СРБ, мг/дл 0,11 (0,08; 0,18) 0,12 (0,06; 0,26) 0,12 (0,03; 0,42)
25(ОН)D, нг/мл 27,2 (12,0–50,0) 32,0 (14,0–63,0) 25,6 (13,0–38,0)
Примечание. Данные представлены в виде среднего (95% ДИ) или медианы (верхний квартиль; нижний квартиль). ОХС — общий холестерин; 
ТГ — триглицериды; ЛВП — липопротеиды высокой плотности; ЛНП — липопротеиды низкой плотности; ПТГ — паратиреоидный 
гормон; ЩФ — щелочная фосфатаза; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; вч-СРБ — высокочувствительный С-реактивный белок;  
25(ОН)D — 25-гидроксивитамин D; МПКТ — минеральная плотность костной ткани.

Таблица 3. Показатели АД и получаемая терапия на момент рандомизации
Параметры ОП Сниженная МПКТ Нормальная МПКТ

Показатели офисного АД
САД, мм рт.ст. 124,0 (103,0–142,0) 125,3 (107,0–142,0) 126,2 (111,0–142,0)
ДАД, мм рт.ст. 77,3 (64,0–90,0) 77,3 (65,0–93,0) 80,8 (69,0–94,0)
ЧСС, уд/мин 66,0 (63,0; 75,0) 67,0 (63,0; 69,0) 67,0 (61,0; 70,0)

Лечение на момент рандомизации
Получали лечение 11 (35,5) 18 (40) 14 (51,9)
Ингибиторы АПФ 8 (25,8) 14 (31,8) 9 (33,3)
АРА II 2 (6,5) 3 (6,7) 4 (14,8)
β-адреноблокаторы 0 4 (8,9) 2 (7,4)
Антагонисты кальция 1 (3,2) 1 (2,2) 0
Диуретики 1 (3,2) 5 (11,1) 4 (14,8)
Целевое АД на визите 29 (93,5) 38 (95) 25 (92,6)
Примечание. САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; ЧСС — частота сердечных 
сокращений; АПФ — ангиотензинпревращающий фермент; АРА II — антагонисты к рецепторам ангиотензина II; АД — артериальное 
давление.
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статистически значимо отличалась от группы с нормаль-
ным Т-критерием исследуемых отделов (27,6 нг/мл при 
95% ДИ от 18,1 до 54,6 нг/мл и 28,3 нг/мл при 95% ДИ 
от 18,1 до 54,6 нг/мл; р=0,006 и р=0,015 соответственно). 
Кроме того, выявлено статистически значимое разли-
чие по концентрации остеокальцина между группами с 
нормальным и сниженным Т-критерием в поясничном 
отделе позвоночника (27,6 нг/мл при 95% ДИ от 18,1 до 
54,6 нг/мл и 32,6 нг/мл при 95% ДИ от 21,5 до 43,9 нг/мл; 
р=0,012).

Исходно уровень пропептида проколлагена I типа в 
группе ОП был статистически значимо выше, чем в дру-
гих группах (рис. 1).

Скорость пульсовой волны на плече-лодыжечном сег-
менте (СПВпл), по результатам объемной сфигмографии, 
в группе ОП была статистически значимо выше, чем в 
группе контроля. В группе сниженной МПКТ показатели 
СПВпл статистически значимо не отличались от тако-

вых в группе ОП, но имели тенденцию к более высоким 
значениям по сравнению с группой нормальной МПКТ 
(рис. 2).

Скорость пульсовой волны на каротидно-фемораль-
ном сегменте (СПВкф), по результатам аппланационной 
тонометрии, находилась в пределах нормы и была статис-
тически значимо выше в группе ОП, чем в группе контро-
ля. СПВкф в группе со сниженной МПКТ не отличалась 
от таковой в других группах (рис. 3). 

По результатам корреляционного анализа, возраст и 
период после наступления менопаузы являлись факто-
рами, влияющими на основные оцениваемые парамет-
ры. Они имели статистически значимую положитель-
ную связь с уровнем САД, СПВпл, СПВкф, уровнем 
С-концевого телопептида коллагена I типа и пропептида 

Таблица 4. Взаимосвязь основных клинических и 
биохимических показателей с возрастом и периодом после 
наступления менопаузы

Параметры
r

Возраст Годы после менопаузы

САД 0,27* 0,29*

СПВпл 0,37* 0,35*
СПВкф 0,46* 0,38*
МПКТ ШБК -0,20* -0,30*
МПКТ поясничного отдела 
позвоночника — -0,28*

СITP 0,25* 0,26*
PINP — 0,25*
СКФ -0,37* —
Фосфор — 0,22*
ЩФ — 0,30*
Примечание. Здесь и в табл.: 5 САД — систолическое артериальное 
давление; СПВпл — скорость пульсовой волны на плече-лодыжечном 
сегменте, СПВкф — скорость пульсовой волны на каротидно-
феморальном сегменте; МПКТ — минеральная плотность костной 
ткани; CITP — С-концевой телопептид коллагена I типа; PINP — 
N-концевой проколлаген пропептида I типа; СКФ — скорость 
клубочковой фильтрации; ЩФ — щелочная фосфатаза; * — p<0,05.

Таблица 5. Взаимосвязь основных показателей артериальной 
жесткости с уровнем офисного АД

Параметры СПВпл, r СПВкф, r

САД 0,47* 0,43*
ПД 0,36* 0,42*

Примечание. ПД — пульсовое давление.
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Рис. 1. Уровень пропептида проколлагена I типа в группах с 
различной минеральной плотностью костной ткани.
Здесь и на рис. 2 и 3: МПКТ — минеральная плотность костной 
ткани; PINP — пропектид прокол-лагена I типа.
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Рис. 2. Жесткость артерий (скорость пульсовой волны на 
плече-лодыжечном сегменте — СПВпл) в группах с различной 
минеральной плотностью костной ткани.
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Рис. 3. Жесткость аорты (скорость пульсовой волны на 
каротиидно-феморальном сегменте — СПВкф) в группах с 
различной минеральной плотностью костной ткани.
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проколлагена I типа, и отрицательную — с МПКТ ШБК 
(табл. 4).

Основные показатели артериальной жесткости 
(СПВкф, СПВпл) помимо взаимосвязи с возрастом и 
длительностью менопаузы статистически значимо поло-
жительно коррелировали с уровнем САД и пульсового 
офисного АД (табл. 5). 

СПВкф имела обратную статистически значимую кор-
реляцию с МПКТ ШБК (r=-0,26; p=0,01), СПВпл — 
обратную статистически значимую корреляцию с МПКТ 
ШБК (r=-0,22; p=0,03). Как СПВпл (r=0,34; p=0,005), так 
и СПВкф (r=0,25; p=0,047) статистически значимо поло-
жительно коррелировали с уровнем PINP.

Для определения самостоятельной значимости МПКТ 
в повышении СПВ проведен многофакторный пошаго-
вый логистический регрессионный анализ, в который 
включены факторы, доказавшие свое влияние при корре-
ляционном анализе (возраст, офисное САД, длительность 
менопаузы и МПКТ ШБК). При этом, в соответствии с 
Российскими и Европейскими рекомендациями, СПВкф 
12 м/с выбрана в качестве пороговой, так как при этой 
скорости нарушается нормальное функционирование 
аорты и повышается риск развития осложнений ССЗ [19, 
20].

Показано, что исходно каждый из исследуемых пара-
метров статистически значимо влиял на СПВкф (табл. 6). 

Результаты многофакторного регрессионного анализа 
показали, что только уровень САД (β=1,03 при 95% ДИ 
от 1,00 до 1,06; р=0,03) и МПКТ ШБК (β=0,01 при 95% 
ДИ от 0,00 до 0,07; р=0,003) являются независимыми 
детерминантами повышения скорости пульсовой волны 
более 12 м/с (табл. 7).

Обсуждение

Современные системы стратификации недооценивают 
риск развития осложнений ССЗ у 30—45% пациентов [21]. 
В 10—15% случаев инфаркт миокарда развивается в отсут-
ствие всех традиционных факторов риска атеро склероза 
[22]. Таким образом, поиск других факторов, влияющих 
на процессы атеро- и артериосклероза, представляется 
особенно актуальным. В последние годы одним из забо-
леваний, связанных с сердечно-сосудистой патологией, 
считают ОП, что нашло экспериментальное и клини-
ческое подтверждение. Среди механизмов увеличения 
риска развития осложнений ССЗ может рассматриваться 
кальцификация артерий, приводящая к увеличению их 
жесткости. Результатами крупных клинических иссле-
дований доказано, что увеличение жесткости артерий 

является независимым предиктором сердечно-сосудис-
тых осложнений.

В представленной работе обследованы пациентки с 
постменопаузальным ОП. Для ранней оценки субклини-
ческого поражения органов-мишеней использовали СПВ 
[23] — показатель, отражающий эластические свойства 
артерий, который доказал свое прогностическое значение 
у пациентов различных групп.

В проведенном исследовании у пациенток с постмено-
паузальным ОП выявлена статистически значимо более 
высокая, чем в группе контроля СПВ как на плече-лоды-
жечном, так и каротидно-феморальном сегментах (на 0,8 
и 0,9 м/с соответственно). При этом по основным факто-
рам, влияющим на эластические свойства артерий (воз-
раст, АД, уровень в крови липидов, глюкозы) пациентки 
этих групп статистически значимо не различались. СПВ 
на плече-лодыжечном и каротидно-феморальном сегмен-
тах статистически значимо коррелировала с возрастом 
и уровнем офисного САД. Полученные результаты под-
тверждают данные представленных в литературе исследо-
ваний, показавших, что у пациентов с ОП имеются более 
высокие показатели жесткости артерий [5—9], а возраст и 
уровень АД являются факторами, значимо влияющими на 
эластические свойства артерий [24, 25]. Среди основных 
механизмов их влияния рассматриваются дисфункция 
эндотелия, диффузное утолщение интимы, увеличение 
количества гладких мышечных и воспалительных клеток, 
матрикса [26].

В проведенном исследовании выявлена достоверная 
корреляция параметров жесткости артерий с МПКТ 
ШБК, концентрацией проколлагена пропептида I типа, 
а также длительностью менопаузы. Взаимосвязь пока-
зателей артериальной жесткости с МПКТ подтверждает 
данные проведенных ранее исследований [5—9, 27, 28]. 
Бóльшая взаимосвязь СПВ с МПКТ ШБК [8, 28], чем с 
МПКТ поясничного отдела позвоночника, может быть 
обусловлена различным строением и скоростью потери 
костной ткани в разных отделах скелета. Известно, что в 
поясничном отделе позвоночника (трабекулярная кость) 
изменения происходят за более короткий период в связи 
с бóльшей чувствительностью к метаболическим процес-
сам, а изменения в ШБК (кортикальная кость) возникают 
на более поздних стадиях заболевания. В проведенном 
исследовании впервые показана взаимосвязь жесткости 

Таблица 7. Многофакторный пошаговый регрессионный 
анализ влияния факторов риска на уровень СПВкф≥12 м/с

Факторы р ExpB
95% ДИ для ExpB

нижняя верхняя
Шаг 1
Возраст
САД
Длительность менопаузы
МПКТ ШБК

0,85 1,01 0,92 1,11
0,13 1,04 0,99 1,08
0,27 0,94 0,85 1,05

0,002 0,001 0,001 0,04
Шаг 2
САД
Длительность менопаузы
МПКТ ШБК

0,02 1,04 1,01 1,07
0,26 0,95 0,86 1,04

0,002 0,001 0,001 0,04
Шаг 3
САД 0,03 1,03 1,00 1,06
МПКТ ШБК 0,003 0,01 0,001 0,07

Таблица 6. Результаты однофакторного регрессионного 
анализа влияния на уровень СПВкф≥12 м/с

Факторы Значение χ2 p

Возраст 45,68 0,0001
САД 44,92 0,0001
Длительность менопаузы 30,26 0,0001
МПКТ ШБК 49,55 0,0001
Примечание. Здесь и в табл. 7: САД — систолическое артериальное 
давление; МПКТ — минеральная плотность костной ткани; 
ШБК — шейка бедренной кости.
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артерий в центральном и периферическом сегментах с 
концентрацией пропептида проколлагена I типа у жен-
щин с постменопаузальным ОП. Известно, что накопле-
ние фиброзной ткани является важной частью ремодели-
рования сосудов в результате избыточного формирования 
коллагена, снижения его деградации или комбинации 
этих нарушений. В костной ткани находится 90% кол-
лагена I типа, остальные 10% синтезируются мягкими 
тканями. В артериальной стенке чаще всего встречается 
коллаген I типа (70—75%) и III типа (20—25%) [29]. В 
ряде клинических исследований по изучению параметров 
эластичности артерий и параметров обмена коллагена 
подтверждена связь между этими показателями [29—33]. 
Однако в связи с использованием различных маркеров 
синтеза и деградации коллагена, участием в исследовани-
ях пациентов с различными заболеваниями и небольшой 
выборкой требуются дальнейшие исследования в этом 
направлении. 

Известно, что эндогенные эстрогены положительно 
влияют на сердечно-сосудистую и костную системы, а их 
дефицит способствует развитию атеро- и артериосклероза, 
а также потере костной ткани. Доказано, что длительность 
менопаузы служит независимым фактором, отрицательно 
влияющим на эластичность сосудов у женщин в период 
постменопаузы [34]. Снижение концентрации эстрогенов 
является одним из основных факторов риска развития 
ОП у женщин, причем длительность менопаузы служит 
надежным предиктором снижения МПКТ [35]. Ранее, по 
результатам одномоментных и проспективных исследова-
ний, доказано, что у женщин в постменопаузе ускоряется 
костный обмен и высокие исходные уровни маркеров 
формирования и резорбции кости ассоциируются с более 
быстрой и более выраженной потерей костной ткани. В 
проведенном нами исследовании у пациенток с ОП дли-
тельность менопаузы и уровни маркеров костного обмена 
(ЩФ, CITP, PINP, остеокальцина) в группе ОП были 
статистически значимо выше, чем в группе контроля. 
Длительность менопаузы статистически значимо прямо 
коррелировала с уровнем маркеров костного обмена. 
Полученные результаты подтверждают увеличение резорб- 
ции костной ткани у женщин в постменопаузе.

Результаты крупных клинических исследований сви-
детельствуют, что СПВ на каротидно-феморальном сег-
менте является независимым предиктором риска раз-
вития осложнений ССЗ, а СПВкф 12 м/с принята в 
качестве пороговой, при которой нарушается нормальное 
функ ционирование аорты [19, 20]. К факторам, зна-
чимо влияющим на уровень СПВ, относятся возраст, 
уровень САД, что подтвердилось и в нашем исследова-
нии. Дополнительными факторами, взаимосвязанными с 
СПВ, являлись длительность менопаузы и МПКТ ШБК. 
Показано, что помимо САД, МПКТ ШБК является неза-
висимой детерминантой повышения СПВкф ≥12 м/с.

В ходе обследования ОП выявлен у 29% пациенток, что 
сопоставимо с распространенностью ОП в Европе [36, 
37]. Результаты многочисленных исследований доказали, 
что низкая масса тела служит предиктором развития ОП 
и значимым фактором повышения риска переломов [18]. 
В проведенном исследовании у пациенток группы ОП 
также имелся статистически значимо меньший ИМТ.

В нескольких исследованиях выявлена взаимосвязь АГ с 
МПКТ [38—40]. Среди механизмов снижения МПКТ при 
АГ ученые предположили повышенную потерю кальция с 
мочой в связи с поражением тубулярного аппарата почек, 
а также перегрузку объемом [41] с последующей активаци-
ей ПТГ и резорбцией костной ткани [42]. В проведенной 
работе не получено статистически значимой связи между 
уровнем офисного АД и показателями минерального обме-
на костной ткани, что, вероятно, обусловлено, легким тече-
нием АГ у включенных в исследование пациенток.

Большое внимание уделяется возможному влиянию 
гиперлипидемии на состояние сосудистой стенки и кост- 
ной ткани. Это влияние реализуется за счет стимуля-
ции остеобластной дифференцировки сосудистых клеток, 
угнетения дифференцировки преостеобластов костной 
ткани [43], стимуляции роста костномозговых стромаль-
ных клеток по адипогенному ростку, что приводит к 
уменьшению популяции остеогенных клеток [44]. В про-
веденном исследовании не выявлено статистически зна-
чимой взаимосвязи МПКТ с уровнями липидов в сыво-
ротке крови. 

Известно, что почечная недостаточность ассоции-
рована с костной патологией и эктопической кальци-
фикацией, в том числе сердечно-сосудистой системы. 
Основными механизмами остеопатии и кальцификации 
артерий при снижении СКФ являются гиперфосфатемия, 
дефицит витамина D и гипокальциемия, приводящие к 
увеличению синтеза ПТГ [45]. В проведенном исследова-
нии у пациенток с ОП и остеопенией СКФ была соответс-
твенно на 10,7 и 9,4 мл/мин статистически значимо ниже, 
чем в группе контроля. Вероятно, уже на ранних стадиях 
до клинических проявлений почечной недостаточности 
начальное снижение СКФ приводит к запуску указанного 
механизма и дополнительному стимулированию резорб-
ции кости.

Заключение

В проведенном исследовании показано, что жесткость 
артерий у пациенток с низким и умеренным риском раз-
вития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и 
постменопаузальным остеопорозом статистически значи-
мо выше, чем в группе без нарушений минеральной плот-
ности костной ткани. Помимо классических факторов, 
влияющих на эластические свойства артериальной стенки 
(возраст, систолическое артериальное давление), пока-
затели артериальной ригидности статистически значимо 
коррелируют с минеральной плотностью костной ткани, 
маркерами костного обмена и длительностью менопау-
зы. Снижение минеральной плотности костной ткани в 
шейке бедренной кости является независимой детерми-
нантой повышения жесткости артерий. Исследование 
состояния сосудистой стенки у пациенток с низким и 
умеренным риском развития осложнений сердечно-сосу-
дистых заболеваний и снижением минеральной плотнос-
ти костной ткани позволяет выявить более раннее пора-
жение артерий. Полученные в исследовании результаты 
свидетельствуют о наличии единых патогенетических 
звеньев развития поражений артериальной стенки и кост-
ной ткани.
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Очередной ежегодный конгресс Европейского обще-
ства кардиологов проходил с 25 по 29 авгу ста 2012 г. 
в Мюнхене (Германия). Число его участников (около 
28 000) оказалось существенно меньше, чем в 2006—2009 
и 2011 гг. Для делегатов Конгресса были организованы 
426 научных сессий, проводившихся в 34 лекционных 
залах. Научный комитет конгресса отобрал для публика-
ции 4203 тезиса научных докладов.

Наиболее популярными, как и раньше, оказались 3 сес-
сии Hot Line и также 3 — Clinical Trial and Registry Update. 
В настоящей статье приводится краткий обзор всех сооб-
щений на этих 6 сессиях. 

Сессия Hot Line I состоялась 26 августа 2012 г.
В исследовании PURE проведен анализ влияния 

макро- и микроэкономики на частоту факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у  
153 996 обследованных из 17 стран 5 континентов. В стра-
нах с низким валовым внутренним продуктом (Бангладеш, 
Индия) население потребляет меньше овощей, фруктов, 
белков и жиров, калорийность пищи существенно ниже, а 
потребление углеводов и уровень физической активности 
выше. В экономически развитых странах чаще отмеча-
ется отказ от курения. Различия в рационе, физической 
активности и частоте курения между богатыми и бедными 
менее выражены среди жителей городов по сравнению 
с населением сельской местности. Следовательно, про-
филактические программы в богатых и бедных странах 
должны различаться.

Компьютерная томография (КТ) коронарных артерий 
неинвазивным способом выявляет их стеноз, но не опре-
деляет, вызывает ли этот стеноз ишемию. В исследова-
нии DeFacto у 252 пациентов со стабильной ишемичес-
кой болезнью сердца (ИБС) оценивались анатомические 

изменения и коронарный кровоток в 406 артериях с 
помощью КТ, коронарографии, неинвазивной оценки 
дробного резерва кровотока при помощи КТ. Последняя 
методика показала диагностическую точность 73% (про-
тив 64% при обычной КТ), чувствительность 90%, спе-
цифичность 54%, прогностическую ценность положи-
тельного результата 67% и прогностическую ценность 
отрицательного результата 84%. Неинвазивная оценка 
дробного резерва коронарного кровотока в наибольшей 
степени подходит для исследования функциональной 
значимости стенозов средней степени тяжести, позволяет 
снизить частоту имплантации стентов, повысить выжива-
емость без тяжелых коронарных осложнений.

Целью исследования ALTITUDE являлась оценка воз-
можности снижения высокого риска смертельных и 
несмертельных сердечно-сосудистых и почечных ослож-
нений у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа 
путем применения прямого ингибитора ренина алис-
кирена. После рандомизации пациенты получали алис-
кирен в дозе 300 мг 1 раз в день (n=4274) или плацебо 
(n=4287) в дополнение к лечению ингибитором ангио-
тензинпревращающего фермента или блокатором рецеп-
торов к ангиотензину II. При среднем сроке наблюдения 
32 мес первичная конечная точка (время до первого 
события — сердечно-сосудистая смерть, реанимация 
при внезапной остановке сердца, инфаркт миокарда  – 
ИМ, инсульт, незапланированная госпитализация по 
поводу хронической сердечной недостаточности – ХСН, 
наступление терминальной стадии болезни почек или 
удвоение исходного уровня креатинина) зарегистриро-
вана у 767 (17,9%) пациентов, получавших алискирен, и 
у 721 (16,8%), получавшего плацебо (р=0,14). В группе 
алискирена отмечались тенденции к увеличению часто-
ты развития инсульта (3,4% против 2,7% в группе пла-
цебо; р=0,070), общей смертности (8,8% против 8,3%; 
р=0,388), гиперкалиемии — 6 ммоль/л и более (8,8% 
против 5,6%) и артериальной гипотензии (12,1% про-
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тив 8%). Эти результаты показывают, что добавление 
алискирена к препарату, ингибирующему ренин-ангио-
тензиновую систему, не улучшает прогноз у больных СД 
2-го типа.

В исследовании TRILOGY ACS 9326 больных с острым 
коронарным  синдромом  без  подъемов  сегмента  ST,  не под-
вергавшиеся реваскуляризации миокарда, после рандоми-
зации получали в дополнение к ацетилсалициловой кисло-
те прасугрел по 5—10 мг/сут или клопидогрел по 75 мг/сут. 
В течение среднего периода наблюдения 17 мес первич-
ная конечная точка (сердечно-сосудистая смерть, ИМ 
или инсульт) среди 7243 пациентов моложе 75 лет отме-
чалась в 13,9 и 16% случаев при лечении прасугрелом 
или клопидогрелом соответственно (p=0,21). Сходные 
результаты получены у 2083 больных в возрасте 75 лет и 
старше, у которых с клопидогрелом сравнивалась низкая 
доза прасугрела (5 мг/сут). При двух вариантах терапии 
существенно не различались сердечно-сосудистая смерт-
ность (р=0,75) и частота развития тяжелых кровотечений 
(р=0,27). Таким образом, у больных с острым коронар-
ным синдромом без подъемов сегмента ST в отсутствие 
реваскуляризации миокарда прасугрел не превосходит 
клопидогрел по эффективности.

Ингибитор ангиотензиновых рецепторов и нейтраль-
ной эндопептидазы неприлизина LCZ696 влияет на 
систему натрийуретического пептида. В исследовании 
PARAMOUNT участвовали пациенты с симптомами ХСН 
II—IV функциональных классов (ФК) по классифика-
ции NYHA и фракцией выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ) 45% и более на фоне стандартной терапии, у кото-
рых после рандомизации титровали LCZ696 до 200 мг 
2 раза в день (n=149) или валсартан до 160 мг 2 раза в 
день (n=152). Новый препарат обеспечивал существенное 
снижение уровня концевого мозгового натрийуретичес-
кого пропептида через 12 нед (605 пг/мл против 835 пг/мл 
у получавших валсартан; р=0,005), но не через 36 нед 
терапии (р=0,20), уменьшал объем левого предсердия, 
ФК ХСН по классификации NYHA, хорошо переносился 
больными.

Стимуляция альдостероновых рецепторов приводит к 
гипертрофии, фиброзу и диастолической дисфункции 
миокарда, повышению жесткости сосудистой стенки.  
В Aldo-DHF, первом крупном исследовании антагонис-
та альдостерона при диастолической ХСН, участвовали 
больные с симптомами ХСН  II–III ФК по классифика-
ции NYHA и ФВ ЛЖ 50% и более. После рандомизации 
к стандартной терапии ХСН добавляли спиронолактон в 
дозе 25 мг/сут (n=213) или плацебо (n=209). Через 12 мес в 
группе лечения антагонистом альдостерона существенно 
уменьшались диастолическая дисфункция, гипертрофия 
и ремоделирование ЛЖ, снижались артериальное дав-
ление и уровень концевого мозгового натрийуретичес-
кого пропептида в плазме крови, однако не изменялись 
максимальное потребление кислорода, качество жизни 
и ФК ХСН по классификации NYHA. Серьезных побоч-
ных эффектов и смертельных исходов не регистрирова-
лось. После окончания гораздо более крупного проекта 
TOPCAT в 2013 г. будет получен ответ на вопрос о про-
гностическом влиянии спиронолактона у пациентов с 
диастолической ХСН.

Кроме того, 26 августа 2012 г. проводилась сессия 
Clinical Trial and Registry Update I. Дополнительный анализ 
результатов исследования PRoFESS проведен у 20 165 
его участников, перенесших ишемический инсульт (сред-
ний возраст 66,1±8,6 года), с целью определения связи 
между частотой сердечных сокращений в покое и про-
гнозом, а также психоневрологическим статусом паци-
ентов. Установлены прямая зависимость между частотой 
сердечных сокращений и общей, сердечно-сосудистой 
и несердечно-сосудистой смертностью, а также отсут-
ствие подобной связи с повторным инсультом и ИМ. 
Нормальная частота сердечных сокращений ассоцииро-
валась с лучшим неврологическим статусом после ише-
мического инсульта по модифицированной шкале Rankin 
и индексу Barthel, меньшими когнитивными нарушения-
ми, согласно тесту MMSE. 

CLARIFY — проспективное исследование, в котором 
наблюдение за 30 977 пациентами (77,4% мужчин и 22,6% 
женщин) со стабильной ИБС из 45 стран продолжалось 
1 год. Включенные в работу женщины были старше, чем 
мужчины, чаще имели приступы стенокардии, артери-
альную гипертензию (АГ) и СД, но реже курили, хуже 
обследовались и получали менее качественную терапию.  
В течение года наблюдения регистрировалось сопостави-
мое суммарное количество осложнений (сердечно-сосу-
дистая смерть, нефатальный ИМ или инсульт), их частота, 
скорректированная с учетом исходных различий между 
группами, составляла 1,7% против 1,8%, смертей от любой 
причины — 1,5 и 1,6%, фатальных и нефатальных ИМ — 
1 и 0,9%, но отмечалась большая частота коронарной 
реваскуляризации (2,6% у мужчин, 2,2% у женщин), целе-
сообразность которой не анализировалась. 

В исследование HPS2-THRIVE включались жители 
Европы и Китая, перенесшие ИМ, инсульт, страдающие 
атеросклерозом периферических артерий или СД, кото-
рые после рандомизации получали никотиновую кислоту 
(ниацин) (n=12 838) или плацебо (n=12 835) в дополнение 
к симвастатину в дозе 40 мг/сут. Представленный анализ 
безопасности показал, что миопатия чаще развивалась 
у пациентов, получавших симвастатин и ниацин (0,54% 
против 0,09% в группе симвастатина и плацебо), причем 
большинство этих случаев наблюдалось у пациентов из 
Китая. Частота рабдомиолиза составляла 0,02 и 0,05% 
соответственно, влияние двух видов терапии на функцию 
печени оказалось сопоставимым. Эффекты добавления 
ниацина на риск развития сердечно-сосудистых осложне-
ний, по результатам HPS2-THRIVE, будут представлены 
в 2013 г.

В исследовании TRA 2°Р-TIMI 50 продолжали наблю-
дение за пациентами, перенесшими ИМ, которые с целью 
вторичной профилактики атеротромбоза получали в 
дополнение к стандартной терапии новый антитромбо-
цитарный препарат ворапаксар в дозе 2,5 мг/сут (n=8898) 
или плацебо (n=8881). При средней продолжительности 
наблюдения 2,5 года первичная конечная точка эффек-
тивности (сердечно-сосудистая смерть, ИМ или инсульт) 
регистрировалась в 610 и 750 (р<0,0001), умеренные или 
тяжелые кровотечения — в 241 и 151 (р<0,0001), а внут-
ричерепное кровоизлияние — в 43 и 28 (р=0,076) случаях 
при приеме ворапаксара или плацебо соответственно. 
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Другие серьезные нежелательные явления были равно-
мерно распределены между группами. Следовательно, 
у пациентов с ИМ в анамнезе ворапаксар снижает риск 
сердечно-сосудистой смерти и ишемических осложне-
ний при добавлении к стандартной антитромбоцитар-
ной терапии, включающей ацетилсалициловую кислоту 
и продолжающейся более года, но увеличивает риск уме-
ренных или тяжелых кровотечений.

Субанализ исследования PURE был посвящен эпи-
демиологии и характеру лечения АГ по данным обсле-
дования 153 996 жителей 17 стран 5 континентов. 
Распространенность АГ составляла в среднем 40,7%, что 
позволяет расценивать данное заболевание в качестве 
глобальной эпидемии. Осведомленность о наличии АГ, 
частота проведения лечения и его эффективность оста-
ются низкими, особенно среди сельского населения стран 
с низким уровнем жизни. Однако качество лечения АГ у 
городского населения стран с разным уровнем экономи-
ческого развития является сопоставимым.

Сессия Hot Line II состоялась 27 августа 2012 г. В иссле-
довании IABP-SHOCK II участвовали 600 пациентов 
с кардиогенным шоком, осложнившим ИМ, которых 
рандомизировали для проведения внутриаортальной бал-
лонной контрпульсации (n=301) или ранней реваскуля-
ризации (чрескожное коронарное вмешательство — ЧКВ 
или коронарное шунтирование — КШ) и оптимальной 
медикаментозной терапии (n=299). Первичная конечная 
точка — 30-дневная смертность от всех причин — регис-
трировалась у 119 (39,7%) больных в группе внутри- 
аортальной баллонной контрпульсации и у 123 (41,3%) 
пациентов в контрольной группе (р=0,69). Не отмечалось 
существенных различий времени стабилизации гемо-
динамики, уровня лактата в плазме (маркер состояния 
микроциркуляции), дозы и продолжительности введения 
катехоламинов, функции почек, частоты больших кро-
вотечений (3,3% против 4,4%; p=0,51), периферических 
ишемических осложнений (4,3% против 3,4%; p=0,53), 
случаев сепсиса (15,7% против 20,5%; p=0,15) и инсуль-
та (0,7% против 1,7%; р=0,28) между группами внут-
риаортальной баллонной контрпульсации и контроля. 
Запланирована оценка последующей выживаемости, и 
при нейтральном результате отдаленного наблюдения 
потребуется изменение рекомендаций по лечению кардио- 
генного шока, требующих применения контрпульсации.

В крупнейшем рандомизированом исследовании 
PROTECT участвовали пациенты с нестабильной стено-
кардией, ИМ или стабильной ИБС, которым иплантиро-
вали стенты, обработанные зотаролимусом (n=4357) или 
сиролимусом (n=4352). Двухкомпонентная антитром-
боцитарная терапия применялась при выписке у 97%, 
в течение 1 года — у 88%, 2 лет — у 37% и 3 лет — 30% 
пациентов. Первичная конечная точка (определенный 
или вероятный тромбоз стента в течение 3 лет) регист-
рировалась в 1,4 и 1,8% (р=0,22), а смертельный исход и 
тяжелый нефатальный ИМ — в 5,3 и 6% случаев в груп-
пах со стентами, обработанными зотаролимусом или 
сиролимусом соответственно. В первый год наблюдалась 
тенденция к снижению частоты определенного тромбоза 
стента (р=0,06) у пациентов, получивших стент, обрабо-
танный сиролимусом.

Первые результаты немецкого регистра GARY вклю-
чали внутригоспитальные исходы операций по поводу 
стеноза аортального клапана у 13 860 пациентов. В 6523 
случаях проводилась хирургическая операция замены 
клапана, у 3462 больных она дополнялась КШ, а в 2694 и 
1181 случаях соответственно выполнялось трансваскуляр-
ное или трансапикальное катетерное вмешательство на 
аортальном клапане. Средний возраст получавших тради-
ционное хирургическое лечение составлял 68,3 года, тогда 
как подвергавшихся катетерному вмешательству — 81,0 
и 80,3 года соответственно. Госпитальная летальность в 
группе хирургической замены клапана, ее сочетания с 
КШ, трансваскулярного и трансапикального катетерного 
вмешательства составляла 2,1, 4,5, 5,1 и 7,7% соответс-
твенно, цереброваскулярные осложнения в стациона-
ре — 2,2% при хирургических операциях против 3,7 и 
3,5% при катетерных вмешательствах. Трансфузия более  
2 доз эритроцитной массы потребовалась 29,4% больных 
после обычной хирургической операции, 25,4% после 
трансапикального и только 11,5% — после трансфемо-
рального катетерного вмешательства. Между тем частота 
имплантации нового электрокардиостимулятора состав-
ляла 23,7% в группе трансфеморального, 9,9% — транс-
апикального и 4,6% — традиционного хирургического 
вмешательства.

В исследовании ACCESS-EUROPE I фазы прово-
дилось проспективное наблюдение за результата-
ми использования американской системы MitraClip в 
Европе у 567 пациентов с целью получения доказа-
тельств ее безопасности и эффективности. При включе-
нии в исследование средний возраст больных составлял 
74 года, у 63% из них имелась ИБС, у 42% — хроническая 
болезнь почек от умеренной до тяжелой, у 85% — ХСН 
III–IV ФК по классификации NYHA, у 98% — митраль-
ная регургитация 3+ и более, у 53% ФВ ЛЖ была менее 
40%. Через год выжили 82% пациентов, доля больных 
с митральной регургитацией менее 2+ составляла 79%, 
хирургическая операция на митральном клапане не тре-
бовалась в 94% случаев, ХСН I–II ФК по классификации 
NYHA была у 72% больных, а расстояние, пройденное 
в тесте с 6-минутной ходьбой, увеличилось в среднем 
на 60,5 м от исходного. С использованием опросника 
Minnesota Living with Heart Failure выявлялось значи-
тельное улучшение качества жизни.

Задачей французской программы FAST-MI являлось 
определение факторов, обусловивших улучшение выжи-
ваемости пациентов с ИМ с подъемом ST в последние 
годы. Сопоставлены результаты 4 регистров, проводив-
шихся с интервалами 5 лет (в 1995, 2000, 2005 и 2010 гг.), 
которые охватили 6707 пациентов, госпитализированных 
с ИМ с подъемом ST. За 15 лет средний возраст больных 
уменьшился с 66,2 до 63,3 года с соответственным сниже-
нием частоты развития сердечно-сосудистых осложнений 
и сопутствующих заболеваний в анамнезе. Доля молодых 
пациентов увеличилась, особенно женщин моложе 60 лет 
(с 11,8 до 25,5%), которые чаще курили (37,3% против 
73,1%) и имели ожирение (17,6% против 27,1%). Время 
от появления симптомов до госпитализации существенно 
сократилось, увеличилось число больных, получавших 
реперфузионную терапию (с 49,4 до 74,7%), что обуслов-
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лено повышением частоты проведения первичного ЧКВ 
(с 11,9 до 60,8%). Раннее использование рекомендован-
ных препаратов, особенно низкомолекулярных гепаринов 
и статинов, значительно увеличилось. Общая смертность 
за 30 дней снизилась с 13,7 до 4,4%, стандартизированная 
смертность — с 11,3 до 4,4%. Многофакторный анализ, 
учитывающий клинические характеристики в дополне-
ние к использованию реперфузионной терапии, показал 
неуклонное снижение 30-дневной смертности в течение 
15 лет с соотношением этого показателя 0,39 (р<0,001) 
при сравнении данных в 2010 и 1995 гг.

В исследовании GRACE (фрагмент крупного проекта 
ORIGIN) участвовали 1184 пациента с диагностирован-
ным ССЗ или факторами риска, с нарушениями уровня 
глюкозы в крови натощак, толерантности к глюкозе 
или с СД 2-го типа. После рандомизации в дополнение 
к стандартной терапии назначались длительно действу-
ющий инсулин галаргин с целевым уровнем гликемии 
5,3 ммоль/л, капсулы с 1 г этиловых эфиров омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот или плацебо. При 
среднем сроке наблюдения 4,9 года основной показатель 
(среднегодовое изменение толщины интимы—медии в 
12 участках сонной артерии) в группе лечения инсулином 
изменялся несущественно — на 0,0030±0,0021 мм/год 
(р=0,145), хотя максимальная толщина интимы—медии 
в общей сонной артерии и общей сонной артерии плюс 
в участках бифуркации уменьшалась значительно на 
0,0033±0,0017 мм/год (р=0,049) и 0,0045±0,0021 мм/год 
(р=0,032) соответственно. Перечисленные показатели не 
различались в группах применения омега-3 жирных кис-
лот и плацебо.

Сессия Clinical Trial and Registry Update II также прошла 
27 августа 2012 г. Субанализ результатов исследования 
SHIFT включал 1186 больных с умеренной или тяжелой 
ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ, которые гос-
питализировались по поводу декомпенсации на фоне 
стандартной терапии, дополненной ивабрадином или 
плацебо. Среди них 472 пациента госпитализировались 
по меньшей мере 2, а 218 — 3 раза или более. Прием иваб-
радина сопровождался снижением числа госпитализаций 
по поводу ХСН на 25% (р=0,0002) в течение в среднем 
22,9 мес наблюдения. При этом ивабрадин уменьшал риск 
второй или третьей госпитализации с декомпенсацией 
ХСН на 34% (р<0,001) и 29% (р=0,012) соответственно, 
снижал частоту госпитализаций по любой причине и по 
поводу всех ССЗ. Такое действие ивабрадина на фоне 
рекомендованной терапии ХСН способствует улучшению 
качества жизни пациентов и существенному сокращению 
расходов систем здравоохранения.

Наблюдение за 419 участниками исследования 
REVERSE, страдавшими ХСН I–II ФК по классифи-
кации NYHA, с продолжительностью комплекса QRS 
120 мс и более и ФВ ЛЖ 40% и менее продолжено до 
5 лет. Кроме оптимальной медикаментозной терапии 
пациенты получали ресинхронизирующую терапию в 
режиме пейсмекера/дефибриллятора. Через 3, 4 и 5 
лет выживали 95, 89 и 86% больных. Суммарное число 
смертельных исходов и госпитализаций по поводу ХСН 
в среднем за 54,8±13,0 мес составляло всего 28,1%, что 
подтверждает целесообразность более широкого при-

менения ресинхронизирующей терапии у пациентов с 
легкой ХСН.

THAOS — международный регистр случаев амилои-
доза, инициированный с целью изучения различий в 
течении болезни, географическом распределении групп 
пациентов, оценки эффективности и безопасности 
методов лечения. По состоянию на июнь 2012 г. 1366 
человек из 19 стран, преимущественно Португалии, 
США, Италии, Франции, Бразилии и Японии, вклю-
чены в THAOS. Наиболее часто у обследованных выяв-
лялись мутации Val30Met (75%), byVal122Ile (4,4%) 
и Gln89Glu (2,1%). У симптоматических пациентов 
отмечались следующие фенотипы — «главным образом 
неврологический» (49,7%), «главным образом карди-
альный» (25,5%) и «смешанный» (24,8%). Кардиальный 
фенотип имел разнородный генотип и включал симмет-
ричную гипертрофию ЛЖ без его дилатации, но с уме-
ренным снижением ФВ, обычно встречался у мужчин 
старше 60 лет. Амилоидоз с поражением сердца спосо-
бен имитировать гипертрофическую кардиомиопатию, 
поскольку сопровождается гипертрофией ЛЖ неясного 
происхождения.

В дополнительный анализ результатов исследования 
ATLAS ACS 2-TIMI 51 включались только пациенты, 
перенесшие ИМ с подъемами сегмента ST, которые после 
рандомизации получали в дополнение к стандартной 
терапии ривароксабан по 2,5 мг 2 раза в сутки, риварокса-
бан по 5 мг 2 раза в сутки или плацебо. Первичная конеч-
ная точка эффективности (сердечно-сосудистая смерть, 
ИМ или инсульт) реже регистрировалась у всех больных, 
принимавших ривароксабан (8,4% против 10,6% в груп-
пе плацебо; р=0,019), в том числе при использовании 
антикоагулянта по 2,5 мг (8,7% против 10,6%; p=0,047) и 
по 5   мг 2 раза в сутки (8,2% против 10,6%; p=0,051) по 
сравнению с плацебо. Только доза 2,5 мг 2 раза в сутки 
снижала сердечно-сосудистую смертность (2,5% против 
4,2%; p=0,006) и общую смертность (3% против 4,7%; 
p=0,008) при сравнении с плацебо. Ривароксабан в целом 
увеличивал частоту больших кровотечений, не связанных 
с КШ (2,2% против 0,6%; p<0,001), и внутричерепных кро-
воизлияний (0,6% против 0,1%; p=0,015), но не фаталь-
ных кровотечений (0,2% против 0,1%; p=0,51). Последнее 
осложнение развивалось в 1 и 8 случаях (р=0,018) при 
лечении антикоагулянтом по 2,5 мг или 5 мг 2 раза в сутки 
соответственно.

В рандомизированном исследовании CARDia у боль-
ных СД с многососудистым поражением коронарного 
русла впервые сопоставлялось влияние на прогноз КШ 
(n=254) и ЧКВ со стентированием (n=256). В течение в 
среднем 5,1 года наблюдения первичная конечная точка 
(смерть от любой причины, ИМ или инсульт) регис-
трировалась у 20,5% в группе КШ и 26,6% в группе 
ЧКВ (р=0,11), общая смертность составляла 12,6 и 14% 
(р=0,53), частота ИМ — 6,3 и 14% (р=0,007), инсульта — 
4,3 и 3,1% (р=0,48), а сумма осложнений (смерть от любой 
причины, ИМ, инсульт, повторная реваскуляризация) — 
26 и 37,5% (р=0,005) соответственно. Хотя КШ остает-
ся предпочтительным способом реваскуляризации при 
СД, многососудистое ЧКВ также возможно у некоторых 
пациентов.
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Сессия Hot Line III проводилась 28 августа 2012 г. 
В исследование PRAGUE-12 включали пациентов с фиб-
рилляцией предсердий (ФП), подвергавшихся хирурги-
ческой операции по поводу ИБС или клапанных поро-
ков, которым дополнительно проводили (n=117) или не 
проводили (n=107) процедуру абляции MAZE в левом 
предсердии. Первичная конечная точка эффективности 
(синусовый ритм без эпизодов ФП в течение суточного 
холтеровского мониторирования электрокардиограммы 
через год) регистрировалась у 60,2% пациентов в группе 
абляции против 35,5% в контрольной группе (р=0,002). 
Комбинированная конечная точка безопасности 
(смерть, ИМ, инсульт или почечная недостаточность в 
первые 30 дней) отмечалась в 10,3% (группа абляции) 
против 14,7% (контроль, р=0,411). Наблюдались тенден-
ции к снижению общей смертности (р=0,800) и частоты 
развития инсульта (p=0,319) в течение года у пациентов, 
подвергавшихся абляции. К концу исследования сину-
совый ритм в группе проведения абляции значительно 
чаще выявлялся у больных с длительно существующей 
персистирующей (53,2% против 13,9%; р<0,001), но не 
с пароксизмальной (61,9% против 58,3%) или персис-
тирующей (72% против 50%) ФП. Запланированное 
дальнейшее наблюдение целесообразно, чтобы выявить 
вероятные клинические преимущества абляции, кото-
рые могут проявиться позднее.

Длительный прием пероральных антикоагулянтов 
показан для профилактики инсульта многим пациентам 
с ФП и механическими клапанами сердца. После про-
ведения коронарного стентирования им рекомендована 
трехкомпонентная терапия (пероральный антикоагулянт, 
ацетилсалициловая кислота и клопидогрел), угрожающая 
развитием геморрагических осложнений. Таких боль-
ных включали в исследование WOEST, в котором после 
рандомизации проводили двухкомпонентную — перо-
ральный антикоагулянт и клопидогрел (n=279), или упо-
минавшуюся трехкомпонентную (n=284) антитромбо-
тическую терапию. В течение года наблюдения в группе 
двухкомпонентной терапии регистрировалось значитель-
но меньше кровотечений (19,5% против 44,9%; р<0,001) 
и смертельных исходов (2,6% против 6,4%; р=0,027) в 
сочетании с благоприятным профилем других важных 
показателей безопасности — частоты ИМ (3,3% против 
4,7%) и тромбоза стента (1,5 и 3,2%).

В наблюдательную научную программу AFib Alation 
Pilot включались 1410 пациентов с ФП из стран Европы 
(Бельгия, Чешская Республика, Дания, Франция, 
Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, 
Испания), подвергавшихся процедуре абляции с целью 
восстановления синусового ритма. Периоперативные 
осложнения развивались в 7,7% случаев, в том числе 
тяжелые — в 1,7%. По результатам оценки через 3 мес 
абляция признавалась успешной у 74% больных, однако 
32% пациентов продолжали прием антиаритмических 
препаратов. В течение первого года после абляции у 1300 
доступных наблюдению больных осложнения, чаще сосу-
дистые, отмечались редко (2,6%). Зарегистрировано всего 
4 смертельных исхода — один в результате геморрагичес-
кого инсульта, другой от несердечно-сосудистых причин 
и два по неизвестной причине.

Связь между мощным землетрясением в Японии 
11 марта 2011 г. и случаями ССЗ и пневмонии оце-
нивалась с помощью анализа 124 152 обращений за 
скорой медицинской помощью в зоне бедствия с 
11 февраля по 30 июня 2011 г. После землетрясения 
отмечалось резкое увеличение количества вызовов по 
поводу сердечной недостаточности, острых коронар-
ных синдромов, инсульта, остановки сердца и пневмо-
нии. При этом наблюдался быстрый спад числа острых 
коронарных синдромов и остановки сердца, тогда 
как случаи сердечной недостаточности и пневмонии 
встречались чаще более 6 нед. Второй подъем частоты 
развития инсульта и остановки сердца зарегистри-
рован после наиболее сильных повторных толчков 
(7 апреля 2011 г.). Очевидна важность интенсивного 
медикаментозного лечения любых ССЗ после больших 
землетрясений.

В исследовании CORE320 сравнивалась диагностичес-
кая точность КТ коронарных артерий в сочетании с пер-
фузионной визуализацией миокарда и коронарографии 
в сочетании с однофотонной компьютерной перфузион-
ной визуализацией миокарда. Все исследования успешно 
выполнены у 381 пациента с факторами риска развития 
ИБС. Диагностическая точность первой (неинвазивной) 
методики не уступала второй (инвазивной), в частности, 
у больных с коронарными стенозами 50—70% и более, 
требующими реваскуляризации. Оценивавшаяся неинва-
зивная методика позволяет снизить дозу облучения паци-
ента, но еще не упоминается в текстах рекомендаций, 
остается недоступной в большинстве кардиологических 
центров.

У 1220 больных стабильной ИБС, включенных в иссле-
дование FAME 2, во время коронарографии выполняли 
оценку дробного резерва кровотока при помощи КТ. 
Пациентов с функционально значимыми стенозами 
(n=888) рандомизировали для проведения ЧКВ и опти-
мальной медикаментозной терапии (n=447) или только 
оптимальной медикаментозной терапии (n=441). Больных 
с функционально незначимыми стенозами (n=322) лечи-
ли медикаментозно. В течение года первичная конечная 
точка (смерть, ИМ или экстренная реваскуляризация) 
регистрировалась в 4,3 и 12,7% случаев (р<0,001) в группах 
ЧКВ и одной медикаментозной терапии соответственно, 
что было обусловлено более низкой частотой экстренной 
реваскуляризации из-за развития острых коронарных 
синдромов в первой группе (1,6% против 11,1%; р<0,001). 
Среди пациентов с функционально незначимыми стено-
зами первичная конечная точка отмечалась в 3% случа-
ев, демонстрируя адекватность одной медикаментозной 
терапии.

Сессия Clinical Trial and Registry Update III проводилась 
29 августа 2012 г. У 2944 участников проекта RE-LY про-
водилось генетическое исследование с целью выявления 
генетических детерминант уровня дабигатрана в плазме 
крови, способного влиять на клинический эффект анти-
тромботического лечения больных с ФП. Выявлявшийся 
в 32,8% случаев генетический полиморфизм (CES1 SNP 
rs2244613 аллель) ассоциировался со снижением кон-
центрации дабигатрана в плазме и уменьшением риска 
любых кровотечений.
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В исследовании ARISTOTLE рассчитанная с помощью 
формулы Кокрофта—Голта скорость клубочковой филь-
трации у 7518 пациентов превышала 80 мл/мин, у 7587 
составляла 51 и 80 мл/мин, а у 3017 — 50 мл/мин и менее. 
Частота сердечно-сосудистых осложнений и кровоте-
чений оказалась выше при нарушении функции почек 
(скорость клубочковой фильтрации 80 мл/мин и менее). 
Апиксабан был более эффективным, чем варфарин, в 
профилактике инсульта или системной эмболии и сни-
жения смертности, вызывал меньше кровотечений неза-
висимо от функции почек. При скорости клубочковой 
фильтрации 50 мл/мин и менее наблюдалось наибольшее 
снижение риска кровотечения в группе апиксабана по 
сравнению с группой варфарина.

В рамках регистра RE-LY AF оценивались исходы лече-
ния ФП в течение 1 года у 15 432 больных из 47 стран мира.  
За период наблюдения смертность включенных в регистр 
составляла 11,5%, в том числе 11,4% в Северной Америке, 
8,2% в Западной Европе, 18,5% в Латинской Америке и 
21,5% в Африке. При этом смертность среди больных с 
ревматическими пороками сердца и неклапанной ФП ока-
залась сопоставимой (10,6% против 11,7%). Частота разви-
тия инсульта за год составляла 3,2% в Северной Америке, 
но гораздо выше — в Китае (7,1%), Юго-Восточной Азии 
(7,8%) и Африке (9,1%). Повышенный риск развития 
инсульта в этих регионах не удавалось связать с наличием 
ревматических пороков сердца и антикоагулянтной тера-
пией, между тем при неклапанной ФП он прямо зависел 
от оценки по CHADS2 (0 — 1,7%; 1 балл — 2,7%, 2 балла — 
3,7%, 3 балла — 6,9%, более 3 баллов — 8,8%).

В регистр EORP TCVT включили 4571 пациента 
(средний возраст 81,4±7,1 года), подвергшегося тран-

скатетерной имплантации аортального клапана в 
137 центрах 10 стран Европы в 2011—2012 гг. Наиболее 
часто (74,2%) применялся трансфеморальный способ 
введения искусственного клапана, реже — трансапи-
кальный (16,4%) или другой (9,4%), обычно подклю-
чичный. Смертность оказалась ниже при трансфе-
моральном (5,9%; р<0,01), чем при трансапикальном 
(12,8%) и других (9,7%) доступах. Госпитальная леталь-
ность существенно не различалась при использовании 
клапана CoreValve (6,7%) или SapienXT (7,9%; р=0,15), 
однако имплантация постоянного электрокардиости-
мулятора чаще требовалась в первом случае (23,4% про-
тив 6%; р<0,01). По данным эхокардиографии, аорталь-
ная регургитация II степени обнаруживалась у 7,7%, 
III степени — у 1,3% больных, чаще после применения 
клапана CoreValve (р<0,01).

В регистр FRANCE 2 включили 3933 пациентов (сред-
ний возраст 82,8±7 лет), которым в 2010—2011 гг. в 
34 центрах Франции проводили транскатетерную имп-
лантацию искусственных аортальных клапанов SAPIEN 
(67%) или CoreValve (33%). Трансфеморальный подход 
использовался в 73%, трансапикальный — в 18% случа-
ев, реже — другие пути введения искусственного кла-
пана. Процедура оказалась успешной у 97% больных. 
Смертность в течение 30 дней, 6 мес и 1 года составляла 
9,5, 18 и 24,1% соответственно, не зависела от модели 
клапана. Однако необходимость имплантации элект-
рокардиостимулятора возникала в 12% случаев после 
внедрения клапана SAPIEN и в 24% — CoreValve. 

Следующий Конгресс Европейского общества кардио-
логов планируется провести с 31 августа по 4 сентября 
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Hypertensive Crisis: Pathogenesis, Clinic, Treatment
A.L. VERTKIN, A.V. TOPOLYANSKY, A.U. ABDULLAEVA, M.A. ALEXEEV, KH.A. SHAHMANAEV

A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, ul. Delegatskaya 20, str.1, 127473 Moscow, Russia

Представлены современные данные о механизмах развития, формах и клинической картине гипертонического криза (ГК). 
Рассмотрены алгоритмы рациональной терапии неосложненных и осложненных ГК. Подчеркивается целесообразность применения 
при ГК антигипертензивных препаратов с многофакторным действием. К числу таких лекарственных средств относится урапидил — 
антигипертензивное средство с комплексным механизмом действия. Блокируя преимущественно постсинаптические α1-адренорецепторы, 
данный препарат ослабляет вазоконстрикторный эффект катехоламинов и уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление; 
стимуляция 5HT1А-рецепторов сосудов двигательного центра продолговатого мозга способствует снижению повышенного тонуса 
сосудов и предотвращает развитие рефлекторной тахикардии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертонический криз, антигипертензивная терапия, урапидил.

Contemporary data on mechanisms of development, types, and clinical picture of hypertensive crisis (HC) are presented. Algorithms of 
rational therapy of uncomplicated and complicated HC are considered. Appropriateness of the use in HC of antihypertensive drugs with 
multifactorial action is stressed. These drugs include urapidil — an antihypertensive agent with complex mechanism of action. Blocking mainly 
the postsynaptic α1-adrenoreceptors urapidil attenuates vasoconstrictor effect of catecholamines and decreases total peripheral resistance. 
Stimulation of 5HT1А-receptors of medullary vasculomotor center promotes lowering of elevated vascular tone and prevents development 
of reflex tachycardia. 

Key words: arterial hypertension; hypertensive crisis; urapidil. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, при 
которых требуется оказание скорой и неотложной меди-
цинской помощи, важное место занимает гипертоничес-
кий криз (ГК). 

Согласно рекомендациям Российского медицинского 
общества по артериальной гипертонии и Всероссийского 
научного общества кардиологов (2008), ГК определяют 
как остро возникшее выраженное повышение артериаль-
ного давления (АД), сопровождающееся клиническими 
симптомами и требующее немедленного контролируемо-
го его снижения с целью предупреждения или ограниче-
ния поражения органов-мишеней [1]. 

Если неконтролируемая артериальная гипертензия 
(АГ) ассоциируется с субъективными и объективными 
признаками поражения сердца, центральной нервной 
системы, почек, сетчатки и других органов-мише-
ней, то диагностируют осложненный ГК (hypertensive 
emergency). Возможные осложнения ГК включают раз-
витие гипертонической энцефалопатии, острого коро-
нарного синдрома – ОКС (инфаркта миокарда — ИМ), 
острой левожелудочковой недостаточности, расслое-
ния аорты. Как осложненный расценивают ГК при 
феохромоцитоме, в случае преэклампсии или экламп- 
сии беременных, при тяжелой АГ, ассоциированной 
с субарахноидальным кровоизлиянием или травмой 
головного мозга, а также АГ у больных в послеопераци-
онном периоде и при угрозе кровотечения, ГК на фоне 

приема амфетаминов, кокаина и др. При минимальной 
субъективной и объективной симптоматике повышение 
АД (обычно выше 179/109 мм рт.ст., по мнению других 
авторов, свыше 200—220/120—130 мм рт.ст) расцени-
вают как неосложненный ГК (hypertensive urgency) [2, 
3], который представляет собой диагноз исключения. 
Следует отметить, что у некоторых пациентов клини-
ческая картина ГК развивается и при менее высоких 
уровнях АД.

Этиология и патогенез

Гипертонический криз развивается на фоне:
•  гипертонической болезни (в том числе как ее первое 

проявление);
•  симптоматической АГ (реноваскулярная АГ, диабе-

тическая нефропатия, феохромоцитома, острый гло-
мерулонефрит, эклампсия беременных, диффузные 
заболевания соединительной ткани с вовлечением 
почек, применение симпатомиметических средств, в 
частности кокаина, черепно-мозговая травма и др.).

Наиболее частыми факторами, способствующими 
развитию ГК, являются:

•  неконтролируемая АГ, прекращение приема антиги-
пертензивных лекарственных средств;

•  психоэмоциональный стресс;
•  избыточное употребление поваренной соли и жид-

кости;
•  физическая нагрузка;
•  злоупотребление алкоголем;
•  метеорологические колебания [4].

©Коллектив авторов, 2013  
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В патогенезе ГК выделяют сосудистый и кардиальный 
механизмы.

Сосудистый механизм включает повышение общего 
периферического сопротивления в результате увеличения 
вазомоторного (нейрогуморальные влияния) и базально-
го (при задержке натрия) тонуса артериол.

Кардиальный механизм обусловлен увеличением сер-
дечного выброса в ответ на повышение частоты сердеч-
ных сокращений, объема циркулирующей крови (ОЦК), 
сократимости миокарда и увеличения фракции изгнания.

Клиническая картина

Клинические проявления ГК характеризуются отно-
сительно внезапным началом (от нескольких минут до 
нескольких часов), индивидуально высоким АД, появле-
нием субъективной и объективной симптоматики криза. 
У больных отмечаются разнообразные церебральные 
(интенсивная головная боль, головокружение, тошно-
та, рвота, нарушение зрения, мелькание «мушек» перед 
глазами, онемение рук, лица, снижение болевой чувс-
твительности в области лица, губ, языка, ощущение пол-
зания мурашек), кардиальные (боль в области сердца, 
сердцебиение, ощущение перебоев, появление одышки) и 
невротические жалобы (ознобоподобный тремор, чувство 
страха, раздражительность, потливость, иногда чувство 
жара, жажда, в конце криза — учащенное, обильное моче-
испускание с выделением светлой мочи).

При сочетании внезапного повышения АД с интен-
сивной головной болью диагноз «гипертонический криз» 
вероятен, а при остальных указанных выше жалобах в 
сочетании с повышением АД до индивидуально высоких 
величин – несомненен.

Клинические проявления наиболее частых осложне-
ний ГК представлены в таблице и на рис. 1 (см. цветную 
вклейку) [5].

Таблица. Осложнения ГК и их клинические проявления

Осложнения Клинические проявления

Гипертоническая энцефа-
лопатия

Головная боль, спутанность сознания, 
тошнота и рвота, судороги, кома

Острое нарушение мозго-
вого кровообращения

Очаговые неврологические расстройс-
тва

Острая сердечная недо-
статочность

Удушье, появление влажных хрипов 
над легкими

ОКС Характерный болевой синдром, дина-
мика электрокардиограммы

Расслаивающая аневриз-
ма аорты

Жесточайшая боль в грудной клет-
ке (если речь идет о грудном отделе 
аорты) с развитием в типичных слу-
чаях клинической картины шока; при 
поражении брюшного отдела аорты 
возможны нарушения кровообраще-
ния в бассейне брыжеечных сосудов с 
развитием непроходимости кишечни-
ка; аортальная недостаточность; там-
понада перикарда; ишемия головного 
и спинного мозга, конечностей

Примечание. ГК — гипертонический криз; ОКС — острый 
коронарный синдром.

Лечение

При неосложненном ГК вмешательство не долж-
но быть агрессивным, следует помнить о возмож-
ных осложнениях избыточной антигипертензивной 
терапии — медикаментозном коллапсе и снижении 
мозгового кровотока с развитием ишемии головного 
мозга. Скорость снижения АД не должна превышать 
25% за первые 2 ч, целевое АД должно быть достигну-
то в течение нескольких часов (не более 24—48 ч) от 
начала терапии [1]. Для этого обычно используют суб-
лингвальный или пероральный прием лекарственных 
средств, что позволяет обойтись без некомфортного 
для пациента парентерального введения антигипер-
тензивных средств.

Лечение целесообразно начинать с приема 10—20 мг 
нифедипина внутрь; таблетку следует разжевать. В боль-
шинстве случаев через 5—10 мин начинается постепенное 
снижение АД, достигающее максимума через 30—60 мин; 
продолжительность действия препарата составляет около 
6 ч, что дает время для подбора плановой антигипертен-
зивной терапии (рис.2). В отсутствие эффекта, через 30 
мин прием нифедипина можно повторить. Побочные 
эффекты нифедипина обусловлены его вазодилатиру-
ющим действием (сонливость, головная боль, голово- 
кружение, гиперемия кожи лица и шеи, тахикардия). 
Нецелесообразно применение нифедипина у пациентов 
с ОКС (при инфаркте миокарда — ИМ, нестабильной 
стенокардии), тяжелой сердечной недостаточностью, в 
случае выраженной гипертрофии левого желудочка (при 
стенозе устья аорты, гипертрофической кардиомиопатии), 
при выраженной тахикардии, остром нарушении мозгово-
го кровообращения; с учетом невозможности контроли-
ровать степень снижения АД применение нифедипина не 
рекомендуют для лечения осложненных ГК [5].

При непереносимости нифедипина возможно при-
менение ингибитора ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ) каптоприла в дозе 12,5—50,0 мг. Согласно 

Рис. 2.  Алгоритм терапии при неосложненном 
гипертоническом кризе.

Пероральная терапия – снижение уровня АД
в течение 2–6 часов

Не показан при ОИМ
и выраженном церебральном 

атеросклерозе

Показан при сопутствующей 
сердечной недостаточности, 

перенесенном ОИМ, у пожилых

Показан при тахикардии, 
вегетативных 

проявлениях, у молодых

Показан только при 
синдроме его «отмены»

Нифедипин 5–20 мг

Каптоприл 25–50 мг

Пропранолол 10–40 мг

Клонидин 0,075–0,15 мг
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результатам недавно проведенного исследования, 
эффективность препарата при сублингвальном и перо-
ральном применении одинакова [6]. Гипотензивное 
действие каптоприла развивается через 10 мин после 
приема препарата и продолжается около 1 ч. Возможно 
чрезмерное снижение АД с развитием коллапса; другие 
побочные эффекты включают головную боль, голо-
вокружение. Противопоказания: двусторонний стеноз 
почечных артерий, состояние после трансплантации 
почки, гемодинамически значимый стеноз устья аорты, 
стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, гипер-
трофическая кардиомиопатия, беременность. 

При неосложненном ГК, выраженной вегетативной 
симптоматике, тахикардии возможно применение про-
пранолола в дозе 10—20 мг внутрь. 

При лечении осложненного ГК, как правило, необходимо 
быстрое (в течение 1—2 ч) снижение АД на 25% от исход-
ного и достижение целевого уровня АД (160/100 мм рт.ст) 
в течение 2—6 ч или снижение диастолического АД на 
10—15% и снижение его уровня в течение 30—60 мин до 
110 мм рт.ст. [7]. Для этого лекарственные средства вво-
дят парентерально. Алгоритм терапии осложненного ГК 
представлен на рис. 3 (обсуждаются только имеющиеся в 
нашей стране препараты). 

Безопасным и эффективным средством для плавного сни-
жения АД считают ингибитор АПФ для парентерального 
применения эналаприлат (энап Р). Внутривенное введение 
препарата особенно показано при лечении ГК у больных с 
застойной сердечной недостаточностью. Эналаприлат вво-
дят внутривенно струйно в течение 5 мин в дозе 0,625—1,25 
мг. Действие препарата начинается через 15 мин после вве-
дения, достигает максимума через 4 ч, продолжительность 
действия около 6 ч. Побочные эффекты и противопоказа-
ния к применению ингибиторов АПФ см. выше.

В последние годы активно разрабатываются антиги-
пертензивные препараты многофакторного действия. 
Примером такого препарата является урапидил (эбран-
тил) — антигипертензивное средство с комплексным 
механизмом действия, включающим блокаду преимущест-
венно постсинаптическиих α1-адренорецепторов пери-
ферических сосудов и стимуляцию 5HT1А-рецепторов 
сосудодвигательного центра продолговатого мозга  
(рис. 4). 

Блокируя α1-адренорецепторы, препарат ослабляет 
вазоконстрикторный эффект катехоламинов и умень-
шает общее периферическое сосудистое сопротивление. 
В результате центрального действия тормозится актив-
ность центров регуляции кровообращения, что также 
приводит к снижению повышенного тонуса сосудов и 
предотвращает рефлекторную симпатикотонию (т.е. в 
ответ на периферическую вазодилатацию не возникает 
выраженной тахикардии). По данным проведенных ранее 
исследований, препарат не снижает коронарный и почеч-
ный кровоток, улучшает сократимость ишемизированных 
участков миокарда и насосную функцию сердца, норма-
лизует церебральный кровоток.

При лечении ГК 25 мг препарата вводят внутривен-
но, струйно, медленно, АД начинает снижаться уже 
через 5 мин. В отсутствие эффекта возможно повтор-
ное введение препарата в той же дозе. Если до того 
использовали другие антигипертензивные средства, то 
урапидил целесообразно применять через промежуток 
времени, достаточный чтобы они проявили свое дейс-
твие. У пожилых пациентов при печеночной или почеч-
ной недостаточности урапидил используют с осторож-
ностью, в уменьшенной дозе. Противопоказаниями к 
применению урапидила служат индивидуальная непе-
реносимость препарата, аортальный стеноз, открытый 

Рис. 3. Алгоритм при осложненном гипертоническом кризе.

Парентеральная терапия – снижение уровня АД в течение 30–60 мин

Нитроглицерин в/в капельно 2–10 мг/мин
Морфин 10 мг в/в 

Урапидил 25 мг в/в струйно

Нитроглицерин в/в капельно 2–10 мг/мин
Морфин 10 мг в/в 

Урапидил 25 мг в/в струйно
Фуросемид 20–100 мг в/в

Пропранолол 1–3 мг в/в струйно
Нитроглицерин в/в капельно 2–10 мг/мин

Морфин 10 мг в/в 

Урапидил 25 мг в/в струйно

Острый коронарный синдром 

Острая левожелудочковая 
недостаточность 

Расслаивающая аневризма аорты

Мозговой инсульт 

Урапидил  25 мг в/в струйно
Дроперидол 2,5–5 мг в/в струйно (при выраженном 

возбуждении, тревоге)
Гипертензивная энцефалопатия 

Фентоламин 5 мг в/в струйноГипертонический криз при 
феохромоцитоме
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артериальный проток, беременность, лактация, возраст 
младше 18 лет. 

В случае ГК, осложненного развитием ОКС (ИМ) или 
острой левожелудочковой недостаточностью, в отсут-
ствие выраженной мозговой симптоматики показано 
внутривенное капельное введение нитратов — нитрог-
лицерина либо изосорбида динитрата со скоростью  
0,05—0,20 мг/мин. Гипотензивное действие развивает-
ся через 2—5 мин от начала инфузии и продолжается 
5—10 мин после ее прекращения. Возможные побочные 
эффекты — головная боль, тошнота, тахикардия.

Мочегонные средства показаны при сопутствующей 
кризу острой левожелудочковой недостаточности, а 
также в случае повышения АД у пациента с застойной 
сердечной недостаточностью или хронической почеч-
ной недостаточностью. Фуросемид вводят внутривенно, 
обычно начальная доза составляет 40—60 мг; возможен 
также сублингвальный прием препарата в дозе 40 мг. 
Гипотензивное действие развивается через 2—3 мин 
после введения, быстрый эффект препарата обуслов-
лен его вазодилатирующими свойствами (расширяет 
периферические вены, снижает преднагрузку), а уже 
затем диуретическим действием и снижением ОЦК. 
Мочегонные препараты не заменяют другие антигипер-
тензивные средства, поскольку в большинстве случаев 
ГК обусловлен вазоконстрикцией при нормальном или 
даже сниженном ОЦК, но дополняют и усиливают их 
эффект. Следует помнить, что применение мочегонных 
средств не показано при развитии криза с мозговой симп- 
томатикой.

При возникновении на фоне ГК ангинозного статуса, 
наджелудочковой тахикардии, расслоении аорты и в 
отсутствие признаков сердечной недостаточности пока-
зано парентеральное применение β-адреноблокаторов. 
Внутривенно дробно вводят пропранолол (1 мг в минуту 
каждые 3—5 мин до общей дозы 0,1 мг на 1 кг массы 

тела) либо метопролол (5 мг 2—3 раза с интервалом как 
минимум 2 мин). Необходимое условие при этом — воз-
можность тщательного мониторирования АД, частоты 
сердечных сокращений и электрокардиограммы (в связи 
с опасностью развития артериальной гипотензии, бра-
дикардии и нарушений проводимости). 

Для быстрой коррекции повышенного АД при подозре-
нии на расслоение аорты (когда уровень АД должен быть 
снижен на 25% от исходного в течение первых 5—10 мин, 
а через 20 мин должен быть достигнут оптимальный уро-
вень систолического АД 100—110 мм рт.ст.) внутривенно 
вводят нитраты (нитроглицерин, изосорбида динитрат) 
или нифедипин (10—20 мг, таблетку разжевать) в соче-
тании с внутривенным введением β-адреноблокаторов 
(пропранолола или метопролола). При непереносимости 
β-адреноблокаторов блокатор кальциевых каналов вера-
памил вводят внутривенно медленно в дозе 5—10 мг.

При развитии судорожного синдрома, а также при 
выраженных возбуждении, тревоге, страхе смерти и веге-
тативной симптоматике (дрожь, тошнота и т.д.) использу-
ют диазепам в дозе 10 мг (2 мл 0,5% раствора внутримы-
шечно или внутривенно медленно). Следует учитывать, 
что использование препарата может затруднить своевре-
менную диагностику неврологических осложнений ГК, в 
частности нарушений мозгового кровообращения. 

При ГК, сопровождающемся развитием судорожного 
синдрома (в частности, при эклампсии беременных), а 
также при появлении желудочковых нарушений ритма 
на фоне повышения АД целесообразно внутривенное 
введение сульфата магния. Препарат оказывает сосудо-
расширяющее, седативное и противосудорожное дейс-
твия, уменьшает отек мозга. Внутривенно капельно (при 
быстром струйном введении возможны нарушения дыха-
ния) вводят 5—10 мл 20 или 25% раствора препарата. 
Гипотензивный эффект развивается через 10—20 мин 
после введения. Применение сульфата магния противо-

Центральный эффект Ствол мозга Периферический эффект

Урапидил 5-HT1A рецепторы
Стимуляция центральных
рецепторов серотонина 5HT1A

Симпатический ганглий

Доля работающих
серотонинергичных нейронов

Симпатический ганглий

Симпатический тонус

Na

↓ Na↓ Na

Сердце Почки

Отсутствует
рефлекторная

тахикардия

Поддерживается
или увеличивается
ток крови в почках

Снижение систолического и диастолического
артериального давления

Сниженная периферическая резистентность

Блокада
периферических
α1-рецепторов

α1 α1 α1 α1 α1

Урапидил

Рис. 4. Механизм действия урапидила.
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показано при атриовентрикулярной блокаде II и III сте-
пени, почечной недостаточности.

Согласно рекомендациям Европейской организации 
по борьбе с инсультом (2008), при остром нарушении 
мозгового кровообращения обычное снижение АД неце-
лесообразно. Осторожное его снижение (не более чем на 
15%) показано при уровне АД более 220/120 мм рт.ст.; при 
планирующейся тромболитической терапии уровень АД 
не должен превышать 185/110 мм рт.ст., а в течение суток 
после проведенного тромболизиса — 180/105 мм рт.ст. 
С этой целью используют эналаприлат, урапидил. У лиц 
без многолетней АГ в анамнезе не рекомендуют сниже-
ние АД ниже 160/90 мм рт.ст., у пациентов с предшеству-
ющей АГ  не следует снижать АД  ниже 180/100 мм рт.ст. 

Часто встречающиеся ошибки терапии

Недифференцированное по типу ГК лечение (магнезия 
внутримышечно, дибазол внутривенно или внутримы-
шечно, пропранолол и дроперидол внутривенно) вызы-
вает серьезные возражения.

Внутримышечное введение сульфата магния не толь-
ко болезненно, но и чревато осложнениями, в част-
ности образованием инфильтратов в месте инъекции. 
Дибазол не оказывает выраженного гипотензивно-
го действия; его применение оправдано только при 
подозрении на нарушение мозгового кровообращения. 
Внутривенное введение пропранолола требует от врача 
определенного навыка и чревато серьезными осложне-

ниями, а дроперидол показан только при выраженном 
возбуждении больного.

Применение препаратов, не оказывающих гипотензив-
ного действия (анальгин, димедрол, дротаверин, папаве-
рин и т.п.), при ГК не оправдано.

Показания к госпитализации

После начала антигипертензивной терапии жела-
тельно врачебное наблюдение (не менее 6 ч) для свое-
временного выявления осложнений ГК, в первую оче-
редь нарушения мозгового кровообращения и ИМ, воз-
можных побочных эффектов лекарственных средств, 
например ортостатической гипотензии. 

Показания к экстренной госпитализации включают: 
• ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе;
•  ГК с выраженными проявлениями гипертоничес-

кой энцефалопатии;
•  осложнения АГ, требующие интенсивной тера-

пии и постоянного врачебного наблюдения: ОКС 
(ИМ), отек легких, субарахноидальное кровоиз-
лияние, остро возникшие нарушения зрения и 
др.[1].

Кроме того, госпитализация показана пациентам 
с неясным диагнозом, которым могут понадобиться 
специальные исследования для уточнения природы АГ, 
при трудностях в подборе медикаментозной терапии на 
догоспитальном этапе (частые кризы, резистентная к 
проводимой терапии АГ, впервые возникший ГК).
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Клиническое значение нитевидных структур (экскреценций Ламбла) на 
створках клапанов сердца
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Clinical Significance of Filiform Structures (Lambl’s Excrescences) on Cusps of Cardiac Valves
M.N. ALEKHIN, B.A. SIDORENKO

Educational Scientific Medical Centre of the General Management Department of the President of RF, ul. Marshala Timoshenko 21, 
121359 Moscow, Russia

Представлен обзор литературы, посвященный клиническому значению нитевидных структур (экскреценций Ламбла) на створках 
клапанов сердца, которые выявляются при чреспищеводной эхокардиографии (ЧП-ЭхоКГ). Анализируется частота выявления этих 
структур при патоморфологическом исследовании и ЧП-ЭхоКГ, обсуждаются гистологическое строение этих структур, возможные 
механизмы их образования, а также механизмы развития эмболических осложнений, обусловленных этими структурами. Большое 
внимание уделено имеющимся данным о связи этих структур с инсультами. Представлена дифференциальная диагностика этих структур 
с другими патологическими образованиями на створках клапанов при ЧП-ЭхоКГ.

Ключевые слова: экскреценции Ламбла, клапаны сердца, инсульт, чреспищеводная эхокардиография.

This literature review is devoted to clinical significance of filiform structures (Lambl’s excrescences) which can be revealed on cusps of cardiac 
valves by transesophageal echocardiography. The review contains analysis of frequency of detection of these structures at pathomorphological 
investigation and transesophageal echocardiography as well as consideration of their histological construction and mechanisms of formation. 
Special emphasis is made on mechanisms of related embolic complications and data on association of Lambl’s excrescences with strokes. 
Differential diagnosis of these structures and other pathological elements on heart valves is also presented. 

Key words: Lambl’s еxcrescences; heart valve; stroke; transesophageal echocardiography. 

Все более широкое применение чреспищеводной эхо-
кардиографии (ЧП-ЭхоКГ), обладающей высоким вре-
менным и пространственным разрешением, приводит 
к пересмотру распространенности и клинического зна-
чения некоторых внутрисердечных образований. При 
ЧП-ЭхоКГ на клапанах сердца, преимущественно мит-
ральном и аортальном, в ряде случаев регистрируются 
тонкие (1—2 мм), нитевидные (длиной более 10 мм), 
подвижные дополнительные эхопозитивные структу-
ры, нередко множественные, которые прикрепляются к 
створкам клапанов сердца в местах их коаптации (рису-
нок, см. цветную вклейку). Эти структуры представляют 
собой экскреценции Ламбла (ЭЛ). Настоящий обзор 
посвящен анализу данных литературы о клиническом 
значении ЭЛ.

В 1856 г. физиолог из Богемии (Чехия) Vilém Dušan 
Lambl первым сообщил о наличии небольших нитевид-
ных структур на желудочковой стороне неизмененных и 
патологически измененных створок аортального клапана 
(АК) [1]. ЭЛ позднее были описаны на всех клапанах 
сердца, но чаще они встречаются на клапанах левого 
сердца. При патологоанатомических исследованиях ЭЛ 
на неизмененных клапанах сердца выявлялись в 70—90% 
случаев: на митральном клапане (МК) — от 70 до 85%, на 
аортальном — от 62 до 90% и на клапанах правых отделов 
сердца – от 8 до 20% [2—4]. На атриовентрикулярных кла-
панах ЭЛ обычно располагаются в местах соприкоснове-
ния створок, а на полулунных клапанах могут встречаться 

на всей поверхности полулуний. ЭЛ представляют собой 
тонкие (1—2 мм толщиной), нитевидные (длиной 10 мм и 
более), подвижные структуры, нередко множественные, 
которые прикрепляются к створкам клапанов сердца в 
местах их коаптации, на предсердной стороне атриовен-
трикулярных клапанов и на желудочковой стороне полу-
лунных клапанов. 

ЭЛ встречаются у лиц разного возраста. По данным  
J.F. Nistal и соавт. [5, 6], частота выявления ЭЛ на 
АК увеличивается с возрастом и ассоциируется с боль-
шим содержанием кальция в створках. Однако позднéе 
в исследованиях с применением ЭхоКГ эти данные не 
нашли подтверждения [7].

ЭЛ состоят из соединительнотканной сердцевины — 
коллагеновых и эластичных волокон c гиалиновыми 
включениями, покрытых эндотелием [2—4]. В работах 
с использованием электронной микроскопии частота 
выявления ЭЛ на неизмененных клапанах достигает 90% 
[4]. При этом выделяют две формы ЭЛ в зависимости от 
характера их роста: нитевидные и пластинчатые [4, 8]. 
Нитевидные встречаются чаще (80%) пластинчатых форм 
[8]. ЭЛ в 90% случаев прикреплялись к свободной части 
коаптационной поверхности створок, в 7% случаев —  
к соединительнотканным узелкам Аррантиуса и в 3% —  
к подузелковой части коаптационной поверхности ство-
рок [8].

Причина образования клапанных экскреценций оста-
ется неясной. Постоянный изгиб и деформация ство-
рок могут приводить к разрывам субэндокардиальных 
коллагеновых и эластичных волокон с их последующей 
эндотелизацией [2—4]. Этим может быть объяснено пре-
имущественное расположение ЭЛ на клапанах левого 
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сердца, где наблюдается наибольшее усилие сдвига при 
закрытии клапанов из-за высоких градиентов давления.  
F.R. Magarey [3] на основе патологоанатомического иссле-
дования пришел к выводу, что ЭЛ чаще обнаруживаются 
с увеличением возраста. Исходя из этого он предположил, 
что ЭЛ формируются на поврежденной эндокардиальной 
поверхности клапанов из отложений фибрина, который 
в последующем частично отделяется от клапана, уплот-
няется, гиалинизируется и, в конечном счете, фибрози-
руется. В свежих отложениях фибрина встречаются эрит-
роциты и лейкоциты. F.R. Magarey сообщил также, что 
ЭЛ обычно обнаруживаются на утолщенных клапанах и 
предрасполагают к растрескиванию их эндокардиальной 
поверхности с увеличением ее тромбогенности. 

Однако наличие ЭЛ на нормальных клапанах в первые 
годы жизни и примерно одинаковая частота их выявления 
в разных возрастных группах позволяет предположить, 
что они образуются не только при повреждении или не 
связаны с возрастными процессами. Кроме того, по дан-
ным некоторых эхокардиографических исследований, ЭЛ 
были более свойственны неизмененным, а не утолщен-
ным клапанам [7]. 

Экскреценции Ламбла и эмболические осложнения. 
D. Fitzgerald и соавт. [9] сообщили о случае эмболии под-
коленной артерии. Удаленный хирургически эмбол пред-
ставлял собой конгломерат нитевидных структур, при 
гистологическом исследовании которого были выявлены 
множественные ЭЛ. Позднее в ряде работ была показана 
ассоциация между ЭЛ и эмболическими осложнениями в 
различных сосудистых бассейнах: в глазничной артерии,  
коронарных артериях, сосудах мозга и легких [10, 11].

ЭЛ могут быть выявлены при жизни только с помо-
щью ЧП-ЭхоКГ. R.J. Lee и соавт. [12] первыми описали 
нитевидные структуры на МК при ЧП-ЭхоКГ у 11 (22%) 
пациентов из 50 с эмболией сосудов мозга в анамнезе 
и высоким риском развития инсульта по клиническим 
признакам. У 9 из 11 пациентов имелись утолщение и 
кальциноз створок клапанов. В данной работе R.J. Lee и 
соавт. назвали эти структуры «strands» и высказали пред-
положение об идентичности этих структур ЭЛ, описан-
ным при патологоанатомических исследованиях. Позднее 
R.S. Freedberg и соавт. [7] ретроспективно оценили серию 
из 1559 пациентов, которым были выполнены ЧП-ЭхоКГ 
исследования в течение 2 лет, и обнаружили ЭЛ на МК у 
63 (4%) пациентов. Кроме того, у 26 (1,7%) пациентов ЭЛ 
были обнаружены на АК. У пациентов, которым выпол-
няли ЧП-ЭхоКГ по поводу перенесенных эмболических 
осложнений (10,6%), ЭЛ обнаруживались чаще, чем у 
пациентов, направленных на обследование по поводу 
иных причин (2,3%). Необходимо отметить, что в это 
исследование вошли пожилые пациенты с высокой часто-
той протезированных и измененных клапанов (более 10% 
от всех обследованных) и эти факторы могли внести сущес-
твенный вклад, независимо от наличия ЭЛ. Несмотря на 
эти ограничения, авторы пришли к выводу, что ЭЛ МК 
ассоциированы с системными эмболиями. Аналогичный 
вывод сделали F.D. Tice и соавт. [13], проанализировав 
данные ЧП-ЭхоКГ у 968 пациентов. При этом авторы 
обнаружили, что у больных, направленных на ЧП-ЭхоКГ 
по поводу предшествующих эмболий, ЭЛ МК выявлялись 

чаще, чем у остальных пациентов (6,3 и 0,3% соответст- 
венно). У пациентов с эмболическими осложнениями в 
возрасте 50 лет и моложе частота выявления ЭЛ на МК 
составила 16%. На этом основании авторы сделали вывод, 
что эмболические осложнения у пациентов с ЭЛ более 
свойственны пациентам данной возрастной группы. 

C.A. Roldan и соавт. [14] сообщили о значительно более 
высокой частоте выявления ЭЛ (42%) по сравнению с 
предшествовавшими работами, в которых частота была 
менее 22% [7, 12, 15, 16]. Наряду с этим C.A. Roldan 
и соавт. не подтвердили связи между эмболическими 
осложнениями и ЭЛ у лиц разного пола и возраста. В 
другой работе в группе пожилых лиц с мозговыми инсуль-
тами нитевидные структуры на МК выявлялись чаще 
(22,5%), чем в контрольной группе (12,1%) [16]. При этом 
нитевидные структуры МК не являлись независимым 
предиктором мозговых инсультов у лиц 60 лет и старше 
(относительный риск 1,3 при 95% доверительном интер-
вале от 0,5 дo 3,0; р=0,54) [16]. Таким образом, несмотря 
на отсутствие строгих доказательств того, что ЭЛ служат 
причиной мозговых инсультов, в нескольких исследова-
ниях обнаружена связь между наличием ЭЛ и мозговыми 
инсультами, особенно у молодых пациентов [7, 12, 13, 
17]. Возможными механизмами эмболических осложне-
ний является отрыв собственно ЭЛ или формирование 
тромбов на экскреценциях с последующей эмболией. 
Имеются сообщения в пользу первого и второго меха-
низмов формирования эмболов [9, 18]. Однако точный 
механизм ассоциации между ЭЛ и мозговыми инсультами 
остается невыясненным.

Тактика ведения таких пациентов не разработана. 
A. Cohen и соавт. [16] в нерандомизированном иссле-
довании показали, что наличие нитевидных структур 
не увеличивает риск повторного инсульта у пациентов 
60 лет и старше. В литературе имеются наблюдения, в 
которых показано, что у больного инсультом на фоне 
терапии ацетилсалициловой кислотой в дозе 100 мг через 
10 дней наблюдалось исчезновение нитевидных структур 
на клапанах сердца [19]. В других исследованиях ЭЛ на 
протяжении нескольких лет оставались неизменными 
[20]. В многоцентровом двойном слепом рандомизиро-
ванном исследовании S. Homma и соавт. [21] у больных, 
перенесших инсульт, установили, что на фоне меди-
каментозной терапии частота повторных инсультов и 
летальных исходов была одинаковой у пациентов с нали-
чием нитевидных структур на клапанах и без таковых. 
При этом хирургических вмешательств по поводу ните-
видных структур на клапанах сердца не проводилось. В 
то же время при сравнении эффективности терапии вар-
фарином и ацетилсалициловой кислотой существенных 
различий выявлено не было. Однако поскольку в этом 
исследовании терапию получали все пациенты, осталось 
невыясненным, влияет ли медикаментозная терапия на 
частоту развития осложнений. 

Наряду с этим в литературе имеются отдельные сооб-
щения о выполнении хирургических вмешательств на 
клапанах по поводу ЭЛ у пациентов с эмболическими 
осложнениями [22, 23]. Эти же авторы считают необходи-
мым хирургически удалять ЭЛ у пациентов с повторными 
инсультами. В ряде сообщений указывается на удаление 
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ЭЛ хирургическим путем у пациентов, у которых опера-
ция была выполнена по другим причинам [24, 25].

Нитевидные образования структур, имплантированных 
в сердце. При ЧП-ЭхоКГ протезированных клапанов 
нередко выявляются нитевидные структуры, подобные 
ЭЛ [7, 26–29]. Обычно эти нитевидные структуры шири-
ной 1–2 мм и длиной несколько миллиметров представ-
ляют собой подвижные линейные эхопозитивные струк-
туры, прикрепленные к пришивному кольцу протеза или 
к его элементам. Эти нитевидные структуры отчетливо 
отличаются по форме и размерам от более крупных веге-
таций и тромбов. Они также отличаются и от шовных 
элементов, которые обычно короче, ярче и расположены 
в регулярном порядке вокруг пришивного кольца. Эти 
нитевидные структуры явно отличаются и от микропу-
зырьков, образующихся при работе клапанных протезов. 
Микропузырьки выглядят как яркие, высокоподвиж-
ные эхосигналы, которые быстро движутся от клапана в 
момент его закрытия. Нитевидные же структуры фикси-
рованы к клапану и регистрируются постоянно в той же 
позиции на клапане от цикла к циклу. 

Частота выявления нитевидных структур на протезиро-
ванных клапанах сердца, по разным данным, колеблется 
от 5,5% [7] до 43% [27]. При этом нитевидные структуры 
чаще выявляются на механических клапанах и в митраль-
ной позиции [7, 28, 29]. Частота выявления нитевидных 
структур на протезах клапанов не зависит от типа про-
теза и времени с момента его установки [30]. По данным 
некоторых ранних работ, при повторных исследованиях 
нитевидные структуры на клапанных протезах визуали-
зируются непостоянно [26]. Следует отметить, что в этих 
ранних исследованиях в значительном числе случаев 
использовались моноплановые и биплановые чреспище-
водные датчики. Они имеют ограниченные возможности 
в выведении позиций по сравнению с многоплановыми 
датчиками, и невыявление нитевидных структур при 
повторных исследованиях могло быть этим обусловлено. 

D.A. Orsinelli и A.C. Pearson [28] выявляли нитевидные 
структуры на протезированном МК при ЧП-ЭхоКГ у 
214 пациентов с частотой 26%. Эти структуры встре-
чались у пациентов с эмболическими осложнениями 
достоверно чаще, чем у пациентов, которым ЧП-ЭхоКГ 
выполняли по другим причинам (53 и 15% соответствен-
но; p=0,0004). L.R. Isada и соавт. [29] также установили 
связь между выявлением нитевидных структур протези-
рованных клапанов сердца и эмболическими осложнени-
ями на небольшой группе пациентов. Однако некоторым 
авторам не удалось выявить связи между нитевидными 
структурами на протезированных клапанах и эмболичес-
кими осложнениями [26].

Нитевидные структуры на протезированных клапанах 
при ЧП-ЭхоКГ очень похожи на нитевидные структуры 
на нативных клапанах сердца, которые были описаны 
Vilém Dušan Lambl (ЭЛ). Однако вопрос об их иден-
тичности остается открытым. Это нашло отражение и в 
терминологии. Если нитевидные структуры на нативных 
клапанах обычно называют ЭЛ, то структуры, идентич-
ные эхокардиографически при ЧП-ЭхоКГ на протезах 
и на других экстракардиальных структурах (например, 
на электродах кардиостимулятора), обычно называют 

«strands» (нитевидные структуры). Отдельные патолого-
анатомические исследования этих нитевидных структур 
хирургически удаленных протезов показали, что основ-
ным компонентом этих структур является фибрин [28]. 

F. Victor и соавт. [31] обнаружили у 5 (29%) из 17 
пациентов с имплантированными кардиостимуляторами 
нитевидные структуры, подобные ЭЛ. У 4 пациентов эти 
структуры были единичными, а у одного имелось две 
нитевидные структуры шириной 1–2 мм и длиной 3–5 мм, 
которые прикреплялись к электроду кардиостимулятора. 
Все структуры располагались на той части электрода, 
которая была в предсердии. Трехстворчатый клапан у всех 
пациентов изменен не был.

Дифференциальная диагностика с другими допол-
нительными образованиями на клапанах сердца. 
Дифференциальный диагноз ЭЛ следует проводить с 
тромбами, вегетациями, оторвавшейся хордой, метаста-
тическим поражением, миксомой, фиброэластомой и 
другими первичными опухолями сердца [32]. 

Основными показаниями к выполнению ЧП-ЭхоКГ 
являются подозрение на кардиальный генез эмболии и 
инфекционный эндокардит. Вегетации при инфекци-
онном эндокардите прикрепляются к клапанам серд-
ца и нередко по характеру движения напоминают ЭЛ. 
Несмотря на то что обычно диаметр вегетаций у больных 
с подозрением на инфекционный эндокардит превышает 
3 мм, их бывает непросто отдифференцировать от ЭЛ, 
особенно при небольших размерах вегетаций и в дебюте 
заболевания. В таких случаях вегетации, в отличие от ЭЛ, 
могут исчезнуть или наоборот прогрессировать со време-
нем [33]. Важно отметить, что в исследованиях с большим 
количеством ЧП-ЭхоКГ, проведенных  по поводу инфек-
ционного эндокардита, ЭЛ обычно не рассматривают как 
причину ложноположительных результатов [34—36]. 

ЭЛ достаточно просто отличить от разрыва хорд. 
Оторвавшаяся хорда обычно имеет толщину более 3 мм, 
сопровождается эксцентричной регургитацией и пролап-
сом соответствующей створки, которая нередко бывает 
миксоматозно утолщена [14].

ЭЛ больших размеров называют гигантскими (giant) ЭЛ 
и их бывает трудно отличить от папиллярной фиброэлас-
томы [18, 37]. Следует отметить, что в литературе обсуж-
дается вопрос об идентичности ЭЛ и фиброэластомы. 
Некоторые исследователи пришли к выводу об их гис-
тологическом сходстве [38—40], другие же полагают, что 
эти структуры различны [37, 41]. Несмотря на гистологи-
ческое сходство этих структур, они существенно различа-
ются по ряду эхоморфологических признаков, в частнос-
ти по их локализации и размерам. Эхокардиографически 
фиброэластома определяется как более объемное образо-
вание с ножкой или на толстом основании, в отличие от 
нитевидных ЭЛ. Фиброэластома имеет бóльшие размеры 
по сравнению с ЭЛ, которая обычно менее 1 см, но может 
достигать 3–4 см [42]. Фиброэластома обычно располага-
ется на той части створки клапана, которая не участвует 
собственно в смыкании створок; обычно это средняя 
часть клапана. ЭЛ всегда располагаются на коаптацион-
ной поверхности клапана, что ограничивает их рост [10]. 
ЭЛ встречаются значительно чаще, чем фиброэластома, 
и нередко бывают множественными [43]. ЭЛ и папилляр-
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ная фиброэластома обычно не приводят к дисфункции 
клапана.

Таким образом, ЭЛ представляют собой нитевидные 
образования у взрослых лиц, нередко выявляемые при 
ЧП-ЭхоКГ на клапанах сердца в виде структур, прикреп-
ленных к коаптационной поверхности створок. Чаще 
всего они множественные и располагаются на МК и АК, 
могут быть и на протезированных клапанах. Редко ЭЛ встре-
чаются на трехстворчатом или легочном клапане [44, 45]. 

Несмотря на неоднократные указания в литературе на 
бóльшую частоту встречаемости ЭЛ у больных с инсульта-
ми и ряд публикаций, в которых эти образования высту-
пали в качестве эмболов, вопрос о непосредственной 
причинной связи между эмболическими осложнениями 
и ЭЛ остается открытым. Об этих структурах необходимо 
знать для адекватной дифференциальной диагностики 
с другими клинически более значимыми поражениями 
клапанов: вегетациями, тромбами и опухолями. 
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Остеопороз (ОП) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) относятся к хроническим неинфекционным заболеваниям, 
которые характеризуются не только высокой распространенностью, но и развитием тяжелых осложнений в виде переломов при ОП и 
декомпенсации при ХСН. Эти осложнения приводят к потере функциональной и социальной активности, независимого образа жизни, 
ухудшению качества жизни, госпитализациям и преждевременной смерти пациента. В течение многих лет ОП и ХСН рассматривались 
как независимые друг от друга заболевания, однако в последние годы появились данные о наличии общих факторов риска развития и 
прогрессирования этих состояний. В статье особое внимание уделено механизмам развития ХСН и ОП, факторам риска развития этих 
заболеваний, инструментальной и лабораторной диагностике ОП и вопросам его лечения.

Ключевые слова: остеопороз, хроническая сердечная недостаточность, диагностика, лечение.

Osteoporosis (OP) and chronic heart failure (CHF) are chronic noninfection diseases which are characterized not only by high prevalence 
but also by development of severe complications such as fractures in OP and decompensation in CHF. These complications lead to loss of 
functional, social activity and independent way of life, worsening of quality of life, hospitalizations, and premature death of a patient. During 
many years OP and CHF have been looked upon as independent diseases but according to recent data risk factors of their development and 
progression are common. In this article we pay special attention to mechanisms of development of CHF and OP, their risk factors, instrumental 
and laboratory diagnosis of OP, and problems of its treatment.

Key words: osteoporosis; chronic heart failure; diagnosis; treatment. 

Одновременно с успехами, достигнутыми в раннем 
выявлении, профилактике и лечении артериальной 
гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца, инфарк- 
та миокарда, увеличивается число случаев возникновения 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), частота 
развития которой увеличивается с возрастом и выявля-
ется более чем у 8 млн человек в Российской Федерации 
и почти у 15 млн в европейской популяции [1, 2]. С воз-
растом увеличивается вероятность развития сопутствую-
щих заболеваний как сердечно-сосудистой, так и других 
систем. 

Остеопороз (ОП) встречается у каждой четвертой жен-
щины и у каждого восьмого мужчины в возрасте 50 лет и 
старше [3–5]. Ученые многих стран занимаются пробле-
мой метаболических и возрастных изменений костной 
ткани, однако заболеваемость ОП продолжает увеличи-
ваться, и без адекватных профилактических и лечебных 
мероприятий в течение ближайших двух десятилетий 
возможно ее увеличение на 50% [6].

Актуальность проблемы ОП при ХСН. Длительное время 
ОП и ХСН рассматривались как независимые друг от друга 
заболевания, однако в последние годы появились данные 
о наличии общих факторов риска (ФР) развития и про-
грессирования этих состояний. К ним относятся курение, 
низкий уровень витамина D, гипогонадизм, сахарный 
диабет, хроническая почечная недостаточность, пост- 
менопауза у женщин, возраст, анорексия, которая может 
способствовать дефициту кальция при недостаточном его 

поступлении в организм с пищей [7]. В последние годы 
показано, что уменьшение тощей массы тела и конечнос-
тей, измеренных с помощью двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии (DEXA), коррелирует со 
сниженной массой кости и минеральной плотностью кос-
тной ткани (МПКТ) при ХСН, что и позволяет рассмат-
ривать снижение МПКТ как неотъемлемую часть общего 
истощения организма при данном заболевании [8].

Однако некоторые ФР снижения минерализации 
костной ткани типичны именно для ХСН. По данным 
экспериментальных исследований, альдостеронизм как 
ключевой компонент ХСН стимулирует выведение каль-
ция из организма, тем самым способствуя увеличению 
уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) и уменьшению 
минерализации костной ткани, что играет важную роль 
в развитии ортопедических переломов [9–11]. Ряд меди-
каментозных препаратов, которые принимают больные 
с ХСН (спиронолактон, тиазидные диуретики, инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), 
β-адреноблокаторы), благоприятно влияет на метабо-
лизм костной ткани [12]. Напротив, петлевые диуретики 
(фуросемид) негативно воздействуют на этот процесс и 
способствуют потере костной массы. 

Еще одним фактором, объединяющим ХСН и ОП, 
является ухудшение качества жизни (КЖ) больных, кото-
рое представляет собой понятие, охватывающее мно-
гие стороны жизни человека, связанные со здоровь-
ем, условиями жизни, работой, домашней обстановкой. 
Медицинские аспекты КЖ определяются жалобами 
больного, его функциональными возможностями, уров-
нем общего благополучия, удовлетворенностью жизнью, 
восприятием изменений в жизни, связанных с заболе-
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ванием. Психологические и социальные последствия у 
больных с ХСН и ОП идентичны изменениям при других 
хронических заболеваниях. Ограничение двигательной 
активности, снижение активного участия в общественной 
и семейной жизни, изменение ролевого функциониро-
вания, особенно в сфере профессиональной деятель-
ности, необходимость постоянно и длительно лечиться, 
важность поддержки больных обществом указывают на 
социальную значимость этих двух заболеваний [13, 14]. 
Учитывая эти факты, можно предположить, что развитие 
ОП при ХСН объясняется не только возрастными изме-
нениями, происходящими в организме человека, но и 
единой патогенетической основой.

Однозначного ответа на вопрос, является ли ХСН 
непосредственной причиной развития ОП и связанных 
с ним переломов или пассивным участником в развитии 
этих состояний, пока не получено. В настоящее время 
имеется небольшое количество экспериментальных и 
клинических исследований, посвященных оценке взаи-
мосвязи ХСН и ОП [15–17]. 

Согласно критериям Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), ОП имеется у 8—10%, а остеопения 
или низкая костная масса — у 40—50% больных с тяжелой 
ХСН, ожидающих трансплантацию сердца. Среди этих 
больных также широко распространены дефицит вита-
мина D и гиперпаратиреоидизм [18]. Установлено, что по 
сравнению с больными другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями без ХСН у больных с ХСН риск перело-
мов любой локализации и бедренной кости возрастает в 
4 и 6 раз соответственно [19]. Исследование, в которое 
были включены 2040 больных в возрасте 65 лет и старше 
с ХСН, а группу контроля составили 14 253 больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, но без сердечной 
недостаточности (у 1233 больных был острый инфаркт 
миокарда, у 4433 — нарушения ритма и проводимости, у 
4966 — стенокардия напряжения, у 1554 — нестабильная 
стенокардия), показало, что у больных, нуждающихся 
в госпитализации, сердечная недостаточность является 
предиктором возникновения переломов различной лока-
лизации (отношение шансов — ОШ 4,6 при 95% довери-
тельном интервале — ДИ от 4,2 до 5,0) и шейки бедренной 
кости — ШБК (ОШ 5,4 при 95% ДИ от 4,7 до 10,2) [20]. 

В популяционном исследовании Cardiovascular Health 
Study [21] ежегодная частота возникновения переломов 
ШБК после постановки диагноза ХСН составила 10,8 на 
1000 человек среди мужчин и 16,9 на 1000 — у женщин в 
возрасте 65 лет и старше. По результатам данного иссле-
дования не отмечено различий по частоте возникновения 
переломов у больных с сохраненной или сниженной 
фракцией выброса левого желудочка. На протяжении 
более 10 лет наблюдения частота летальных исходов среди 
больных после возникновения у них переломов была в 2 
раза выше как у мужчин, так и у женщин по сравнению с 
больными с ХСН, у которых за период наблюдения пере-
лом ШБК не возник. Данное исследование уникально 
тем, что впервые был задокументирован долговременный 
риск возникновения переломов ШБК после постановки 
диагноза ХСН, вероятность которого у мужчин составила 
1,59 (95% ДИ от 0,93 до 2,72), а у женщин — 1,41 (95% ДИ 
от 0,98 до 2,03).

Патофизиологические звенья взаимодействия ХСН и 
ОП. Костная ткань является динамичной полиморфной 
структурой, в которой в течение жизни человека проис-
ходят два взаимосвязанных процесса: разрушение старой 
(резорбция) и формирование новой кости, составляющие 
цикл ремоделирования костной ткани. Ремоделирование 
— естественный процесс поддержания прочности кости, 
заживления микропереломов и регуляции гомеоста-
за кальция. В результате ремоделирования происходит 
обновление от 2 до 10% костной ткани в год. В возрастных 
изменениях костного скелета выделяют 3 периода: первый 
— достижение пиковой костной массы, которое происхо-
дит с момента рождения до закрытия эпифиза. Пик кос-
тной массы достигается к 16—20 годам. Во втором пери-
оде процессы формирования и резорбции костной массы 
происходят с одинаковой интенсивностью у женщин (до 
40—45 лет) и у мужчин (до 50 лет). Затем наступает третий 
период, когда начинается физиологическая потеря кос-
тной массы. Вначале происходит незначительная потеря 
костной массы (0,3—0,5%) в год. В дальнейшем характер 
изменений МПКТ зависит от пиковой костной массы и 
скорости ее потери. В этот период процессы резорбции 
превалируют над процессами костеобразования, а нали-
чие некоторых хронических заболеваний (печеночная и 
почечная недостаточность, хроническая обструктивная 
болезнь легких, болезнь Паркинсона) и прием лекар-
ственных препаратов (антагонисты витамина К, противо-
судорожные и др.) дополнительно оказывают негативное 
влияние на ремоделирование костной ткани [22].

Несмотря на связь ХСН со многими ФР развития остео-
пении и ОП, до настоящего времени метаболизм кост-
ной ткани при этом заболевании изучен недостаточно.  
В последние годы показано, что в основе развития ХСН 
и ОП лежит ряд общих патофизиологических звеньев: 
нарушенная регуляция маркеров воспаления (цитокины, 
фактор некроза опухоли α — ФНО-α, молекулы адгезии) 
и ремоделирования внеклеточного вещества (цитокины, 
остеопонтин, галектин-3), матричных белков, половых 
гормонов, повышенный уровень альдостерона, ангио-
тензина II, которые могут способствовать потере костной 
массы и сопровождаться возникновением переломов. 

Взаимосвязь ХСН и ОП может реализоваться через 
системное и местное воспаление, которое запускает 
процесс кальцификации в сердечно-сосудистой системе 
и одновременно способствует потере костной массы.  
В последние годы показана общность патогенеза нару-
шений метаболизма костной ткани и процессов кальци-
фикации соединительной ткани сердца с формировани-
ем кальцинированного аортального стеноза, кальциноза 
фиброзных колец клапанов и сердечной недостаточнос-
ти. Ключевыми элементами в активации и усилении 
иммунного ответа являются цитокины. Они способству-
ют накоплению клеток иммунной системы в зоне вос-
паления, их делению и пролиферации. Гиперпродукция 
ФНО-α, который в основном выделяется активирован-
ными макрофагами и в меньшей степени лимфоцитами, 
моноцитами и нейтрофилами, оказывает повреждающее 
воздействие на функцию эндотелия и скелетную мус-
кулатуру (с развитием миопатии). Интерлейкины (ИЛ) 
1, 2, 6, 18 также принимают участие в патогенезе сер-
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дечной недостаточности, а ИЛ-6 и ФНО-α непосредст- 
венно увеличивают активность остеокластов [23, 24]. 
Помимо этого, при ХСН нарушается продукция осте-
областами ряда цитокинов, а именно инсулиноподоб-
ного фактора роста 1-го типа и остеопротегерина [25].  
В норме остеопротегерин (представитель суперсемейства 
рецепторов ФНО-α, ингибирующий активность лиган-
да остеопротегерина, который индуцирует резорбцию 
кости) продуцируется сосудистыми гладкими мышеч-
ными клетками и остеобластами, выполняя функцию 
рецептора-посредника для лиганда активатора рецепто-
ров ядерного фактора κB (NF-κB) — RANKL — цито-
кина, способствующего дифференцировке и активации 
остеокластов и, возможно, остеобластов, и представ-
ляющего собой ключевое звено между формировани-
ем и резорбцией кости. Остеопротегерин нейтрализует 
связывание RANKL c RANK и предотвращает потерю 
костной ткани. Предполагается, что воспаление в сердеч-
но-сосудистой системе и костной ткани действует через 
систему NF-κB—RANKL [26, 27]. Недавно выявлено уси-
ление активации системы NF-κB в иммунокомпетентных 
клетках у больных с ХСН. Оно ассоциировалось с небла-
гоприятным клиническим течением сердечной недоста-
точности и повышением уровня С-реактивного белка 
[28]. Экспериментальные исследования придают большое 
значение белкам внеклеточного вещества, полагая, что 
они являются одним из звеньев патогенеза ХСН и ОП [29, 
30]. Существует несколько разновидностей матричных 
белков, в частности, коллаген I и III типа, протеогли-
кан, остеопонтин и остеонектин, которые обнаружены в 
костной ткани и сосудистых компонентах внеклеточного 
вещества. Матричные белки играют важную роль в фор-
мировании костной ткани, поддержании архитектоники 
миокарда и в развитии атеросклероза. 

В настоящее время доказана роль эстрогенов в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний и ОП. Недостаток эст-
рогенов вызывает повышение уровня цитокинов (ИЛ-1, 
ИЛ-6, ФНО-α) и уменьшение остеопротегерина, при-
частных к механизмам потери костной массы и развитию 
атеросклероза. 

Нельзя не принимать во внимание и повышенную при 
ХСН активность ренин-ангиотензиновой системы (РАС). 
Ангиотензин II является мощным вазоконстриктором и 
фактором роста, стимулирующим пролиферацию осте-
окластов и повышающим уровень вазоактивных веществ, 
в частности эндотелина-1. Содержание эндотелина-1 
при повышенной активности РАС возрастает не только 
в эндотелии сосудистой стенки, но и в остеокластах. 
Возможно, уменьшение резорбции костной ткани и поте-
ри МПКТ при применении ингибиторов  АПФ объясня-
ется именно этим механизмом. 

Среди перечисленных факторов резорбции костной 
ткани большое значение принадлежит вторичному гипер-
паратиреоидизму — компоненту патогенеза ОП, особен-
но в условиях дефицита витамина D [31]. В норме ПТГ 
играет ключевую роль в регуляции гомеостаза кальция, и 
его высвобождение потенциируется уменьшением уровня 
кальция в сыворотке крови. При повышенном уровне 
ПТГ, активность которого прогрессирует также с возрас-
том, увеличивается число остеокластов с повышением их 

метаболической активности и усиленным экстрагирова-
нием кальция из кости, и изменяется функция остеоблас-
тов. Все это приводит к усилению катаболизма костной 
ткани и потери ее массы, особенно в кортикальной зоне 
бедренной кости [32]. Доказано, что гиперпаратиреои-
дизм коррелирует не только со сниженной МПКТ, но и 
с тяжестью ХСН [8]. В последние годы накапливаются 
экспериментальные данные, свидетельствующие о пози-
тивном инотропном действии повышенного уровня ПТГ 
с последующим увеличением частоты сердечных сокра-
щений и коронарного кровотока, что позволяет рассмат-
ривать вторичный гиперпаратиреоидизм как компенса-
торный механизм при ХСН [33]. Причинами вторичного 
гиперпаратиреоидизма при ХСН являются сниженная 
функция почек, чрезмерная потеря с мочой кальция и 
магния при длительном приеме диуретиков, нарушенное 
всасывание этих элементов и витамина D в результате 
застойных явлений в слизистой оболочке желудочно-
кишечного тракта, снижение синтеза витамина D при 
застойной печени. 

Интерес исследователей к дефициту витамина D при 
многих сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе 
ХСН, возрос в последнее время. Витамин D необходим 
для достаточной абсорбции кальция, нормального мета-
болизма костной ткани, сохранения силы, функций и 
баланса, особенно в пожилом возрасте. Синтез витамина 
D осуществляется под влиянием ультрафиолетовых лучей 
и зависит от пигментации кожи, широты расположе-
ния региона, продолжительности светового дня, времени 
года, погодных условий и площади кожного покрова, не 
прикрытого одеждой. Человек получает этот витамин 
в виде холекальциферола (D3), который вырабатыва-
ется в коже, и эргокальциферола (D2), поступающего 
с пищей. В результате двух последовательных реакций 
гидроксилирования в печени и почках он превраща-
ется в активную гормональную форму 1,25-дигидрок-
сихолекальциферол [1,25(ОН)2D3, или D-гормон, или 
кальцитриол]. Недостаток витамина D приводит к ОП, 
мышечной слабости, миалгиям, поскольку стимулирует 
синтез мышечных белков и увеличивает размер и диф-
ференцировку мышечных волокон. С возрастом уровень 
витамина D в организме снижается: ослабевает функция 
почек, уменьшаются время пребывания на солнце и син-
тез кожей витамина D (на 75%), снижается его абсорбция 
в кишечнике и реабсорбция в почках. Доказано, что низ-
кий клиренс креатинина (<60 мл/мин) служит показате-
лем снижения уровня кальцитриола в сыворотке крови и 
непосредственно связан со снижением мышечной силы и 
способности к удержанию баланса, количеством падений 
и связанных с падениями переломов у пожилых мужчин 
и женщин (в возрасте 65 лет и старше) с диагностирован-
ным ОП [34]. 

В недавно проведенном исследовании, в которое были 
включены 1023 больных, госпитализированных в связи 
с ХСН II—IV функционального класса (ФК) и наблю-
давшихся в течение 18 мес, дефицит витамина D имелся 
у 75% (медиана возраста 74 года). Среди этих больных 
большинство составляли женщины, у них чаще имелись 
АГ, повышенный уровень натрийуретического пептида 
(НУП) и С-реактивного белка. Низкая концентрация 
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витамина D (ОШ 1,10 на каждые 10 нмоль/л снижения 
при 95% ДИ от 1,0 до 1,22; р=0,049) оказалась предикто-
ром смерти больных с ХСН, независимо от его причины 
[35]. Точный механизм связи дефицита витамина D и 
неблагоприятного прогноза до конца не изучен. В настоя-
щее время рассматриваются два механизма, объясняющие 
эту ассоциацию. Во-первых, низкий уровень витамина D 
обратно коррелирует с уровнем активности ренина плаз-
мы. У мышей, «нокаутированных» по ядерному рецептору 
витамина D, наблюдалось повышение уровня ренина 
и активности РАС, что сопровождалось симптомами 
сердечной недостаточности, гипертрофией сердца, повы-
шенным артериальным давлением и уровнем НУП. Из 
экспериментальных и клинических исследований извест-
но, что через рецепторы, которые обнаружены во многих 
органах и системах (кишечник, почки, кости, головной 
мозг, скелетные мышцы, поджелудочная, паращито-
видные железы и предстательная железа) реализуются 
эффекты витамина D, связанные с сократительной фун-
кцией кардиомиоцитов. Витамин D in vitro поддерживает 
сократимость кардиомиоцитов за счет изменения распре-
деления цепей миозина и модулирования поступления 
кальция в них. Он влияет на рост и дифференцировку 
кардиомиоцитов и отложение коллагена, обеспечивая 
ведущую роль активации ядерного рецептора витамина D 
в физиологии сердца [36–38]. Во-вторых, доказана связь 
между снижением концентрации витамина D и повышен-
ным высвобождением воспалительных цитокинов, что 
позволяет рассматривать низкий уровень витамина D как 
субстрат для развития провоспалительного состояния при 
ХСН, которое играет важную роль в прогрессировании 
заболевания. В небольшом числе исследований показаны 
противовоспалительное действие витамина D, а также 
нормализация состава цитокинов (увеличение уровня 
ИЛ-10 и уменьшение уровня ФНО-α) у больных с ХСН 
при ежедневном применении этого витамина [39].

Диагностика ОП. Определенные трудности диагности-
ки ОП обусловлены неспецифичностью клинической 
картины, хотя имеются возможности для раннего выяв-
ления ОП, даже на доклинической стадии. К настояще-
му времени отсутствуют доступные методы, с помощью 
которых можно определить качество кости. Поэтому для 
диагностики ОП наибольшее практическое применение 
нашли методы определения МПКТ и биохимических 
маркеров резорбции кости. 

Инструментальные методы используются для опре-
деления МПКТ, являющейся эквивалентом количества 
последней. Наиболее широко используют рентгеновскую 
(гамма) и ультразвуковую денситометрию. Рентгеновские 
денситометры подразделяются на одно- (Single Photon 
Absorptionmetry — SPA, c рентгеновским источником 
излучения — Single X-ray Absorptionmetry — SXA) и двух-
энергетические (Dual Photon Absorptionmetry — DPA, 
с рентгеновским источником излучения — Dual Energy 
X-ray Absorptionmetry — DEXA). Последние обладают 
лучшей воспроизводимостью и возможностью опреде-
ления МПКТ в наиболее важных с точки зрения риска 
остеопоротических переломов участках скелета — позво-
ночнике и ШБК. Этот метод позвляет определять потерю 
костной массы с точностью до 2—6%. 

В клинической практике у каждого пациента МПКТ 
сравнивается с нормативной базой данных. Из-за раз-
личных методов измерения в зависимости от аппаратуры 
наиболее приемлемым для ее оценки является исполь-
зование Т-критерия, который представляет собой число 
стандартных отклонений (SD) выше или ниже средне-
го показателя пика костной массы молодых женщин. 
Т-критерий уменьшается пропорционально постепенно-
му снижению костной массы при увеличении возраста. 
Согласно критериям ВОЗ МПКТ, отклоняющаяся по 
Т-критерию менее чем на (-1) SD, расценивается как 
норма, от (-1) SD до (-2,5) SD — как остеопения, более 
чем на (-2,5) SD — как ОП.

Для прогнозирования риска возникновения перелома 
ШБК при ОП наиболее информативна оценка костной 
массы именно в ШБК, в меньшей степени — в пояснич-
ных позвонках, пяточных костях. Определение МПКТ в 
отделах скелета, не подверженных нагрузкам (предпле-
чье, кисть), не может решить проблемы оценки риска 
переломов в других костях скелета, так как эти отделы 
не подвергаются такому же механическому напряжению.

Лабораторные методы. Реструктуризация кости отра-
жается изменением концентрации в сыворотке и в моче 
множества биохимических параметров. Для оценки про-
цессов формирования костной ткани используются такие 
маркеры, отражающие синтетическую функцию осте-
областов и их активность, как остеокальцин (малый 
неколлагеновый протеин костного матрикса, состоящий 
из 50 аминокислотных остатков, 3 из которых являются 
кальцийсвязывающими), общая щелочная фосфатаза и 
ее костный изофермент (bALP), карбокси- и аминокон-
цевые пропептиды проколлагена типа I (P1CP, P1NP). 
Поскольку P1NP, в отличие от P1CP, в сосудистом русле 
циркулирует в виде как целой молекулы, так и продуктов 
деградации, то считается, что именно этот продукт явля-
ется наиболее объективным маркером скорости синтеза 
кости. 

Для оценки процесса резорбции кости оценивают такие 
специфические маркеры деградации костного коллагена 
типа I, как дезоксипиридинолин, костная кислая фосфа-
таза, отражающая активность остеокластов, осуществля-
ющих деградацию костного матрикса, N- и C-концевой 
телопептид (СТх) молекул коллагена I типа (β-CrossLaps), 
представляющий собой продукт очень ранней деградации 
коллагена I типа. 

Маркерами гормональной и клеточной регуляции про-
цессов ремоделирования кости служат ПТГ, половые гор-
моны (тестостерон, эстрадиол, глобулин, связывающий 
половые гормоны) и остеопротегерин.

Одним из важных вопросов является дифференци-
альная диагностика ОП и метаболических заболеваний 
скелета. Эта проблема наиболее актуальна у больных 
пожилого возраста. Для правильной постановки диагноза 
помимо клинических данных могут иметь значение опре-
деление в сыворотке крови уровня общего и ионизиро-
ванного кальция, фосфора, 1,25(ОН)2D3; кальция и креа-
тинина в утренней и суточной моче; клиренса креатинина 
и тиреотропного гормона. 

Диагностика ОП и риска переломов на основании абсо-
лютного риска. Разработанный экспертной группой ВОЗ в 
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2008 г. алгоритм FRAX (http://www.shef.ac.uk/FRAX) поз-
воляет оценить 10-летний риск остеопоротических пере-
ломов, принимая во внимание независимые ФР развития 
ОП (возраст, пол, масса тела, рост, предшествующие 
переломы, переломы бедренной кости у родственников 
по первой линии, курение, прием алкоголя, вторичный 
ОП, прием глюкокортикостероидов, наличие ревмато-
идного артрита), независимо от наличия или отсутствия 
данных о МПКТ у лиц в возрасте от 40 до 90 лет [40]. 
Данная методика позволяет без денситометрии выявлять 
большое число пациентов, нуждающихся в лечебно-про-
филактических мероприятиях, и позволяет врачу опре-
делить тактику ведения больного. При наличии у боль-
ного низкого риска развития переломов рекомендованы 
мероприятия по изменению образа жизни. При среднем 
риске необходимо рекомендовать определение МПКТ и 
риска переломов. При высоком риске врач может сразу 
начать медикаментозную терапию без необходимости 
определения у больного МПКТ.

Выявление ОП у больных с ХСН. Оценка наличия ОП 
должна проводиться у каждого больного с ХСН, неза-
висимо от того, в каких условиях (догоспитальные, гос-
питальные) он находится, поскольку его последствия, 
а именно перелом ШБК и позвонков, имеют не только 
медицинское, но и социально-экономическое значение. 
Выявление ОП должно начинаться со сбора анамне-
за, при этом основное внимание необходимо уделять 
выявлению не только ФР развития ОП, но и переломов. 
Такие ФР включают низкую МПКТ, возраст старше 
50 лет, переломы в анамнезе в возрасте >50 лет, переломы 
ШБК или других костей скелета у родственников первой 
линии, склонность к падениям, чрезмерное употребление 
алкоголя, кофе, курение, применение глюкокортико- 
стероидов более 3 мес, ревматоидный артрит. У женщин 
необходимо уделить особое внимание наличию в анам-
незе ранней менопаузы, постменопаузальному статусу, 
эпизодам длительной аменореи. У мужчин важно исклю-
чить гипогонадизм. Костная денситометрия с помощью 
DEXA, рентгенография для выявления компрессионных 
переломов позвонков, эхокардиографическое исследо-
вание для оценки кальцификации соединительной ткани 
сердца и сосудов, определение в сыворотке крови уров-
ня кальция, ПТГ, витамина D, гормонов щитовидной 
железы, маркеров метаболизма костной ткани; в моче — 
определение кальция и маркеров резорбции кости также 
облегчают диагностический поиск ОП у больных этой 
категории [41].

Подходы к лечению больных с ХСН и ОП. В настоящее 
время не разработаны специфические терапевтические 
программы по ведению больных с ХСН и ОП, несмотря 
на высокую частоту развития осложнений, которая воз-
растает при сочетании этих заболеваний. Лечение ХСН 
направлено на уменьшение выраженности клинических 
симптомов, предупреждение госпитализаций и улучше-
ние прогноза. Целью лечения ОП является увеличение 
или стабилизация МПКТ для снижения частоты перело-
мов, как причины болевого синдрома, обездвиживания, 
госпитализации, развития инвалидности и необходи-
мости постороннего ухода. Улучшение КЖ (уменьше-
ние или исчезновение боли, расширение двигательной 

активности, улучшение общего состояния) и повышение 
функциональной способности жизненно необходимы как 
при ХСН, так и при ОП. В связи с этим в ходе подбора 
терапии для больного с ХСН и ОП важно отдавать пред-
почтение именно тем препаратам, которые не только 
позитивно влияют на клиническую картину и частоту гос-
питализаций, приводя к улучшению КЖ и продолжитель-
ности жизни, но также положительно ассоциируются со 
снижением количества переломов в результате влияния 
на метаболизм костной ткани.

Основными препаратами для лечения ХСН являются 
ингибиторы АПФ (при непереносимости — антагонис-
ты рецепторов ангиотензина II), β-адреноблокаторы и 
антагонисты альдостерона за счет положительного вли-
яния на прогноз, КЖ и уменьшение частоты госпитали-
заций [42]. Диуретики показаны больным при наличии 
застойных явлений с целью уменьшения выраженности 
клинических симптомов. В настоящее время отсутствуют 
длительные крупные рандомизированные исследования, 
оценивающие влияние патогенетической терапии ХСН 
на метаболизм костной ткани и частоту возникновения 
малотравматичных переломов, обусловленных пороз-
ностью кости. Благодаря ряду нерандомизированных 
исследований, которые проводились у больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, доказано, что прием 
ингибиторов АПФ, β-адреноблокаторов, тиазидных 
диуретиков и спиронолактона положительно, а петлевых 
диуретиков негативно ассоциируется со снижением час-
тоты переломов. Ретроспективный анализ исследования, 
в которое были включены 167 мужчин с ХСН и малотрав-
матичными переломами в анамнезе, а группу контроля 
составили 668 мужчин с ХСН, но без переломов, показал, 
что прием спиронолактона (средняя доза 25 мг/сут) более 
6 мес обратно ассоциируется с частотой переломов костей 
скелета (ОШ 0,55 при 95% ДИ от 0,31 до 0,98; р=0,043). 
При этом не наблюдалось статистически значимой связи 
приема спиронолактона с возникновением переломов в 
каком-либо конкретном участке скелета: бедренная, луче-
вая кость, позвонки [12]. Авторы объясняют отсутствие 
этой связи приемом в прошлом некоторыми больны-
ми антиостеопоротической терапии по поводу перелома 
ШБК, которая, как правило, назначается на длительный 
период и оказывает профилактическое действие, а также 
тем, что в большинстве случаев перелом ШБК возникает 
в результате падения, а спиронолактон не ассоциируется 
с падениями. Таким образом, лечение спиронолактоном в 
небольшой дозе, что нередко встречается в повседневной 
практике, ассоциируется со снижением частоты перело-
мов, что имеет большое терапевтическое значение.

В открытом проспективном исследовании с участием 
134 больных с АГ и стабильной МПКТ выявлено повыше-
ние уровня витамина D и кальция в сыворотке крови при 
применении комбинации ингибитора АПФ квинаприла 
и гидрохлоротиазида [43]. Тиазидные диуретики повы-
шают канальцевую реабсорбцию кальция, что приводит 
к уменьшению его экскреции почками и положитель-
ному метаболизму костной ткани, изменяют кислотный 
баланс в сторону метаболического алколоза и оказывают  
прямое влияние на остеокласты, подавляя щелочную 
ангидразу — фермент, необходимый для синтеза кислоты 
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остеокластами. Доказано, что они статистически значимо 
уменьшают риск переломов ШБК, особенно при длитель-
ном регулярном применении (ОШ 0,80 при 95% ДИ от 
0,74 до 0,86; р<0,001). 

Прием β-адреноблокаторов (ацебуталол, атенолол, 
бетаксолол, карведилол, метопролол, небиволол) также 
способствует уменьшению частоты переломов (ОШ 0,77 
при 95% ДИ от 0,72 до 0,83; р<0,001), в том числе в ком-
бинации с тиазидами (ОШ 0,71 при 95% ДИ от 0,64 до 
0,79; р<0,001) как у мужчин, так и у женщин, что снижа-
ет необходимость госпитализаций и улучшает КЖ [44]. 
Этот эффект объясняется участием симпатической части 
вегетативной нервной системы в регуляции ремодели-
рования кости, поскольку функциональные адренерги-
ческие рецепторы присутствуют в остеобластах, остео- 
кластах, а симпатические нервные волокна обнаружены 
в костной ткани. В экспериментальных исследованиях 
показано, что стимуляция β-адренергических рецеп-
торов опосредованно через α- и β-адренорецепторы 
может оказывать как анаболическое, так и катаболичес-
кое действие на клетки кости. Напротив, инактивация 
симпатической части вегетативной нервной системы 
приводит к существенному уменьшению количества 
остеокластов и их активности [45]. Ввиду того что мно-
гие больные с ХСН имеют высокий риск развития ОП 
и связанных с ним переломов в силу общности ряда 
ФР, ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, антагонис-
ты альдостерона и тиазидные диуретики, безусловно, 
являются препаратами первого ряда у больных такой 
категории.

Показаниями к медикаментозному лечению ОП слу-
жат наличие компрессионного перелома позвонка, 
МПКТ по Т-критерию ≤-2,5 и по этому же критерию от 
-2,0 до -2,5 с наличием хотя бы одного из ФР развития 
ОП. 

Биcфосфонаты рассматриваются в настоящее время 
как препараты первого ряда в лечении ОП, поскольку 
доказана их клиническая эффективность в отношении 
снижения риска переломов в длительных многоцент-
ровых клинических исследованиях. Помимо антире-
зорбтивного эффекта, они оказывают анаболическое 
действие, поскольку блокируют апоптоз остеобластов и 
остеоцитов, тем самым стимулируя образование новой 
кости. Кроме того, биcфосфонаты уменьшают или пре-
дупреждают негативное воздействие на кость многих 
возможных стимуляторов резорбции [46]. ПТГ (тери-
паратид) представляет собой рекомбинантный парат-
гормон человека, стимулирующий образование костной 
ткани. Он является препаратом первого ряда, но «пос-
леднего выбора» для лечения тяжелых форм постмено-
паузального ОП, ОП у мужчин, особенно старше 70 лет, 
а также при неэффективности или плохой переноси-
мости бифосфонатов. Кальцитонин является препара-
том второго ряда при лечении постменопаузального ОП 
с целью снижения риска переломов позвонков и препа-
ратом выбора у больных с острым болевым синдромом 
при остеопоротических компрессионных переломах тел 
позвонков с целью его купирования. 

Для лечения ОП в последние годы находит все большее 
применение препарат многопланового действия строн-

Остеопороз

Рисунок. Общность механизмов развития ХСН и ОП (по J. Ezekowitz, 2010).
ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ОП — остеопороз.
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ция ранелат, который сохраняет баланс костной ткани 
и способствует образованию новой и прочной кости. 
Преимущества его перед другими препаратами, особенно 
в пожилом возрасте, заключаются в положительном влия-
нии на общее состояние больных за счет предупреждения 
остеопоротической деформации скелета, уменьшения 
болевого синдрома, повышения двигательной активности 
и улучшения КЖ, что касается как физического, так и 
эмоционального благополучия [47].

Препараты кальция и витамина D являются обязатель-
ным компонентом лечения ОП. Поддержанию доста-
точной МПКТ способствует адекватный прием кальция 
с пищей (нежирные молочные продукты, сыр, миндаль, 
чернослив, морские водоросли, кунжут). При недоста-
точном их потреблении следует принимать препараты 
кальция в таблетках (1000 мг/сут и более), которые безо-
пасны и хорошо переносятся. У людей старше 65 лет при 
клиренсе креатинина менее 60 мл/мин вместо нативного 
витамина D рекомендовано использовать активные мета-
болиты витамина D. Не следует забывать про пищевые 
продукты как источники витамина D (сельдь, скумбрия, 
лосось, яйца). Пациентам рекомендуется не избегать пре-
бывания на солнце, однако необходимо предупреждать 
об ограничении естественной инсоляции в связи с повы-
шением риска развития заболеваний кожи. В настоящее 
время имеется небольшое количество работ, изучающих 
эффекты витамина D у больных с ХСН. В рандомизи-
рованном контролируемом исследовании у больных с 
ХСН II—III ФК в возрасте 70 лет и старше не получено 
ожидаемого положительного влияния применения вита-
мина D на переносимость физической нагрузки и КЖ 
[48]. В данном исследовании витамин D применялся в 
высокой дозе дважды: исходно и в конце исследования 
через 20 нед. Отсутствие ожидаемого эффекта, возможно, 
обусловлено разнородностью изучаемой группы (амбула-
торные и стационарные больные), нетяжелым течением 
ХСН — в основном были больные со II ФК и погранич-
ным уровнем НУП. Одним из механизмов благоприятно-
го действия витамина D при ХСН является уменьшение 

повышенного уровня ПТГ, который был нормальным у 
больных в данном исследовании. Авторы полагают, что 
назначение витамина D больным с ХСН на ранних этапах 
заболевания будет более оправданным с целью профи-
лактики недостаточности витамина D и ОП, поскольку 
доказано его воздействие на нейромышечную проводи-
мость и координацию движений, функцию эндотелия, 
провоспалительный статус, что сопряжено с улучшением 
самочувствия больных [49]. 

Перспективы лечения ОП. Разработка новых подходов 
к ведению больных с ОП остается актуальной проблемой 
практической медицины и фокусируется в основном на 
синтезе препаратов, стимулирующих образование кост-
ной ткани (гормон роста, ПТГ или его аналоги, проста-
гландины, особенно семейства Е) и подавление ее резорб- 
ции. ПТГ усиливает дифференцировку остеобластов и 
уменьшает их адипогенез [50], но необходимы последу-
ющие исследования, доказывающие это предположение. 
Недавно для лечения ОП был разработан ряд новых пре-
паратов, включающий деносумаб (denosumab) — моно-
клональные антитела человека для лиганда активатора 
рецептора NF-κB (ключевого цитокина остеокластов) 
[51]. Действие этого препарата заключается в подавлении 
резорбции костной ткани, что достигается при парен-
теральном введении дважды в год на протяжении 3 лет. 
Деносумаб ингибирует клеточный цикл остеокластов и 
дает минимальный побочный эффект, особенно в отно-
шении функции почек. Представляется перспективным 
изучение специфического ингибитора протеазы остео- 
кластов катепсинa К (оdanacatib) и антител против бел-
ков sclerostin и dickkopf-1, двух эндогенных ингибиторов 
формирования костей, которые могут подавлять функ-
цию остеокластов, не снижая их жизнеспособности, и 
таким образом поддерживать образование костной ткани 
[52, 53]. Последующее поколение аналогов витамина D, 
способствующих всасыванию кальция и стимулирую-
щих образование костной формации без сопутствующей 
гиперкальциемии, также представляет большой научный 
и практический интерес. 
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Clinical Cfficacy of Clcium Channel Blockers Slow the Yhird Generation of Lercanidipine in the 
Treatment of Patients With Arterial Hypertension
M.L. MAXIMOV, A.I. MALYKHINA

I.M. Sechenov First Moscow Medical State University, ul. Trubetckay , 8, str. 2,  119992 Moscow, Russia

В обзоре описаны классификация, механизмы действия, эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов и клинические 
преимущества антагонистов кальция дигидропиридинового ряда третьего поколения. Представлены современные аспекты клинической 
фармакологии и результаты исследований по эффективности, безопасности и органопротективные свойства лерканидипина.
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The review describes the classification, mechanisms of action, the effects of calcium channel blockers slow and the clinical benefits of 
dihydropyridine calcium antagonists, the third generation. Presented modern aspects of clinical pharmacology and research results on the 
efficacy, safety and organoprotective lercanidipine.

Keywords: slow calcium channel blockers; calcium antagonists; lercanidipine; hypertension; antihypertensive therapy; nephropathy; metabolic 
syndrome; diabetes mellitus.

Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК) 
уже долгое время используются в терапевтической 
практике и широко известны врачам. Основой меха-
низма действия БМКК на молекулярном уровне 
является торможение поступления Са2+ внутрь кле-
ток через цитоплазматические потенциалзависимые 
кальциевые каналы L-типа. Эффективность БМКК 
также обусловлена уменьшением чувствительнос-
ти артериальных сосудов к эндогенным влияниям 
норадреналина, вазопрессина, гистамина, серотони-
на, ацетилхолина, что приводит к снижению общего 
периферического сосудистого сопротивления и арте-
риального давления (АД). Характеризуясь хорошей 
переносимостью, БМКК обладают весьма широким 
спектром фармакологических эффектов — антигипер-
тензивным, антиангинальным (антиишемическим), 
антиаритмическим, антитромботическим, антиатеро-
генным, достоверно уменьшают риск развития cердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО) и др. [1—5] 

БМКК разделяют на 3 подгруппы в зависимос-
ти от химической структуры: 1) дигидропириди-
ны (нифедипин, амлодипин, лерканидипин, фело-
дипин и др.); 2) фенилалкиламины (верапамил);  
3) бензодипины (дилтиазем). Имеются значительные 
различия по способности БМКК влиять на миокард, 
сосудистую стенку и проводящую систему сердца. 
Дигидропиридины оказывают селективное действие 
на мускулатуру сосудов, приводя к расширению пери-

ферических артерий. При этом они не влияют на про-
водящую систему сердца и практически не вызывают 
снижения сократительной функции миокарда. Для 
недигидропиридиновых БМКК (верапамил и дилти-
азем) характерно отрицательное ино- и дромотропное 
действие. Все БМКК метаболически нейтральны и не 
оказывают отрицательного действия на углеводный, 
липидный и пуриновый обмен. Дигидропиридиновые 
БМКК являются препаратами первого ряда, в част-
ности, у пациентов с гипертрофией левого желудочка 
(ГЛЖ), изолированной систолической артериальной 
гипертонией (ИСАГ), у больных артериальной гипер-
тонией (АГ) пожилого возраста, а также у беременных 
[1, 4—6].

Основанием для широкого использования БМКК 
при АГ послужила   способность этих препаратов 
расслаблять гладкую мускулатуру стенок артерий 
мышечного типа и артериол и таким образом умень-
шать общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние. Кроме того, БМКК обладают рядом эффектов, 
которые оказываются весьма полезными при АГ:

• способствуют обратному развитию ГЛЖ, которая 
является независимым фактором риска возникнове-
ния сердечной недостаточности, ишемической болез-
ни сердца (ИБС), нарушений ритма сердца;

• оказывают нефропротективный эффект и таким 
образом замедляют и приостанавливают поражение 
почек при АГ;

• наличие длительно действующего дигидропи-
ридинового БМКК в составе комбинации антиги-
пертензивных препаратов во многом определяет ее 
способность корригировать параметры центральной 
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гемодинамики и, по крайней мере, частично, восста-
навливать демпфирующую функцию стенки аорты и 
ее магистральных ветвей [7—10].

По силе гипотензивного действия БМКК не отли-
чаются от других основных групп антигипертен-
зивных препаратов (диуретики, β-адреноблокаторы, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
— АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов). 
Гипотензивный эффект БМКК является дозозависи-
мым — чем выше доза БМКК, тем сильнее гипотен-
зивный эффект [1, 5, 6, 11, 12].

Антигипертензивная эффективность БМКК не 
изменяется или несколько увеличивается с возрас-
том. БМКК улучшают эластические свойства аорты 
и ее крупных ветвей, поэтому у пожилых лиц анта-
гонисты кальция снижают систолическое АД (САД) 
в большей степени, чем диастолическое АД (ДАД) 
[13—17].

 Лерканидипин в лечении аГ:  
данные доказательной медицины

Исследования последних лет показали, что лерка-
нидипин и другие длительно действующие дигидро-
пиридиновые производные (амлодипин, лацидипин 
и др.) являются препаратами выбора при лечении 
АГ в пожилом возрасте, особенно ИСАГ. БМКК в 
наибольшей степени показаны при сочетании АГ и 
стенокардии [3—5, 18]. 

Благодаря своей высокой эффективности и хоро-
шей переносимости БМКК в течение 2 десятилетий 
широко использовались при лечении больных АГ. 
Но в середине 90-х годов XX века появились сомне-
ния в безопасности длительного применения БМКК. 
Так, в двух проспективных исследованиях MIDAS и 
GLANT обнаружено, что у больных гипертоничес-
кой болезнью при лечении дигидропиридиновыми 
БМКК ССО развиваются чаще, чем при лечении 
тиазидными диуретиками или ингибиторами АПФ 
[11, 18]. Ретроспективные исследования случай—кон-
троль также показали, что относительный риск раз-
вития ССО или смерти у больных гипертонической 
болезнью при лечении БМКК значительно выше, чем 
при лечении диуретиками или β-адреноблокаторами. 
Дальнейший анализ, однако, показал, что повышен-
ный риск смерти или развития СОО связан лишь 
с применением короткодействующих нифедипинов. 
Так, по расчетам Н. Jick и соавт., относительный 
риск развития инфаркта миокарда у больных гипер-
тонической болезнью при лечении короткодейству-
ющими нифедипинами несколько выше, чем при 
лечении β-адреноблокаторами. В то же время при-
менение БМКК длительного действия не приво-
дит к увеличению риска развития инфаркта мио-
карда по сравнению с таковым при использовании 
β-адреноблокаторов. M. Alderman и соавт. обнаружи-
ли, что лишь БМКК короткого действия достоверно 
повышают риск развития ССО у больных гиперто-
нической болезнью, тогда как при использовании 
препаратов длительного действия риск не выше, чем 

при применении β-адреноблокаторов (см. таблицу) 
[12, 19, 20].

Таблица. Относительный риск развития ССО у больных 
гипертонической болезнью, леченных БМКК, в зависимости  
от указаний на сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе 
(цит. по [20])

БМКК

Относительный риск  
(95% доверительный интервал)

в целом  
по группе

больные  
без ССЗ  

в анамнезе

больные  
с ССЗ  

в анамнезе
Короткого 
действия

3,98  
(от 1,18 до 13,49)

12,38  
(от 1,53 до 99,87) 

3,41  
(от 0,86 до 13,56)

Длительного 
действия

0,71  
(от 0,36 до 1,42)

1,28  
(от 0,76 до 2,16) 

0,89  
(от 0,40 до 2,00)

Примечание. За 1,00 принят риск у больных, леченных 
β-адреноблокаторами. БМКК — блокаторы медленных кальциевых 
каналов; ССО — сердечно-сосудистые осложнения; ССЗ — 
сердечно-сосудистое заболевание.

Данные ретроспективных исследований о безопаснос-
ти БМКК длительного действия вполне согласуются с 
результатами проспективного исследования ТОМНS, в 
котором не обнаружено существенных различий в часто-
те развития ССО у больных гипертонической болезнью, 
леченных БМКК длительного действия амлодипином, 
диуретиком, β-адреноблокатором и ингибитором АПФ 
(12,2% против 11, 7,6 и 11,1% соответственно) [12, 21]. 

Среди БМКК особое место занимает препарат третьего 
поколения — лерканидипин, который имеет высокую 
антигипертензивную эффективность. В работе S. Omboni 
и соавт. лерканидипин у больных с мягкой и умеренной 
АГ в течение 3 нед при суточной дозе 5 мг достоверно сни-
жал САД на 10 мм рт.ст., при дозе 10 мг — на 15 мм рт.ст., 
ДАД — на 8 и 10 мм рт.ст. соответственно. Снижение 
среднего ночного САД и ДАД было достоверным при дозе 
10 мг (на 6 и 5 мм рт.ст. соответственно) [4, 22]. Имеется 
также опыт применения лерканидипина при тяжелой 
АГ с ДАД выше 109 мм рт.ст. У больных этой категории 
препарат назначался в виде монотерапии в дозе 40 мг/сут 
в течение 2 мес. Лерканидипин статистически значимо 
снижал САД и ДАД уже на 4-й неделе лечения у больных с 
тяжелой АГ, которые до назначения лерканидипина при-
нимали β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ или диуре-
тики, однако без достаточного эффекта. Следовательно, 
лерканидипин имеет высокую эффективность и может 
применяться при тяжелой резистентной АГ в дозе 30— 
40 мг/сут в виде монотерапии и в дозе 10 мг в комбинации 
с ингибиторами АПФ или β-адреноблокаторами [6, 23].

БМКК пролонгированного действия — препараты, 
которые способны обеспечить адекватный терапевти-
ческий эффект даже у пациентов, не всегда регулярно 
принимающих необходимые лекарственные препараты, 
когда интервал между приемами препарата может состав-
лять 48 ч. Лерканидипин при однократном приеме обес-
печивает значимое снижение АД на протяжении до 30 ч 
(в дозах 10 и 20 мг/сут средние значения коэффициента 
T/Р для ДАД составляют 82%) [24, 25]. Поэтому он счита-
ется препаратом выбора для больных, у которых имеется 
избыточный подъем АД в ранние утренние часы, а также в 
случае смещения и/или пропуска пациентом (в силу раз-



Максимов М.Л. … Лерканидипин  при лечении больных АГ

87КАРДИОЛОГИЯ (KARDIOLOGIIA), 6, 2013

ных причин — забывчивость, объективные обстоятельст- 
ва и т.п.) времени приема очередной дозы препарата [6, 
24]. Отсутствие резкого подъема АД при непреднамерен-
ном пропуске приема препарата свидетельствует о малой 
вероятности развития синдрома отмены на фоне приема 
лерканидипина и повышает безопасность терапии этим 
препаратом. 

Проведены сравнительные исследования лерканидипи-
на с другими БМКК, которые позволяют говорить о нали-
чии у лерканидипина некоторых особенностей, которые 
обеспечивают ему преимущества при использовании в 
клинической практике. В исследовании COHORT [26] 
сравнивали эффективность и безопасность лерканиди-
пина, амлодипина и лацидипина у 828 пожилых боль-
ных АГ (возраст старше 60 лет). Исходно эти препараты 
назначали в минимальных дозах, при недостаточном 
контроле АД их удваивали и в дальнейшем присоединяли 
эналаприл или атенолол (при необходимости — также 
диуретик). Продолжительность лечения составила 12 мес. 
У пациентов, получавших лерканидипин, частота раз-
вития отеков и связанной с ними отмены препарата в 
начале исследования оказалась достоверно меньше, чем у 
получавших амлодипин (9 и 2,1% соответственно против 
19 и 8,5% соответственно; р<0,01). Таким образом, лерка-
нидипин заметно лучше переносится пожилыми больны-
ми, чем амлодипин, при сопоставимой эффективности 
обоих длительно действующих антагонистов кальция.  
Однако следует отметить, что эффективность и переноси-
мость лерканидипина существенно не зависят от возраста 
больных АГ. Исследование AGATE [8, 27], включавшее 
разделенных в зависимости от возраста на 2 группы 757 
больных АГ  (моложе 65 лет и 65 лет или старше), которым 
назначали лерканидипин в дозе 10 мг/сут (если контроля 
АД достичь не удавалось, то на 28-й день приема препа-
рата его дозу удваивали, при этом допускали комбинацию 
лерканидипина с другими антигипертензивными препа-
ратами), показало, что из 691 пациента, завершившего 
исследование согласно протоколу, 507 получали моноте-
рапию лерканидипином (221 — в дозе 10 мг/сут, 286 — в 
дозе 20 мг/сут), 184 принимали этот препарат (91 — в дозе 
10 мг/сут, 93 — в дозе 20 мг/сут) в составе комбинации. 
В группах моложе и старше 65 лет не выявлены сущест-
венные различия по эффективности лерканидипина, за 
исключением пульсового АД, регистрируемого по дан-
ным домашнего самоизмерения и снизившегося в боль-
шей степени у более пожилых больных. САД снизилось 
на 17 мм рт.ст. в группе моложе 65 лет и на 21 мм рт.ст. 
в группе старше 65 лет, ДАД в указанных группах снизи-
лось, соответственно, на 9 и 10 мм рт.ст. Частота развития 
отеков ног оказалась низкой (3%) и была одинаковой в 
обеих группах больных [8]. 

В другом исследовании LEAD (The LErcandipine in 
ADults Study) у 250 больных с АГ 1—2-й степени сравни-
вали влияние лерканидипина, нифедипина, фелодипина 
на уровень АД и частоту сокращений сердца (ЧСС) [28]. 
Лерканидипин вызывал достоверное и значимое сниже-
ние АД, при этом ЧСС достоверно не изменялась, даже 
при использовании лерканидипина  в дозе 40 мг/сут.  
Прием лерканидипина в течение 48 нед не влиял на уро-
вень норадреналина в плазме у больных АГ. В исследова-

нии ELLE (the ELderly and LErcandipine study) определя-
ли влияние лерканидипина (5 мг), нифедипина (30 мг) 
и лацидипина (2 мг) на АД и ЧСС у пожилых больных 
АГ в течение 24 нед лечения [13]. У больных наблюда-
лось сопоставимое снижение ДАД — соответственно, в 
среднем на 18,3 и 17,7 мм рт. ст. и несколько меньше 
у больных, принимавших лацидипин, — в среднем  
на 16,6 мм рт.ст. [4, 29]. 

Лерканидипин — дигидропиридиновый БМКК треть-
его поколения, характеризующийся высокой вазоселек-
тивностью, большой длительностью действия и высокой 
антигипертензивной эффективностью. Лечение лерка-
нидипином способствует нефропротекции, уменьшению 
ГЛЖ, улучшению эластических свойств сосудов и сниже-
нию центрального давления. Симпатическая активация 
при применении лерканидипина практически отсутству-
ет, что обеспечивает его хорошую переносимость и высо-
кую приверженность больных к лечению. При лечении 
лерканидипином не отмечена ортостатическая гипотония 
[6, 14—16, 28].

Органопротективные свойства лерканидипина

Помимо антигипертензивного эффекта, БМКК оказы-
вают антиангинальное и органопротективное действие, 
тормозят агрегацию тромбоцитов, достоверно уменьшают 
риск развития мозгового инсульта. Так, одним из важ-
ных показателей результативности антигипертензивной 
терапии является изменение степени ГЛЖ [4, 5]. Терапия 
лерканидипином в суточной дозе 10—20 мг в течение 
года вызывала уменьшение гипертрофии миокарда [30].  
В исследовании R. Fogari [31] обнаружено, что при при-
еме лерканидипина в течение года наблюдался более 
выраженный регресс ГЛЖ, чем при приеме лозартана, что 
обусловлено выраженным антигипертензивным эффек-
том лерканидипина. 

   Способность лерканидипина управлять активностью 
тканевых факторов роста и воспаления, обосновывает 
его эффективность с позиции защиты органов-мише-
ней. Лерканидипин также обладает потенциальными 
антиатерогенными свойствами, не зависящими от его 
антигипертензивной эффективности. Лабораторными 
исследованиями показаны антипролиферативные свойс-
тва лерканидипина, его способность уменьшать сте-
пень атеросклеротических изменений сосудов [8,30,32]. 
Лерканидипин оказывает антиангинальный эффект.  
У больных со стабильной стенокардией прием леркани-
дипина в дозе 10—20 мг в течение 2 нед вызывал положи-
тельные клинические изменения: уменьшались количес-
тво приступов стенокардии и доза приема нитроглицери-
на, увеличивалась толерантность к физической нагрузке, 
по данным холтеровского мониторирования уменьши-
лись проявления ишемии миокарда, не изменялась ЧСС 
[33]. Лерканидипин превосходит нимодипин (наиболее 
часто назначаемый в неврологической практике) по спо-
собности положительно влиять на ремоделирование мел-
ких интрацеребральных артерий (в динамике оценива-
ли соотношение толщины стенки и просвета сосудов) 
[34]. Отмечена способность лерканидипина оказывать 
нейропротекторное действие, более выраженное, чем у 
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нимодипина. В эксперименте показано, что у животных 
со спонтанной гипертензией снижалась плотность ней-
ронов в отдельных зонах коры головного мозга, введение 
лерканидипина предотвращало уменьшение плотности 
нейронов [34]. Кроме того, лерканидипин, как и нимо-
дипин, вызывает дозозависимое улучшение мозгового 
кровообращения. Максимальное улучшение параметров 
мозгового кровообращения (увеличение объемной скоро-
сти кровотока, уменьшение периферического сопротив-
ления) регистрируется между 1-й  и 3-й минутами после 
введения нимодипина и между 10-й и 15-й минутами — 
после введения лерканидипина [6, 34].

Важно отметить, что БМКК достаточно перспектив-
ны с точки зрения предупреждения и прогрессирова-
ния умеренных когнитивных расстройств, связанных с 
сосудистой деменцией у больных АГ [35]. C этой точки 
зрения лерканидипин был объектом целенаправленного 
изучения: показано, что 4-недельное лечение им больных 
АГ в возрасте старше 40 лет ассоциировано с достовер-
ным улучшением когнитивной функции, оцененным по 
приросту показателей шкалы теста MMSE, выраженность 
данного прироста напрямую зависела от достигнутой 
степени контроля АД [36]. По данным эксперименталь-
ных исследований [37], лерканидипин может оказывать 
протективное антиишемическое действие на нейроны, 
которым во многом, очевидно, можно объяснить его спо-
собность предупреждать ухудшение когнитивной функ-
ции у больных АГ. В связи с этим интерес представляет 
оценка эффективности и безопасности лерканидипина у 
больных с транзиторными ишемическими атаками/ише-
мическим мозговым инсультом [6]. 

Одним из важных органопротективных эффектов 
лерканидипина является его нефропротективное дейс-
твие у пациентов с АГ. Этот эффект осуществляется за 
счет устранения вазоконстрикции почечных сосудов, 
повышения почечного кровотока, увеличения скорости 
клубочковой фильтрации и подавления пролиферации 
мезангиальных клеток [4, 6]. В отличие от большинства 
БМКК, лерканидипин расширяет не только приводя-
щие, но и отводящие артериолы и тем самым предупреж-
дает повреждение клубочков и собирательных трубочек 
при спонтанной АГ [4].

В исследовании DIAL (Diabete, Ipertensione,  
Albuminuria, Lercanidipina) [38] изучали влияние леркани-
дипина по сравнению с рамиприлом на уровень экскре-
ции альбумина у пациентов с сахарным диабетом (СД) и 
АГ. В результате были сделаны следующие выводы: лече-
ние лерканидипином не ухудшает протеинурию у паци-
ентов с микроальбуминурией и СД 2-го типа с АГ; лерка-
нидипин и рамиприл вызывают значительное снижение 
САД, ДАД и альбуминурии; пациенты хорошо переносят 
лечение как лерканидипином, так и рамиприлом.

В ходе ряда клинических исследований было показано, 
что БМКК обладают целым рядом преимуществ (STOP-2, 
NORDIL, INSIGHT, VHAT, NICS-EH, HOT, ALLHAT), 
обосновывающих их применение у пациентов с метабо-
лическим синдромом (МС): 

• снижение инсулинорезистентности, уменьшение 
базального и стимулированного глюкозой уровня инсу-
лина; 

• отсутствие отрицательного воздействия на углевод-
ный, липидный, пуриновый обмен; 

• вазопротективное действие: регресс сосудистого 
ремоделирования, антиатеросклеротическое действие 
(INSIGHT, MIDAS, ELSA); 

• нефропротективное действие (доказано для негидро-
пиридиновых препаратов); коррекция дисфункции эндо-
телия; 

• увеличение выработки NO за счет антиоксидантных 
механизмов, улучшение показателей тромбоцитарно-сосу-
дистого и фибринолитического звеньев гемостаза [1, 3, 12].

БМКК не вызывают метаболических нарушений в 
организме, не влияют на уровень глюкозы, мочевой кис-
лоты, калия [3, 6, 39, 40]. Применение лерканидипина 
у больных с МС является клинически важной областью 
применения данного препарата, ввиду того, что данных 
пациентов всегда следует относить к категории очень 
высокого риска. V. Barrios и соавт. [41] сопоставили пере-
носимость лерканидипина (20 мг/сут) с амлодипином (10 
мг/сут) и нифедипином-GITS (60 мг/сут) у пациентов с 
АГ и МС. Число специфичных для дигидропиридиновых 
антагонистов кальция нежелательных явлений, зарегист-
рированное у пациентов, которые получали лерканиди-
пин, оказалось достоверно меньше, чем у принимавших 
амлодипин или нифедипин-GITS. A.F. Cicero и соавт. 
[42] показали, что дополнительным аргументом в пользу 
назначения лерканидипина больным с МС может счи-
таться отмечаемое у них достоверное снижение уровня 
глюкозы натощак и уровня триглицеридов в сыворотке 
крови при комбинации этого препарата с ингибитором 
АПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II [8].

БМКК могут использоваться как препараты первого 
ряда в лечении АГ у пациентов с МС. Предпочтение 
необходимо отдавать препаратам длительного действия 
(амлодипин, лерканидипин и др.) ввиду возможности 
короткодействующих антагонистов кальция в больших 
дозах увеличивать частоту развития ССО [4, 6, 12]. 

Лерканидипин в комбинированной терапии 

Клиническая практика и результаты многих многоцен-
тровых исследований показали, что применение моноте-
рапии при АГ редко приводит к целевым уровням АД, уве-
личивает риск развития нежелательных явлений и снижает 
приверженность пациента к лечению. Тактика использо-
вания комбинированной терапии с подбором препаратов 
разного механизма действия уже в начале лечения дает 
значительно больше шансов на успешный контроль АД. 
Преимущества комбинированной терапии, заключающи-
еся в потенцировании антигипертензивного эффекта и 
уменьшении числа побочных эффектов, присущи лишь так 
называемым рациональным комбинациям антигипертен-
зивных препаратов. Комбинированная терапия наиболее 
эффективно предотвращает поражение органов-мишеней 
и приводит к уменьшению числа ССО у пациентов с АГ. 
Все преимущества комбинированной терапии присущи 
только рациональным комбинациям антигипертензивных 
препаратов. Одной из таких рациональных комбинаций, 
часто встречающихся в практике врача, является доста-
точно хорошо исследованное эффективное и безопасное 
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сочетание БМКК и ингибиторов АПФ. Данное сочетание 
антигипертензивных препаратов особенно показано при 
сочетании АГ с СД, МС, ИБС, дислипидемией, ГЛЖ, а 
также у пожилых пациентов и больных ИСАГ [5, 9]. Стоит 
еще раз подчеркнуть, что эффективность и безопасность 
лерканидипина неоднократно доказана именно у пожилых 
больных ИСАГ, т.е. в одной из тех групп пациентов, кото-
рые характеризуются заведомо худшей переносимостью 
любой антигипертензивной терапии и низкой ее эффек-
тивностью. Антиангинальный и антиишемический эффек-
ты лерканидипина создают дополнительные преимущес-
тва для его выбора при лечении больных АГ пожилого 
возраста с сопутствующей ИБС, включая стабильную и 
нестабильную стенокардию [8, 15, 16, 43].

Поскольку комбинированная терапия стала одним из 
основных направлений в лечении больных с АГ, широ-
кое распространение получили фиксированные комби-
нации антигипертензивных препаратов, содержащие в 
одной таблетке два лекарственных средства, что улуч-
шает психологический настрой больного на лечение и 
дает возможность снизить риск развития осложнений и 
побочных эффектов. Оптимальное сочетание компонен-
тов подразумевает отсутствие нежелательной гипотонии, 
которая может привести, особенно у пожилых пациентов, 
к повышению сердечно-сосудистого риска. На российс-
ком рынке появился новый комбинированный препарат 
корипрен, сочетающий в себе два рационально подоб-
ранных, уже хорошо известных в практике препарата: 

лерканидипин и эналаприл. Лерканидипин оказывает 
пролонгированный гипотензивный эффект без развития 
постуральной гипотензии благодаря постепенной дила-
тации периферических, а также коронарных сосудов на 
протяжении суток. Ингибитор АПФ эналаприл, помимо 
мягкого гипотензивного эффекта, обладает доказанными 
кардиопротективным, нефропротективным и вазопро-
тективным свойствами и имеет широчайший круг пока-
заний, достаточно серьезными из которых являются СД, 
МС, нефропатия и пр. [4, 5, 9, 15, 16, 30]

Заключение

По данным выполненных в последние годы клиничес-
ких исследований имеются убедительные доказательства 
не только высокой антигипертензивной и органопротек-
тивной эффективности, а также безопасности блокато-
ра медленных кальциевых каналов третьего поколения 
лерканидипина. Лерканидипин в монотерапии и фик-
сированная комбинация лерканидипина с эналаприлом 
(корипрен) хорошо переносятся, подходят для постоян-
ного длительного приема, не вызывают рефлекторной 
тахикардии и могут рекомендоваться в широкой кардио-
логической практике, особенно пожилым пациентам, 
пациентам с метаболическими нарушениями, заболева-
ниями почек, высоким риском развития сердечно-сосу-
дистых осложнений, а также пациентам с изолированной 
систолической артериальной гипертонией.
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Practical Value of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids for Prevention of Sudden 
Cardiac Death
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В последние несколько лет омега-3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК) находят все более широ-
кое применение при лечении и профилактике целого 
ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), для чего 
используются различные лекарственные формы. Между 
тем омакор — препарат, содержащий высокие концентра-
ции этилового эфира эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) 
и этилового эфира докозагексаеновой кислоты, а также 
α-токоферол, является первым лекарственным препа-
ратом высокоочищенных жирных кислот, одобренным 
Управлением по контролю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов США (FDA – Food 
and Drug Administration) для лечения ССЗ [1–4]. В дан-
ном обзоре нами предпринята попытка проанализиро-
вать результаты недавно завершившихся исследований, а 
также мета-анализов по влиянию ПНЖК на исходы ССЗ 
и риск развития внезапной сердечной смерти (ВСС).

Опубликовано более 2000 исследований, в которых 
изучались те или иные свойства омега-3 ПНЖК. Впервые 
мысль о том, что ПНЖК могут играть важную роль в пер-
вичной и вторичной профилактике ишемической болез-
ни сердца (ИБС) была высказана британским физиоло-
гом Hugh Sinclair в его известной работе, опубликованной 
в журнале Lancet в 1956 г. [5]. Он считал, что недостаток 
в рационе данных жирных кислот неблагоприятно вли-
яет на здоровье и может быть причиной ССЗ. Омега-3 
ПНЖК представляют собой группу химических соеди-
нений, к которым относятся ЭПК, докозагексаеновая 
(ДГК) и октадекатриеновая, или α-линоленовая (АЛА), 
кислоты. Наиболее физиологически активные ЭПК и 
ДГК не относятся к незаменимым, поскольку могут син-
тезироваться в организме человека из АЛА. Тем не менее 
показано, что уровень конверсии АЛА кислоты в ЭПК и 
ДГК у взрослых низок [6].

Ежедневная потребность в ненасыщенных жирных 
кислотах составляет 10—20% от общего количества полу-
чаемых человеком калорий. Между тем большинство 
населения России и Европейских стран потребляют недо-
статочное количество этих веществ. В качестве источни-
ков омега-3 ПНЖК может выступать ряд растительных 
продуктов, например зеленые овощи и соя, но наиболее 

богаты ненасыщенными жирными кислотами морская 
рыба и морепродукты [7–14]. Однако промышленная 
переработка жиров и масел снижает содержание эссен-
циальных жирных кислот в продуктах питания. Огромное 
количество ненатуральных жиров, искусственно добав-
ляемых в пищевые продукты в виде трансжирных кислот 
и гидрогенизированных масел, в современной пищевой 
промышленности часто приходит на замену необходи-
мым жирным кислотам. 

Датские ученые J. Dyerberg и H. Bang еще в 70-х гг. 
прошлого века пришли к выводу о том, что крайне низ-
кий уровень ССЗ (ИБС и атеросклероза) у населения 
Гренландии объясняется потреблением большого коли-
чества морской рыбы с высоким содержанием омега-3 
ПНЖК. При сравнительном анализе содержания жирных 
кислот в крови жителей Гренландии и Дании было обна-
ружено, что в плазме крови жителей Гренландии по срав-
нению с датчанами определяется высокая концентрация 
ЭПК и ДГК при низком содержании АЛА и арахидоновой 
кислоты [15, 16]. В последующем аналогичные результаты 
были получены и в других эпидемиологических иссле-
дованиях, включавших население прибрежных районов 
Японии и Нидерландов [17, 18].

Омега-3 ПНЖК оказывают гиполипидемический 
эффект, снижают риск тромбозов путем ингибирования 
агрегации тромбоцитов, снижают уровень триглицери-
дов, улучшают функцию эндотелия, оказывают проти-
вовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты. 
Обогащение мембран кардиомиоцитов этими кислотами 
снижает вероятность возникновения злокачественных 
желудочковых аритмий и, следовательно, фибрилляции 
желудочков, остановки сердца и ВСС [19—24]. 

Клиническая эффективность омега-3 ПНЖК и ома-
кора, в частности их влияние на частоту ВСС, изучали 
в ряде исследований. В относительно ранних работах, 
завершившихся к концу прошлого столетия, было убе-
дительно продемонстрировано положительное влияние 
ПНЖК на частоту развития сердечно-сосудистых ослож-
нений (ССО), ВВС.

Одним из самых ранних рандомизированных иссле-
дований, посвященных вторичной профилактике ИБС 
и предупреждению сердечной смерти, было исследо-
вание DART (The diet and reinfarction trial) [25, 26]. В 
него были включены более 2000 пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда (ИМ), которым было рекомендо-
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вано употреблять в пищу блюда из жирной рыбы, 
богатой омега-3 ПНЖК, как минимум 2 раза в неделю 
на протяжении 2 лет. Участники исследования, кото-
рые не могли строго соблюдать подобные особенности 
питания, принимали капсулы рыбьего жира (900 мг/сут 
ЭПК-ДГК). Опубликованные в 1989 г. результаты про-
демонстрировали 29% снижение смертности в группе 
пациентов, соблюдавших описанные рекомендации по 
диете [25, 27]. 

Десятилетие спустя были опубликованы результаты 
одного из крупнейших проспективных рандомизиро-
ванных исследований по вторичной профилактике — 
GISSI-Prevenzione, в котором оценивалось влияние 
омега-3 ПНЖК на прогноз у больных ИБС [28]. В иссле-
дование вошли более 11 000 пациентов, недавно (менее 
3 мес) перенесших ИМ. Пациенты 1-й группы допол-
нительно к стандартной терапии получали 1000 мг/сут 
омега-3 ПНЖК (ЭПК и ДГК), пациентам 2-й группы 
назначали 300 мг/сут витамина Е (α-токоферола), паци-
ентам 3-й группы — омега-3 ПНЖК и витамин Е, паци-
енты контрольной группы получали только стандартную 
терапию (плацебо не использовалось). Всем больным 
было также рекомендовано придерживаться средизем-
номорской диеты. Период наблюдения в среднем соста-
вил 3,5 года. В результате было обнаружено, что по срав-
нению с группой контроля у пациентов, принимавших 
омега-3 ПНЖК, частота достижения комбинированного 
критерия оценки («комбинированной конечной точки»), 
включавшего смерть, нефатальный ИМ или нефаталь-
ный инсульт (р<0,02), снизилась на 15%. Кроме того, в 
этой же группе пациентов к концу исследования отмеча-
лось достоверное снижение риска смерти от всех причин 
на 20% (р<0,01), смерти от ССЗ – на 30% и внезапной 
смерти – на 45% по сравнению с больными, получавши-
ми стандартную терапию. С практической точки зрения, 
лечение 1000 постинфарктных больных в течение 1 года 
препаратом омега-3 ПНЖК в дозе 1 г/сут позволяет 
сохранить жизнь 6 больным. Этот эффект сопоставим с 
действием таких признанных средств вторичной профи-
лактики, как ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) и статины. При этом положительное 
влияние терапии омега-3 ПНЖК на показатели смерт-
ности пациентов проявлялось довольно быстро: сниже-
ние общей смертности в группах, получавших омега-3 
ПНЖК, становилось статистически значимым уже через 
3 мес наблюдения (относительный риск — ОР=0,59), а 
через 4 мес наблюдения достоверно уменьшался риск 
внезапной смерти (ОР=0,47). Таким образом, исследова-
ние показало, что даже при использовании рациональной 
диеты, современного лечения (ацетилсалициловая кис-
лота, ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, статины), 
включение в схему лечения омега-3 ПНЖК достовер-
но уменьшает смертность от ИБС и частоту внезапной 
смерти. Еще одним выводом исследования стало то, 
что витамин Е не влиял на частоту достижения основ-
ного комбинированного критерия оценки («первичной 
конечной точки»), включавшего смерть от всех причин, 
нефатальные ИМ и инсульты и не вносил дополнитель-
ных преимуществ при сочетанном применении с омега-3 
ПНЖК.

Влияние омега-3 ПНЖК на общую и кардиальную смерт- 
ность во многом обусловлено их способностью снижать 
частоту внезапной смерти. Большинство исследователей 
связывают это с прямым стабилизирующим действием 
омега-3 ПНЖК на миокард. Установлено, что применение 
диеты, обогащенной омега-3 ПНЖК, существенно ограни-
чивает нарушения электрической стабильности, уменьшает 
расстройства сократительной функции сердца и много-
кратно снижает смертность животных при эксперимен-
тальном ИМ [29—31]. В ряде работ показана способность 
ЭПК и ДГК угнетать быстрый входящий натриевый ток на 
мембранах изолированных кардиомиоцитов (эффект схож 
с действием лидокаина), а также предотвращать перегрузку 
кардиомиоцитов кальцием за счет модулирования актив-
ности медленных кальциевых каналов L-типа и актива-
ции Ca2+-АТФазы саркоплазматической сети. Кроме того, 
выявлена способность омега-3 ПНЖК снижать чувстви-
тельность клеток миокарда к β-адренергической стиму-
ляции и модулировать активность If-каналов, с чем могут 
быть связаны такие их эффекты, как снижение частоты сер-
дечных сокращений в покое и увеличение вариабельности 
ритма сердца (ВРС) [29, 30].

В исследованиях на крысах и собаках продемонстри-
ровано, что включение в рацион животных или паренте-
ральное введение омега-3 ПНЖК повышало порог фиб-
рилляции желудочков и снижало риск развития фаталь-
ных желудочковых нарушений ритма при эксперимен-
тальной ишемии миокарда. Так, в остром эксперименте 
у собак вызывали развитие острого ИМ путем перевяз-
ки передней межжелудочковой ветви левой коронарной 
артерии, а затем моделировали хроническую ишемию 
миокарда путем перемежающейся экстравазальной ком-
прессии огибающей ветви левой коронарной артерии. 
Внутривенное введение ЭПК, ДГК или АЛА этим соба-
кам предотвращало у них возникновение фибрилляции 
желудочков во время физической нагрузки [31]. 

Антиаритмический и мембраностабилизирующий 
эффекты омега-3 ПНЖК продемонстрированы и в ряде 
клинических работ. Так, в исследовании, в которое вклю-
чались пациенты, перенесшие ИМ, прием омега-3 ПНЖК 
в дозе 4,3 г/сут приводил к достоверному увеличению ВРС. 
Хорошо известно, что сниженная ВРС у постинфарктных 
больных является важным независимым предиктором 
неблагоприятного прогноза, в том числе внезапной смер-
ти [32]. Учитывая продемонстрированное в исследовании 
GISSI-Prevenzione снижение риска внезапной смерти, 
увеличение показателей ВРС может свидетельствовать о 
повышении антиаритмической устойчивости миокарда. 
Антиаритмический эффект омега-3 ПНЖК продемонс-
трирован и в отношении желудочковой эктрасистолии 
высоких градаций. В группе больных с желудочковой 
экстрасистолией (2000 экстрасистол в сутки и более, по 
данным холтеровского мониторирования электрокардио- 
граммы) на фоне приема концентрата омега-3 ПНЖК у 
44% пациентов количество желудочковых экстрасистол 
уменьшилось на 70% и более (в контрольной группе боль-
ных, получавших подсолнечное масло, снижение коли-
чества экстрасистол отмечено только у 15%) [33]. 

В последние годы завершились еще несколько крупных 
рандомизированных исследований, в которых оценива-




