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SARS-CoV-2 has made adjustments for many diseases, including acute coronary 
syndrome. A high risk of coronavirus infection and death is observed in patients 
with cardiovascular pathology. This article collects data on management review of patients 
with acute coronary syndrome and SARS-CoV-2.

Вирус SARS-CoV-2 внес свои коррективы в течение многих заболеваний, вклю-
чая острый коронарный синдром. Высокий риск коронавирусной инфекции и смерти 
наблюдается у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. В данной статье 
собраны данные по обзору ведения пациентов с острым коронарным синдромом 
и SARS-CoV-2.
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Новая коронавирусная инфекция относится
к заболеванию, которое приводит к развитию тяже-
лых осложнений, в том числе и со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (ССС). Кроме того, коронави-
русная инфекция утяжеляет течение сопутствующей 
патологии у коморбидных пациентов. В настоящее 
время известно, что начальный этап проникнове-
ния SARS-CoV-2 – взаимодействие пепломера вируса
с рецепторами ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ) II типа. Выдвигались гипотезы, что при-
ем ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов 
к ангиотензину II увеличивает вероятность зараже-
ния COVID 19, поскольку при использовании этой 
группы лекарственных средств увеличивается ко-
личество рецепторов к антиогензину II типа в ды-
хательных путях [1]. Рассматривалась также версия 
в отношении ингибиторов гидроксиметилглутарил-
КоА-редуктазы (статинов) из-за их влияния на инфи-
цирование коронавирусом. Вирус проникает в клет-
ку путем рецептор-опосредованного эндоцитоза,
т. е. слияния собственной оболочки вируса с ли-
пидным бислоем клеточной мембраны. Этот про-
цесс происходит в области липидных рафт (там, где 
концентрация липидов максимальна) [2–4]. Наблю-
дается компенсаторное повышение концентрации 
рецепторов ЛПНП на мембранах клеток для увели-
чения поглощения холестерина, поступающего из-
вне, так как статины блокируют синтез экзогенного 
холестерина. Это увеличивает площадь липидных 
рафт и тем самым возможность инвазии SARS-
CoV-2 [5]. Однако сегодня ученые и врачи Европей-
ского общества кардиологов не подтвердили дан-

ную гипотезу, и отмена этих лекарственных средств 
не рекомендуется [6–8]. Вопрос в настоящее время
изучается.

Спектр поражения ССС при коронавирусе вклю-
чает, помимо миокардита, еще и острый коронарный 
синдром (ОКС), нарушения ритма, внезапную сер-
дечную смерть [9, 10]. В Китае наблюдался первый 
опыт лечения пациентов с COVID-19. Был разработан 
алгоритм ведения пациентов с острым коронар-
ным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST) 
(рис.  1). Этот алгоритм позволяет разделять потоки 
пациентов, подозрительных на инфекцию COVID-19, 
и здоровых с ОКСпST.

Обращает на себя внимание, что, несмотря на 
наличие диагноза ОКСпST, авторы вначале предла-
гают сбор эпидемиологического анамнеза, термо-
метрию, компьютерную томографию (КТ) органов 
грудной клетки и экспресс-тест на наличие у паци-
ента COVID-19, а только потом принимают решение 
о реваскуляризации миокарда. Это объясняется за-
щитой медперсонала.

Если у пациента есть подтвержденный COVID-19, 
то он попадает в изоляционный блок. Пациентам 
с тяжелой пневмонией предлагается проводить ле-
чение без инвазивных вмешательств или тромбо-
литической терапии (ТЛТ). В дальнейшем по мере 
стабилизации состояния пациенту может быть про-
ведено чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ). При отсутствии тяжелой пневмонии опреде-
ляющим становится время от момента наступления 
симптомов: если прошло менее 12 ч, предпочтение 
отдается ТЛТ. Лишь при наличии противопоказаний 
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к ТЛТ или ее неэффективности выполняется ЧКВ. Та-
ким образом, общая тактика остается максимально 
консервативной.

У пациентов без подозрения на SARS-CoV-2 так-
тика также максимально консервативна: ЧКВ выпол-
няется только при условии неэффективности ТЛТ. 
Вмешательство проводится в изолированной рент-
геноперационной.

Что касается пациентов с ОКС без подъема сег-
мента ST (ОКСбпST), у этой группы вначале проводит-
ся стратификация риска согласно шкалам GRASE или 
TIMI, а также максимально раннее выявление наличия 
SARS-CoV-2.  ЧКВ выполняют только тем пациентам, 
у которых риск превышает высокий [12]. Авторы 
считают, что в случае возникновения у пациента
с COVID-19 инфаркта миокарда он должен быть отне-
сен к ИМ 2 типа [13]. Повреждение миокарда при ИМ 
необходимо дифференцировать с острым миокар-
дитом, а также другими заболеваниями: диссекция 
аорты, тромбоэмболия легочной артерии, синдром 
Такоцубо.

Алгоритм действий представлен на рис. 2. 
Для лучшего понимания течения коронави-

русной инфекции в настоящее время Европейским 
обществом кардиологов был запущен регистр, 
что облегчает сбор данных пациентов, инфициро-

ванных SARS-CoV-2 [14]. 
Что касается лекарственной терапии, доказа-

тельная база в отношении используемых противо-
вирусных средств по-прежнему остается не до 
конца изученной. Используемые противовирусные 
средства для этой группы пациентов изучаются.  Ри-
бавирин и ремдисивир связывают активный участок 
РНК-зависимой РНК-полимеразы у SARS-CoV-2, в то 
время как лопинавир/ритонавир ингибирует ре-
пликацию РНК вируса [15, 16]. Лопинавир/ритонавир 
может удлинять интервал QT, особенно у предраспо-
ложенных лиц (пациенты с синдромом удлиненного 
QT или принимающие лекарственные средства, уд-
линяющие QT) [17]. У таких пациентов клопидогрел 
не может поддерживать достаточный уровень анти-
агрегантной активности, поэтому лучше использо-
вать прасугрел [18, 19].

Лопинавир/ритонавир также может влиять на 
активность CYT3A4, проявляется снижением плаз-
менной концентрации активных метаболитов пра-
сугрела/клопигрела и увеличением тикагрелора 
[18–20]. Отмечено также, что лопинавир/ритонавир 
вступают во взаимодействие со статинами (симва-
статин, ловастатин), это приводит к повышению ри-
ска развития рабдомиолиза. Аторвастатин, розува-
статин могут назначаться в низкой дозе [17].

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов с ОКС и COVID-19
(адаптировано из [11])
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Рис. 2. Алгоритм действий при ОКСбпST и COVID-19
(адаптировано из [11])
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The biological significance of vitamin B1 as an essential biofactor for the human 
body is considered: the history of the study of thiamine is given, laboratory and clinical 
aspects of diagnosing thiamine deficiency in the body are discussed, and the tactics 
of using benfotiamine in case of suspected thiamine deficiency and as a drug of metabolic 
action in polyneuropathies are described.

Рассматривается биологическое значение витамина В1 как эссенциального 
биофактора для организма человека: приводится история изучения тиамина, 
обсуждаются лабораторные и клинические аспекты диагностики дефицита 
тиамина в организме, описывается тактика использования бенфотиамина при 
подозрении на тиаминовую недостаточность и в качестве лекарственного 
средства метаболического действия при полинейропатиях.
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В 1994 году в Германии в городе Штутгарт 
было создано общество по изучению биофакторов 
(Gesellcshaft fűr Biofactoren), в которое вошли специ-
алисты медико-биологических профессий. Тогда же 
было сформулировано определение биофакторов.
Биофакторы – это незаменимые вещества, поступа-
ющие извне, необходимые для нормального функ-
ционирования организма и поддержания здоровья 
человека; в высоких концентрациях они обладают 
фармакологической активностью и приближаются 
по своим характеристикам к лекарствам. К биофак-
торам относятся в первую очередь витамины и ми-
неральные вещества (макро- и микроэлементы), ко-
торые не содержат энергии в виде калорий, а также 
витаминоподобные вещества (например, α-альфа-
липоевая кислота). Некоторые из них могут выра-
батываться самим организмом, но большинство 
попадает в организм с пищей; последние называют 
эссенциальными биофакторами [1].

 Витамины – это органические соединения раз-
нообразной химической природы, необходимые 
для организма в ничтожно малых количествах и вы-
полняющие прежде всего каталитические функции 
в виде коферментов. В отличие от витаминов, мине-
ральные вещества состоят только из одного атома. 
В организме минеральные вещества содержатся

в протоплазме и биологических жидкостях, играют 
основную роль в обеспечении постоянства осмо-
тического давления в клетках и тканях. Они входят
в состав сложных органических соединений (напри-
мер, гемоглобина, гормонов, ферментов), являются 
пластическим материалом для построения костной 
и зубной ткани. В виде ионов минеральные вещества 
участвуют в передаче нервных импульсов и в других 
физиологических процессах организма [1].

Как возникает недостаток биофакторов? Норма-
тивные показатели потребности в витаминах и ми-
нералах основаны на средних для здоровых людей. 
Теоретически, если вести исключительно здоровый 
образ жизни, дефицита биофакторов можно избе-
жать. Однако в определенных ситуациях организм 
не способен эффективно усваивать биофакторы 
либо они необходимы в значительно больших коли-
чествах, которые превышают среднестатистические. 
Симптомы, свидетельствующие о первых признаках 
недостаточного количества одного или несколь-
ких биофакторов, всегда неспецифичны. Это может 
быть слабость, усталость, нарушения концентрации, 
снижение работоспособности и др. Все эти симпто-
мы часто недооцениваются. Дефицит, который из-
начально кажется безвредным, может со временем 
привести к серьезным проблемам со здоровьем. 
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В таких случаях рациональной диеты недостаточно 
и возникает необходимость дополнительного назна-
чения этих нутриентов. 

Одним из важнейших биологических факторов 
является витамин В1, или тиамин. Тот факт, что в вы-
соких концентрациях биофакторы обладают фар-
макологической активностью и являются по сути 
лекарствами, дает основание рассматривать вита-
мин В1 в высоких дозах как лекарственное средство 
(ЛС) первично метаболического действия. Особен-
ностью ЛС первично метаболического действия яв-
ляется то, что они представляют собой вещества, 
свойственные внутренней среде организма. В отли-
чие от ксенобиотиков, метаболические средства ока-
зывают системное воздействие не посредством вли-
яния на молекулярные мишени, а непосредственно, 
включаясь в биохимические процессы, чаще всего
в качестве коферментов. Метаболические препа-
раты обладают двумя принципиальными особен-
ностями: первая заключается в том, что от их кон-
центрации в соответствующих тканях зависит не 
только выраженность эффекта, но и само качество 
действия: при значительном повышении в биоло-
гических средах концентрации таких веществ по-
являются эффекты, не проявляющиеся при их фи-
зиологических концентрациях; вторая особенность 
обусловлена определенной инерционностью мета-
болизма и заключается в том, что для манифестации 
метаболических эффектов препарата требуется до-
вольно длительное время, намного превышающее 
4–5 периодов полувыведения ЛС, – время, необхо-
димое для достижения стационарной концентрации 
ЛС. Как правило, это время составляет 3–6 недель 
и более [2]. 

История тиамина. Первые сведения о забо-
левании, вызванном дефицитом витамина В1, под 
названием Kakke, а впоследствии известном как 
бери-бери, были найдены в японских документах, 
относящихся к 880 году нашей эры [3]. В то время 
смертность от него составляла 100 %. Первое опи-
сание бери-бери сделано датским врачом, увидев-
шим эту болезнь на острове Ява: « …я видел тех, 
кого поразила эта болезнь. У них дрожат колени, они 
высоко поднимают ноги и ходят подобно овцам. Это 
вид паралича или скорее тремора. У больных наблю-
даются отклонения в характере движений, наруша-
ется чувствительность рук и ног, а иногда и всего 
тела... Это очень мучительное заболевание назва-
но местными жителями «бери-бери» (что означает 
«овца»)» (Jacobus Bonitus, 1630) [4]. В конце ХIХ века 
в голландской Ост-Индии (ныне Индонезия) работал 
голландский врач Christiaan Eijkman. Он заметил, что 
больничные куры, имевшие аналогичные симптомы, 
что и больные бери-бери, выздоравливали, когда 
очищенный рис, которым их кормили, заменяли на 
неочищенный. Это навело его на мысль, что в не-
очищенном рисе содержится вещество, предупреж-
дающее развитие заболевания и излечивающее его. 
Впервые связь между питанием и бери-бери у чело-
века была установлена японским морским хирур-

гом Takaki в 1884 году при анализе заболеваемости 
морских экипажей [3]. В 1926 году Jansen и Doath вы-
делили вещество «антибери» из отходов полирован-
ного риса [5]. Синтезирован тиамин был в 1936 году 
группой под руководством R.R. Williams [6].

Болезнь бери-бери до сих пор эпизодически 
регистрируется в Восточной Азии, на Филлиппи-
нах, в Индокитае, Японии, России. В странах Евро-
пы случаи болезни выявляются редко, так как с пи-
щей употребляется много продуктов, содержащих 
витамин В1 [6].

Физиологическая потребность и определе-
ние содержания тиамина в организме человека. 
Витамин В1 синтезируется в природе растительными 
клетками в зеленых частях высших растений, особен-
но в проростках и молодых побегах. Животные и че-
ловек витамин В1 не синтезируют. Вырабатываемый 
в незначительных количествах грамположительной 
флорой кишечника для своей жизнедеятельности 
витамин В1 не имеет значения с точки зрения полно-
го обеспечения им организма человека. 

Суточная потребность в витамине В1 взрослых 
мужчин колеблется от 1,3 до 1,5 мг, женщин – от 1,1
до 1,3 мг. Во время беременности и кормления 
грудью необходимы дополнительные дозы витамина 
В1, равные 0,3 и 0,5 мг соответственно. Потребность 
в тиамине повышается при длительном физическом 
напряжении, питании, богатом углеводами, повы-
шенном уровне глюкозы. Минимальная потребность 
в тиамине у человека – 0,2–0,3 мг на 1000 ккал [7].

Содержание витамина В1 в организме взрос-
лого составляет около 30 мг. Наибольшие количе-
ства тиамина отмечаются в скелетной мускулатуре, 
головном мозге, печени, сердце и почках. Тиамин 
в организме человека содержится преимуществен-
но в виде фосфорных эфиров. Преобладающую 
часть составляет тиаминдифосфат (ТДФ), меньшую – 
тиаминмонофосфат (ТМФ) и тиаминтрифосфат (ТТФ). 
При этом в мышечной ткани содержится около 50 % 
всего витамина В1.

Для оценки статуса витамина В1 исследуют его 
содержание в цельной крови, плазме или сыво-
ротке, в эритроцитах. Подавляющая часть тиамина 
в циркулирующей крови находится в эритроцитах 
и лейкоцитах (до 90 %), главным образом в форме 
ТДФ. Содержание тиамина в цельной крови коле-
блется в интервале от 5 до 12 мкг/100 мл и отража-
ет преимущественно уровень его недавнего посту-
пления в организм и в меньшей степени его запасы. 
В связи с этим концентрация тиамина в плазме чаще 
всего не ассоциирована с клиническими проявле-
ниями его недостаточности. Определенного порога 
содержания тиамина в средах крови, указывающего 
на последующее развитие симптомов его дефицита 
в тканях, нет [7–10]. Лабораторные исследования для 
выявления дефицита тиамина включают также опре-
деление экскреции тиамина с мочой, активности 
транскетолазы в эритроцитах и содержания ТДФ в 
эритроцитах. Эти исследования проводятся с помо-
щью высокочувствительной жидкостной хромато-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (81), 2022 г. / www.lech-delo.by
1111

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

графии. Простое определение активности транске-
толазы в плазме крови не имеет диагностического 
значения. Наиболее информативный метод – опре-
деление уровня ТДФ в эритроцитах. Однако высо-
кая стоимость и продолжительность этого теста 
затрудняют его широкое применение [12, 13]. В ре-
альной врачебной практике в диагностике дефици-
та тиамина ведущую роль играет оценка клиниче-
ских проявлений, ассоциирующихся с тиаминовой 
недостаточностью, которые нередко затрагивают 
различные органы и системы организма [13]. При 
этом подтверждение тиаминовой недостаточности 
является оценка терапевтической эффективности 
лечения тиамином [7, 14].

Биологическое значение витамина В1. Как 
уже отмечалось, в организме человека тиамин пре-
вращается в биологически активные (кофермент-
ные) формы: моно-, ди- и трифосфат. Основная часть 
витамина В1 в организме находится в виде наиболее 
активной коферментной формы – ТДФ.

Известно, что скорость любой ферментативной 
реакции прямо пропорциональна активности фер-
мента [15]. При недостаточности коферментов про-
стетическая (белковая) часть фермента не может 
полностью преобразоваться в активный фермент 
и проявить свою максимальную активность. По-
скольку ТДФ является коферментом, то выражен-
ность соответствующей ферментативной реакции 
будет зависеть от внутриклеточного содержания 
ТДФ. Естественно там, где развитие патологи-
ческих реакций может быть уменьшено увеличе-
нием активности соответствующей ферментной 
реакции, ТДФ, как и другие биологические факто-
ры, может применяться как ЛС и при нормальных 
концентрациях тиамина, особенно, если речь идет 
о диагностически малозначимой его концентрации 
в плазме крови [7–10].

Поиск по базам данных протеома человека, 
проведенный О.А. Громовой и соавт. [16], выявил 
в протеоме человека 22 витамин-В1-зависимых 
белка. Используя анализ функциональных взаи-
мосвязей, авторы установили биологические роли 
тиаминзависимых белков, ассоциированные с эф-
фектами тиамина. В результате выделены основные 
направления в жизнедеятельности организма, в ко-
торых принимает участие активная форма витамина 
В1, – ТДФ. Среди этих направлений есть достаточно 
хорошо изученные пути метаболизма, а также те, 
о которых можно судить лишь на основании анали-
за функциональных взаимосвязей в базах данных 
о межмолекулярных взаимодействиях белков про-
теома и молекулярных путей развития патологиче-
ских процессов [17]. 

Наиболее изученные пути метаболизма в орга-
низме человека, в которых принимает участие ТДФ 
в качестве кофермента, можно сгруппировать в виде 
нескольких кластеров:

• кластер обмена веществ и энергии;
• неврологический кластер; 
• кластер кроветворения, где витамин В1 явля-

ется транспортером фолатов и принимает участие 
в дифференцировке клеток при гемопоэзе.

Кластер обмена веществ и энергии. Дока-
зано, что ТДФ – кофермент ряда ферментов, уча-
ствующих в промежуточном обмене веществ:
пируватдегидрогеназного комплекса, α-кетоглута-
ратдегидрогеназного комплекса и фермента 
транскетолазы пентозофосфатного пути. Кроме 
того, ТДФ участвует в окислительном декарбокси-
лировании α-кетокислот и глиоксиловой кислоты, 
образующихся при распаде аминокислот с развет-
вленными радикалами.

Пируват- и α-кетоглутаратдегидрогеназные 
комплексы катализируют окислительное декарбо-
ксилирование пировиноградной и α-кетоглута-
ровой кислот. Биологическое значение процесса 
окислительного декарбоксилирования пировино-
градной кислоты заключается в том, что он обе-
спечивает включение в цикл Кребса веществам, 
при метаболизме которых образуется пирови-
ноградная кислота. В свою очередь, пируватде-
гидрогеназа катализирует окисление пирувата
с образованием ацетил-КoA. Ацетил-КоА вступает 
в дальнейшем в цикл трикарбоновых кислот (цик-
ла Кребса). Окислительное декарбоксилирование 
пирувата в ацетил-КоА традиционно рассматрива-
ется как первая стадия цикла Кребса. Ацетил-КоА 
используется для синтеза ацетилхолина, высших 
жирных кислот, стероидных гормонов, холесте-
рина, липидов мембран, в том числе миелиновой 
оболочки. Нарушение образования ацетилхолина, 
в частности, может привести к снижению потока
и блокаде нервных импульсов по нервным путям.

Цикл трикарбоновых кислот занимает цен-
тральное место в энергетическом метаболизме
организма. В нем существенную роль играет 
α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс, в ко-
тором ТДФ выступает в качестве кофермента 
α-кетоглутаратдегидрогеназы. Под действием 
α-кетоглутаратдегидрогеназы α-кетоглутарат пре-
вращается в сукцинил-КоА и СО2. Окислительное 
декарбоксилирование α-кетоглутарата обеспечи-
вает энергию, необходимую для образования АТФ. 

В составе фермента транскетолазы пентозофос-
фатного пути превращения углеводов ТДФ участвует 
в переносе гликольальдегидного радикала от кето-
сахаров на альдосахара. Транскетолаза участвует 
также в синтезе нуклеотидов, жирных кислот и ами-
нокислот [16, 18].

Неврологический кластер включает участие 
витамин В1 в фолат-зависимом синтезе миелина,
в метаболизме аденозина и активации сигнально-
го пути рецептора аденозина. ТДФ играет важную 
роль в системе транспорта натрия через мембрану 
нейронов [19]. 

Фармакокинетика тиамина и бенфотиамина.
Витамин В1 в растительных продуктах находится 
в свободном состоянии, а в продуктах животного 
происхождения – в фосфорилированном. Иногда он 
может быть связан с белком. Прежде чем абсорби-
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роваться из кишечника, комплексные соединения 
витамина гидролизуются и дефосфорилируются. 
Всасывается витамин В1 в кишечнике осуществля-
ется посредством двух независимых механизмов: 
при низкой концентрации тиамина в пище (менее 
2 ммоль/л) всасывание происходит в верхних от-
делах тонкого кишечника активным способом при 
помощи белка-переносчика [20, 21]; при высоких 
концентрациях тиамина преобладает простое пас-
сивное поглощение в более низких отделах тонкого 
кишечника, при этом активное всасывание замедля-
ется [20, 22]. Дефицит инсулина снижает активный 
транспорт тиамина из кишечника. С возрастом так-
же снижается способность кишечника к активному 
всасыванию тиамина, что способствует развитию его 
дефицита [22]. Избыток витамина В1 выводится поч-
ками в неизмененном виде, при этом процесс выве-
дения является линейным (чем больше содержание 
в крови, тем интенсивнее выделение почками) [23].

Водорастворимые лекарственные формы вита-
мина В1 (тиамин хлорид и тиамин бромид) в концен-
трации, не превышающей 2 ммоль/л, всасываются 
полностью в 12-перстной кишке путем активного 
транспорта. При этом поступление гидрофильных 
солей тиамина ограничено: оно прогрессивно 
уменьшается по мере насыщения белка-переносчи-
ка. В частности, при приеме 1 мг водорастворимого 
тиамина гидрохлорида всасывается около 50 % при-
нятой дозы, 5 мг – 33 %, 20 мг – 25 % [24, 25]. 

Жирорастворимая форма тиамина – бенфоти-
амин – имеет существенно более высокую по срав-
нению с водорастворимыми формами биодоступ-
ность. Бенфотиамин получен синтетическим путем 
японской фармацевтической компанией Sankyо 
в 60-е годы ХХ века. Принятый внутрь, он поступа-
ет в неизмененном виде в верхние отделы тонкого 
кишечника, где всасывается пропорционально при-
нятой дозе. В слизистой кишечника под воздействи-
ем фосфатазы от бенфотиамина отщепляется моно-
фосфатная группа, что усиливает липофильность 
образовавшейся молекулы – S-бензоилтиамина. 
S-бензоилтиамин проходит дальше путем простой 
диффузии через клеточные мембраны в клетки 
слизистой оболочки кишечника и затем попадает 
в кровь. Из крови он посредством пассивной диф-
фузии проникает в клетки-мишени, где под воздей-
ствием тиоэстеразы происходит отщепление бен-
зольного кольца, в результате чего S-бензоилтиамин 
превращается в тиамин. Далее тиамин фосфорили-
руется тиаминкиназой, вследствие чего образуются 
биологически активные коэнзимные формы тиами-
на – ТДФ, ТМФ и ТТФ, наибольшее значение из кото-
рых имеет, как уже подчеркивалось, ТДФ [24, 25]. 

Экспериментально показано, что после внутри-
брюшинного введения меченого бенфотиамина во 
всех органах (печень, кровь, головной мозг, мышцы, 
почки) выявлялся существенно более высокий уро-
вень радиоактивности, чем после введения тиамина 
гидрохлорида. Эти различия в наибольшей степени 
касались мышц и головного мозга, где достигали 

100-кратного значения. Данные результаты указыва-
ют на то, что применение бенфотиамина позволяет 
добиться значительно более высокого уровня актив-
ного вещества в тканях, чем применение водорас-
творимого тиамина. Элиминация тиамина и бенфо-
тиамина осуществляется как в неизменном виде, так
и в виде метаболитов почками и кишечником [24]. 

Клинические проявления тиаминовой недо-
статочности и принципы ее лечения. В витамино-
логии различают 3 стадии витаминной недостаточ-
ности. Стадия 1 – прегиповитаминоз (субнормальная 
обеспеченность витамином) – проявляется мало-
специфическими общими изменениями некоторых 
функций внутренних органов, снижением сопротив-
ляемости организма, работоспособности. Наличие 
витаминной недостаточности на этой стадии под-
тверждается лишь специальными лабораторными 
исследованиями.

Стадия 2 – гиповитаминоз – характеризуется 
явными клиническими проявлениями, зависящими 
от дефицита конкретного витамина. Подтверждает-
ся специальными лабораторными исследованиями
и чаще всего неспецифическими клиническими про-
явлениями.

Стадия 3 – авитаминоз – крайняя степень вита-
минной недостаточности вследствие полного (или 
почти полного) отсутствия поступления витаминов 
в организм. Проявляется яркой клинической карти-
ной [26]. 

Недостаточность тиамина вызывает различные 
нарушения обменных процессов. Уже на начальных 
этапах возникает дефицит образования энергии за 
счет нарушения сгорания углеводов, происходит 
блокирование транскетолазной реакции, что приво-
дит к нарушению восстановительных процессов при 
биосинтезе жирных кислот, холестерина, ряда гор-
монов, аминокислот и нуклеиновых кислот. На бо-
лее поздних стадиях наблюдается накопление в тка-
нях и органах пировиноградной, α-кетоглутаровой, 
щавелевоуксусной, глиоксиловой кислот и кето-
производных других кислот, оказывающих прямое 
токсическое воздействие на нервные структуры, ге-
патоциты и т. п. [7]. Таким образом, при дефиците тиа-
мина клетки начинают испытывать голод вследствие 
недостатка АТФ, они не могут нормально делиться, 
эффективно осуществлять специфические органные 
функции и т. д., а это влечет за собой множество раз-
нообразных нарушений в работе практически всех 
органов и систем, но в первую очередь страдает 
нервная система, которая особенно чувствительна
к дефициту АТФ.

Авитаминоз тиамина возникает, как минимум, 
спустя 3 недели полного диетического отсутствия 
витамина [27]. Но на сегодняшний день диетический 
путь – далеко не главный в развитии гиповитамино-
за [28]. За последние полвека сформировался пре-
имущественно углеводный тип питания населения, 
характеризующийся потреблением легкоусвояемых 
углеводов, что, в свою очередь, повышает потреб-
ность в тиамине; увеличилась распространенность 
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глюкозотолерантности, закисления pH внутренней 
среды организма. Следствие всего этого – пере-
ход на другие ферментативные пути, сопряженные,
в частности, с тиаминзависимым ферментом транс-
кетолазой [28]. В результате легкие формы тиамино-
вой недостаточности распространены достаточно 
широко и нередко рассматриваются в качестве «бо-
лезней цивилизации».

Потребность в тиамине повышается при дли-
тельном физическом напряжении, повышенном 
уровне глюкозы, чрезмерном употреблении алко-
голя, во время беременности и кормления грудью. 
Установлено, что всасывание тиамина в кишечнике 
ингибирует кофе, а рыба и морепродукты содержат 
тиаминазу, разрушающую этот витамин [28].

К ранним признакам эндогенной недостаточно-
сти витамина В1 относят повышенную утомляемость, 
апатию, раздражительность, бессонницу, депрес-
сию, нарушение концентрации внимания, снижение 
памяти, навязчивые мысли, головные боли, зябкость 
при нормальной температуре воздуха в помещении 
или на улице, дрожание рук, мышечную слабость, 
ощущение жара или жжения кожи верхних и нижних 
конечностей, боль в икрах ног, одышку при незначи-
тельной физической нагрузке, тахикардию, гипото-
нию, снижение аппетита, понос или гипотонические 
запоры, похудение, отечность. Позднее появляются 
и более специфические симптомы: признаки пери-
ферической дистальной полинейропатии со сниже-
нием вибрационных ощущений, сенситивной атак-
сией и парезом дистальных отделов конечностей. 
При гиповитаминозе тиамина у человека обычно в 
той или иной степени отмечаются практически все 
перечисленные симптомы, и степень их выраженно-
сти тем сильнее, чем больший дефицит витамина В1 
имеется у человека [29, 30].

У людей, злоупотребляющих алкоголем, встре-
чается особая форма тиаминовой недостаточности, 
которая называется синдромом Вернике-Корсако-
ва. Синдром Вернике-Корсакова характеризуется 
нарушением когнитивных способностей (снижение 
памяти, внимания, способности к анализу, обучению 
и т. д.), параличом движений глаз, нарушением стоя-
ния и ходьбы, а также психическими расстройства-
ми. Причина синдрома Вернике-Корсакова при зло-
употреблении алкоголем – ухудшение всасывания 
тиамина из кишечника на фоне повышенной потреб-
ности в нем [21, 29].

Таким образом, в практической деятельности 
врачам, особенно в экономически развитых стра-
нах, чаще приходится сталкиваться с гиповитами-
нозными состояниями, а не истинным авитаминозом 
В1. Поскольку клиническая картина неспецифична, 
диагностика тиаминовой недостаточности обычно 
проводится на основании благоприятной реакции 
на лечение тиамином [7, 13, 30]. Благодаря своим 
фармакокинетическим особенностям, бенфотиамин 
является лучшим производным тиамина для перо-
ральной терапии при подозрении на тиаминовую 
недостаточность.

Терапевтические аспекты применения вита-
мина В1 как лекарственного средства метаболи-
ческого действия при полинейропатиях. Кроме 
клинических ситуаций, связанных с подозрением 
на тиаминовую недостаточность, витамин В1 в вы-
соких концентрациях может использоваться как ЛС 
метаболического действия в качестве комплексной 
патогенетической терапии при различных патоло-
гических состояниях, клинические проявления ко-
торых схожи с истинным гипо- и авитаминозом (пре-
жде всего для лечения полинейропатии различной 
этиологии – диабетической, алкогольной, невритов, 
корешкового синдрома, вызванного дегенератив-
ными изменениями позвоночника, и др.). Нередко
в неврологической практике витамин В1 применяет-
ся в сочетании с пиридоксином и цианокобалами-
ном. Свойство данной комбинации веществ осно-
вано на фармакологических эффектах, характерных 
для высоких доз этих витаминов, и не зависит от их 
дефицита. Возможно, В1 посредством усиления энер-
гообеспечения в форме ATФ поддерживает аксоплаз-
матический транспорт, в то время как пиридоксин 
участвует в синтезе транспортных белков, а цианоко-
баламин обеспечивает доставку жирных кислот для 
клеточных мембран и миелиновой оболочки [31]. 

Включение витамина В1 в комплексную тера-
пию неврологических заболеваний, которые со-
провождаются болью и нарушением трофики пе-
риферических нервов, обусловлено его участием 
в процессах регенерации нервной ткани и влия-
нием на болевую чувствительность. В частности, 
в стволе головного мозга имеется несколько об-
ластей, которые через нисходящие пути в спинном 
мозге осуществляют тормозящее влияние на вто-
ричный нейрон и таким образом вызывают при-
тупление болевой чувствительности. Медиатором
в данном случае выступает серотонин. Пиридок-
сальфосфат участвует в синтезе серотонина в ка-
честве кофермента, а тиамин выполняет важную 
функцию его депонирования и транспорта. Имен-
но здесь, возможно, находится точка реализации 
анальгетического действия фармакологических 
доз тиамина в сочетании с пиридоксином [32]. 

В связи с высокой распространенностью са-
харного диабета особую актуальность приобретает 
лечение поздних осложнений этого заболевания – 
ретинопатии, нефропатии, нейропатии, наиболее 
частое из которых – дистальная симметричная сен-
сорно-моторная диабетическая полинейропатия. 
Частота диабетической полинейропатии при сахар-
ном диабете варьирует от 2,4 до 78,8 % в зависимо-
сти от метода диагностики [33]. Она формируется 
в результате влияния избыточного содержания глю-
козы в крови на метаболические процессы в нерв-
ных волокнах и вследствие ухудшения эндоневраль-
ного кровотока. 

Гипергликемия ведет к повышению концентра-
ции супероксид-радикалов и к активации фермента 
полимеразы, которая инактивирует глицеральдегид-
3-фосфат-дегидрогеназу. Это приводит к повышению 
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внутриклеточной концентрации промежуточных 
продуктов распада глюкозы – фруктозо-6-фосфата
и глицеральдегид-3-фосфата, что включает альтер-
нативные патологические пути метаболизма глюко-
зы. Происходит увеличение синтеза диацилглице-
рола, который активирует протеинкиназу С, играю-
щую важную роль в реализации сосудистых меха-
низмов диабетической полинейропатии. Исследова-
ниями установлено, что многие показатели нормаль-
ной функции сосудистого русла – проницаемость 
сосудистой стенки, скорость кровотока, агрегатное 
состояние крови и др. – находятся под контролем 
протеинкиназы С. Протеинкиназа С, подавляя эндо-
телиальную синтетазу монооксида азота, активирует 
ядерный фактор каппа В, который опосредует тром-
богенную трансформацию сосудистой стенки [34].

Следствие повышенного содержания глюкозы 
в клетках – усиление неферментативного гликози-
лирования белков. Гликозилирование, или гликиро-
вание, белков и образование конечных продуктов 
гликирования – это многоэтапная цепь метаболи-
ческих процессов. Первый этап – неферментатив-
ная реакция между глюкозой (глюкозо-6-фосфатом, 
глицеральдегид-3-фосфатом, фруктозой) и свобод-
ной аминогруппой белков. В результате образуется 
альмидин – лабильное и обратимое соединение. 
При условии сохранения повышенного уровня 
глюкозы образуется вещество амадори (1-амино,
1-деоксикетоза), которое уже является стабильной 
формой и при дальнейшем окислении превращается 
в так называемые реактивные дикабониловые про-
межуточные формы – глиоксаль, метилглиоксаль
и 3-деоксиглюкозон. Окисляясь, последние превра-
щаются в конечные продукты гликирования. Резуль-
тат – кумулятивное повреждение белков, липидов 
и ДНК, что определяется как «карбонильный стресс». 
В эксперименте показано, что конечные продукты 
гликирования повышают продукцию моноцитами 
и эндотелиальными клетками провоспалительных 
цитокинов и адгезивных молекул. Кроме того, ко-
нечные продукты гликирования могут влиять на 
экспрессию генов, активность матриксных металло-
протеиназ, внеклеточных сигнал-регулирующих ки-
наз и других ключевых белков. Содержание конеч-
ных продуктов гликирования в нервных волокнах 
и vasa nervorum у больных сахарным диабетом 
2 типа существенно выше, чем в норме, и, более того, 
коррелирует с плотностью демиелинизированных 
волокон в периферическом нерве [34, 35]. 

Гипергликемия сопровождается повышением 
потребности в тиамине, одной из причин которого 
является компенсаторное напряжение функциони-
рования пентозофосфатного цикла. Кроме того, при 
сахарном диабете установлена повышенная экскре-

ция тиамина с мочой; у пациентов с СД 2 типа она 
в 16 раз превышает норму. Установлена также связь 
между степенью недостаточности тиамина и марке-
рами эндотелиальной дисфункции – содержанием 
молекул адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1), 
ингибитора-1 плазменного активатора плазминоге-
на, фактора Виллебранда [35, 36]. 

Бенфотиамин, обеспечивая высокую внутрикле-
точную концентрацию тиамина и, соответственно, 
ТДФ, дозозависимо активирует транскетолазу и бло-
кирует таким образом активацию альтернативных 
патологических путей гликолиза путем направления 
метаболизма промежуточных продуктов распада 
глюкозы – фруктозо-6-фосфата и глицеральдегид-
3-фосфата в пентозофосфатный цикл [36]. В резуль-
тате происходит «шунтирование» альтернативных 
путей метаболизма глюкозы посредством активации 
петозофосфатного пути, что препятствует прогрес-
сированию нейронального и сосудистого дефицита
у пациентов с диабетической полинейропатией [37]. 

Кроме того, точкой приложения бенфотиами-
на в замедлении развития диабетической ишемии 
может быть и другой путь: ТДФ может активировать 
ангиогенез и ингибировать апоптоз клеток [38]. ТДФ 
рассматривается также как вещество, способное на-
прямую бороться с эндотелиальной дисфункцией – 
он улучшает эндотелийзависимую вазодилатацию 
при гипергликемии, что способствует улучшению 
трофики нервов [39]. 

Клиническая эффективность бенфотиамина в ле-
чении диабетической и алкогольной полинейропа-
тий подтверждена в нескольких плацебо-контроли-
руемых двойных слепых исследованиях [40–43]. При 
этом показана четкая зависимость степени терапев-
тического эффекта от назначаемой дозы. Так, при 
проведении терапии бенфотиамином в дозировке 
300 мг/сут получены существенно лучшие результа-
ты, чем при назначении 150 мг/сут [43]. 

Таким образом, жирорастворимый дериват
тиамина бенфотиамин может применяться при 
клинических признаках дефицита витамина В1, 
проявляющегося симптомами поражения нервной 
системы, пищеварительного тракта и сердечно-
сосудистыми нарушениями. Очень важно пони-
мать, что симптомы тиаминовой недостаточности 
неспецифичны, а ее диагностика основана пре-
имущественно на оценке реакции на лечение [7]. 
Кроме того, бенфотиамин в высоких концентраци-
ях эффективен как ЛС метаболического действия 
в патогенетической терапии патологических со-
стояний, клинические проявления которых схожи 
с истинной тиаминовой недостаточностью. Это 
прежде всего диабетическая и алкогольная поли-
нейропатии.
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Little is known about the association of hepatic steatosis with acute rheumatic fever 
and chronic rheumatic heart disease, although it can be considered a risk factor for valvular 
heart disease in an independent multivariate regression analysis. To assess the presence of 
hepatic steatosis in patients with acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease 
and to identify clinical and laboratory diff erences in its presence. We examined 102 patients, 
including 58 with acute rheumatic fever  and 44 with chronic rheumatic heart disease, who 
underwent surgical correction of heart disease. Depending  on the presence of hepatic 
steatosis, the patients were divided into 2 comparable groups: 59 patients with hepatic 
steatosis, 43 patients with intact liver. The results were processed using Student's t-test. Liver 
steatosis was diagnosed in 46,55 % of patients with acute rheumatic fever. Among patients 
with rheumatic heart disease, liver steatosis was signifi cantly more common (72,73 %,
p < 0,05). According to the correlation analysis, the progression of liver steatosis with an increase 
in liver functional parameters (especially alanine aminotransferase) was associated 
with dyslipidemia and even more pronounced structural changes in the heart, which is 
unfavorable for patients with acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease. 

В стационарных условиях обследовано 102 пациента – 58 с острой 
ревматической лихорадкой и 44 с хронической ревматической болезнью сердца, 
которым проводилась хирургическая коррекция порока сердца. В зависимости 
от наличия стеатоза печени пациенты разделены на две сопоставимые группы:  
59 пациентов со стеатозом  печени  и  43 пациента с интактной печенью.  У 46,55 % 
пациентов с острой ревматической лихорадкой диагностировался стеатоз печени, 
среди пациентов с ревматическими пороками сердца стеатоз печени встречался 
достоверно чаще (72,73 %, р < 0,05). Согласно проведенному корреляционному анализу, 
прогрессирование стеатоза печени с увеличением функциональных показателей 
печени (особенно аланинаминотрансферазы) ассоциировалось с дислипидемиями 
и еще более выраженными структурными изменениями сердца, что является 
неблагоприятным фактором для пациентов с острой ревматической лихорадкой 
и хронической ревматической болезнью сердца.
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Введение. Несмотря на то, что критерии диа-
гноза острой ревматической лихорадки (РЛ) извест-
ны [1], внимание современных ученых приковано 
к определению предикторов эффективности лечения 
и профилактики, одним из которых является функ-
циональное состояние печени, что приобретает еще 
большее значение из-за гепатотоксичности нестеро-
идных противовоспалительных препаратов [2]. След-

ствие РЛ – клапанные поражения сердца – хрониче-
ская ревматическая болезнь сердца (ХРБС), частота 
которой возрастает у пациентов старшего возраста 
или в других расах [3, 4]. Самым частым коморбид-
ным фоном ревматологических пациентов является 
неалкогольная жировая болезнь печени, которую 
сейчас называют метаболически-ассоциированной
болезнью печени (МАБП) [5] без разделения на алко-
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гольную и неалкогольную с теми же стадиями – стеа-
тоз печени (СП) с аккумуляцией липидов в гепатоци-
тах, гепатит с персистенцией воспаления, цирроз.

Про ассоциацию СП и РЛ/ХРБС известно мало. 
Описано, что у пациентов с хроническими пораже-
ниями печени результаты оперативного лечения по-
роков сердца были хуже [6, 7], а у пациентов с МАБП 
существенно чаще встречались аортальная и ми-
тральная недостаточность. Независимый мультива-
риантный регрессивный анализ доказал, что МАБП 
можно считать фактором риска клапанной болезни 
сердца – отношение шансов 2,39, а 95 % доверитель-
ный интервал 2,17–2,78, р < 0,001 [8]. Однако в боль-
шинстве источников оценивались поздние стадии 
хронических поражений печени, а не стадия именно 
СП, что обусловило актуальность и целесообраз-
ность нашего исследования.

Цель исследования – оценить частоту СП у па-
циентов с РЛ и ХРБС и клинико-лабораторные осо-
бенности течения болезни при его наличии.

Материал и методы. В стационарных условиях 
обследовано 102 пациента – 58 с РЛ (16 муж., 42 жен., 
средний возраст 34,7 ± 2,2 года) и 44 с ХРБС (25 муж., 
19 жен., возраст 54,0 ± 3,7 года), которым проводилась 
хирургическая коррекция порока сердца. В зависимо-
сти от наличия СП пациенты разделены на 2 сопоста-
вимые группы: Г1 – 59 больных СП (РЛ: n = 27; 9 муж., 
18 жен.; возраст 39,1 ± 2,4 года; ХРБС: n = 32; 18 муж., 
14 жен.; 55,6 ± 2,0 года); Г0 – 43 пациента с интактной 
печенью (РЛ: n = 31; 7 муж., 24 жен., 30,4 ± 2,1 года; ХРБС: 
n = 12; 7 муж., 5 жен.; 52,0 ± 2,6 года). Критерии диагноза 
СП: неоднородность паренхимы вследствие дисталь-
ного затухания сигнала с повышением акустической 
плотности; увеличение размеров; незначительное 
расширение селезеночной и воротной вен, плохая 
визуализация сосудов печени; отсутствие лаборатор-
ных признаков воспаления и цитолиза. Критерии ис-
ключения: наличие вирусных гепатитов, опухолей, пе-
ченочная, сердечная или дыхательная недостаточность 
2 ст.  и выше; беременность. Цифровые данные обра-
ботаны статистически с использованием программ-
ного обеспечения Statistica 6.0; данные представлены 
как M ± m, корреляционный анализ проведен по Пир-
сону и Спирмену (r), за порог достоверности принято 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
почти у половины пациентов с РЛ встречался СП 
(46,55 ± 6,55 % vs 53,45 ± 6,55 %, р > 0,05). Пациенты 
с СП были старше по возрасту (39,11 ± 2,37 года vs 
30,39 ± 2,06 года, р < 0,05), хотя, согласно критериям 
ВОЗ,  и те и другие относились к группе молодого воз-
раста (до 44 лет). Зато среди пациентов с ХРБС стеатоз 
печени встречался существенно чаще, чем интакт-
ная, неизмененная печень (72,73 ± 6,72 % vs 27,27 ± 
6,72 %, р < 0,05), причем это не связано с возрас-
том (55,59 ± 1,98 года vs 52,00 ± 2,64 года, р > 0,05), 
полом (муж./жен. 56,2 %/43,7 % vs 58,3 %/41,7 %, 
р < 0,05) и даже с индексом массы тела (29,09 ± 
0,92 кг/м2 vs 29,20 ± 1,77 кг/м2, р > 0,05). Более ча-
стое выявление СП среди пациентов с ХРБС можно 

объяснить их старшим возрастом, более длитель-
ными медикаментозными нагрузками и, возможно, 
ухудшением кровообращения в печени в условиях 
прогрессирования порока с развитием застоя в ма-
лом круге кровообращения.

Несмотря на то, что по активности специфиче-
ского ревматического воспаления группы больных 
РЛ с СП и без него тождественны (АСЛО 380,74 ± 
28,33 Ед vs 338,39 ± 24,87 Ед, р > 0,05), активность не-
специфического воспаления была выше при нали-
чии СП, свидетельство чего – достоверно более вы-
сокие показатели С-реактивного протеина (16,96 ± 
1,86 мг/л vs 12,61 ± 0,50 мг/л, р < 0,05). У больных ХРБС 
стеатоз печени также сопровождался активизацией 
воспаления, что проявлялось более высоким значе-
нием общего фибриногена (5,14 ± 0,38 г/л vs 3,42 ±
0,37 г/л, р < 0,05). Другими словами, активность 
воспаления при СП была выше как при острых, так 
и хронических ревматических процессах.

Корреляционный анализ показал, что акти-
визация воспаления при РЛ была более выражена 
у женщин и ассоциировалась с артериальной гипер-
тензией с растяжением устья аорты и склонностью 
к гипокоагуляции, тогда как при ХРБС активизация 
воспаления сопровождалась растяжением желудоч-
ков, склонностью к гиперкоагуляции и дислипиде-
миям и нарушению функций печени (табл. 1).

Хотя пациенты, включенные в исследование, не 
имели повышения обеих трансаминаз, билирубина 
и щелочной фосфатазы, т. е. у них не было клини-
ческих и лабораторных маркеров стеатогепатита, 
при острой РЛ на фоне СП содержание аланинами-
нотрансферазы (АЛТ) было достоверно выше (0,61 ±
0,14 ммоль/ч/л vs 0,31 ± 0,04 ммоль/ч/л, р < 0,05), 
тогда как по уровням аспартатаминотрансферазы 
(АСТ), индексу де Ритиса и общего билирубина раз-
личий не было. По данным литературы, повышение 
АЛТ считается фактором риска кардиоваскулярных 
поражений, метаболического синдрома, сахарного 
диабета 2 типа, злокачественных опухолей [9, 10]. 
Обнаруженное нами повышенное значение АЛТ 
у пациентов с РЛ и СП нельзя объяснить несколько 
старшим возрастом пациентов, поскольку с возрас-
том описано наоборот парадоксальное уменьшение 
содержания АЛТ [11, 12]. Согласно корреляционно-
му анализу, у пациентов с РЛ и СП увеличение АЛТ 
ассоциировалось с увеличением содержания липо-
протеинов очень низкой плотности (r = 0,72; р < 0,05) 
и бета-липопротеидов (r = 0,56; р < 0,05), а также 
структурными изменениями сердца – утолщением 
межжелудочковой перегородки (r = 0,64; р < 0,05) 
и задней стенки левого желудочка (r = 0,68; р < 0,01) 
(табл. 2). Среди пациентов с ХРБС и СП ухудшение 
функций печени коррелировало с гипертрофией 
и дилатацией желудочков с уменьшением сократи-
тельной способности миокарда, а также с активаци-
ей воспаления и ухудшением внешнесекреторной 
функции поджелудочной железы и склонностью 
к гиперкоагуляции, что не наблюдалась у пациентов 
с РЛ.
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Таблица 1
Достоверные корреляции показателей активности воспаления (р < 0,05)

Ревматическая лихорадка Хроническая ревматическая болезнь сердца
Составляющая Составляющая r Составляющая Составляющая r

Серомукоиды Пол 0,43 Моноциты АД систол. 0,53
Моноциты АД систол. 0,54 Холестерин 0,51
Общий фибриноген Аорта 0,60 Лейкоциты ЗСЛЖ 0,45
Лейкоциты Гемоглобин 0,47 МНО –0,42
АСЛО Протром. индекс –0,44 Сегментояд. нейтр. Тромбоциты 0,49

Протром. время 0,46 Лимфоциты АЛТ 0,40
АСТ 0,47

СОЭ Гематокрит –0,49
ПЖ 0,53*

Общ. фибриноген Протром. индекс –0,38
Палочкоядерные нейтрофилы Индекс де Ритиса 0,55

Примечание.  АД – артериальное давление; МНО – международное нормализированное отношение; ЗСЛЖ – задняя 
стенка левого желудочка; СОЭ – скорость оседания эритроцитов; ПЖ – правый желудочек.
*р < 0,001.

Таблица 2

Достоверные корреляции показателей функции печени (р < 0,05)

Ревматическая лихорадка Хроническая ревматическая болезнь сердца
Составляющая Составляющая r Составляющая Составляющая r

Билирубин ПЖ 0,45 Билирубин Гемоглобин 0,40
ЛП 0,77 ЛЖ 0,46

АЛТ МЖП 0,64 ЗСЛЖ 0,4
ЗСЛЖ 0,68 ФВ –0,54
БЛП 0,53 МНО –0,45
ЛПОНП 0,72 АЛТ Лимфоциты 0,40

АСТ БЛП 0,53 Аорта –0,38
АСТ Лимфоциты 0,47

МНО –0,55
Амилаза 0,46

Индекс де Ритиса Аорта 0,42
Палочкоядерные нейтрофилы 0,55

Примечание.  ЛП – левое предсердие; МЖП – межжелудочковая перегородка; БЛП – бета-липопротеиды; ФВ –фракция 
выброса; ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности.

Таблица 3

Достоверные корреляции структурно-функциональных показателей сердца 
у пациентов  со стеатозом печени (р < 0,05)

Ревматическая лихорадка Хроническая ревматическая болезнь сердца

Составляющая Составляющая r Составляющая Составляющая r
Правый желудочек Билирубин 0,45 Правый желудочек СОЭ 0,53

Возраст 0,44 Креатинин 0,38
Левое предсердие Билирубин 0,77 Задняя стенка 

левого желудочка
Билирубин 0,40

Возраст 0,41 АД систол. 0,59
Межжелудочковая 
перегородка

АЛТ 0,64 ИМТ 0,39
БЛП 0,57 Лейкоциты 0,45

Задняя стенка 
левого желудочка

АЛТ 0,68 Глюкоза 0,39
БЛП 0,62 АД диастол. 0,64
ЛПОНП 0,68 Межжелудочковая 

перегородка
АД систол. 0,39

Аорта Общ. фибриноген 0,67 АД диастол. 0,50
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Кроме того, пациенты с РЛ и СП отличались бо-
лее высокими значениями систолического артери-
ального давления, хотя и в пределах нормы (132,71 ±
4,10 мм рт. ст. vs 121,30 ± 2,93 мм рт. ст., р < 0,05), что 
сопровождалось неблагоприятными структурными 
изменениями сердца. В частности, у них оказались 
достоверно большими размеры правого желудочка 
(2,22 ± 0,0 см vs 1,97 ± 0,06 см, р < 0,05), левого пред-
сердия (3,83 ± 0,16 см vs 3,17 ± 0,09 см, р < 0,05) и зад-
ней стенки левого желудочка (0,99 ± 0,03 см vs 0,84 ± 
0,03 см, р < 0,05). У пациентов с ХРБС при наличии СП 
наблюдалось достоверное растяжение правого же-
лудочка (2,62 ± 0,08 см vs 2,34 ± 0,12 см) на фоне ги-
пертрофии левого (межжелудочковая перегородка 
1,40 ± 0,05 см vs 1,21 ± 0,07 см; задняя стенка левого 
желудочка 1,35 ± 0,04 см vs 1,17 ± 0,06 см, р < 0,05). По 
результатам корреляционного анализа, у пациентов 
с РЛ худшие структурные параметры сердца наблю-
дались в старшем возрасте и при ухудшении функ-
ционального состояния печени, дислипидемиях 
и активации воспаления, тогда как у пациентов 
с ХРБС к этим факторам ухудшения также присо-

единились метаболический синдром (артериальная 
гипертензия, избыточный вес и гипергликемия) и эн-
догенная интоксикация (табл. 3). Следовательно, СП 
сопровождается ухудшением структурно-функцио-
нальных параметров сердца как в условиях острого, 
так и хронического ревматического процесса.

Выводы: 
1. У 46,55 % пациентов с острой ревматической 

лихорадкой и у 72,73 % пациентов с хроническими 
ревматическими пороками сердца диагностировал-
ся стеатоз печени. 

2. Стеатоз печени способствовал активации си-
стемного воспаления и ухудшению структурно-функ-
циональных параметров сердца как при острых, так 
и при хронических ревматических процессах.

3. Согласно корреляционному анализу, прогрес-
сирование стеатоза печени с увеличением функци-
ональных показателей печени ассоциировалось с 
дислипидемиями и еще большими структурными 
изменениями сердца, что неблагоприятно для паци-
ентов с острой ревматической лихорадкой и хрони-
ческой ревматической болезнью сердца.
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Окончание табл. 3

Ревматическая лихорадка Хроническая ревматическая болезнь сердца
Составляющая Составляющая r Составляющая Составляющая r

Левый желудочек Триглицериды 0,59 Аорта Индекс де Ритиса 0,42
АЛТ –0,38
Протром. время 0,43
Протром. индекс –0,37

Левое предсердие Глюкоза 0,37
Левый желудочек Билирубин 0,46
Фракция выброса Билирубин –0,54

Примечание.  ИМТ – индекс массы тела.
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Determinad is the complex of the most significant prognostic factors in chronic 
lymphocytic leukemia to assess of the probability of disease progression and to develop 
a prognostic model based on the obtained factors. The prognostic value of a set of laboratory 
parameters (β2-microglobulin, thymidine kinase, TPA, ZAP-70 and CD38) for assessing 
the probability of chronic lymphocytic leukemia progression at the time of diagnosis 
was established, and based on the obtained factors, a high-quality model was developed 
for assessing the probability of disease progression. In the future, this can be used 
in determining the management tactics and choosing an individual treatment regimen 
for these patients with chronic lymphocytic leukemia.

Определен комплекс наиболее значимых прогностических факторов при 
хроническом лимфоцитарном лейкозе для оценки вероятности прогрессии 
заболевания. Установлено прогностическое значение комплекса лабораторных 
показателей (β2-микроглобулин, тимидинкиназа, ТРА, ZAP-70 и CD38) для оценки 
вероятности прогрессии хронического лимфоцитарного лейкоза в момент 
установки диагноза, а также на основании полученных факторов разработана 
высококачественная модель оценки вероятности прогрессии заболевания. 
В дальнейшем это может быть использовано в определении тактики ведения и выборе 
индивидуальной схемы лечения пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом.
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Введение. В последнее время появились новые 
прогностические маркеры, отражающие биологи-
ческие свойства опухолевых клеток и позволяющие 
более точно предсказывать течение хронического 
лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) и ответ на терапию 
[1, 2]: цитогенетические, молекулярно-генетические 
(NOTCH1, SF3B1, TP53 и др.) нарушения, мутационный 
статус IgVH-генов, некоторые иммунофенотипиче-
ские маркеры и др. [3, 4]. Несмотря на большое коли-
чество прогностических факторов, коррелирующих 
с течением заболевания и ответом на лечение, в на-
стоящее время не разработано единой системы 
оценки риска прогрессии ХЛЛ и стратификации тера-
пии в зависимости от прогноза заболевания в каждом 
конкретном случае.

При этом для объективной оценки прогноза те-
чения заболевания ключевое значение имеет ком-
плексное применение различных прогностических 
факторов [5, 6]. Это позволяет стратифицировать 
пациентов с ХЛЛ на группы риска и прогнозировать 

их выживаемость в момент постановки диагноза, что 
может служить основой для оптимизации дифферен-
цированного подхода к терапии данных пациентов.

Цель исследования – определить комплекс наи-
более значимых прогностических факторов при ХЛЛ 
для оценки вероятности прогрессии заболевания 
и разработать прогностическую модель на основа-
нии полученных факторов.

Материал и методы. В исследование было 
включено 132 пациента с ХЛЛ, наблюдаемых на базе 
Республиканского научно-практического центра ра-
диационной медицины и экологии человека г. Гомеля 
с 2013 по 2020 год. В результате динамического на-
блюдения выделены 2 группы: 73 пациента без при-
знаков прогрессии ХЛЛ в течение 3 лет наблюдения 
(1-я группа) и 59 пациентов с клиническими призна-
ками прогрессии заболевания, проявившимися за 
3 года наблюдения (2-я группа). Медиана возраста 
всех обследованных составила 62 года (55 и 68 лет) 
(Ме 25 % и 75 %).

Реализация научных исследований при поддержке гранта Президента Республики Беларусь
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Пациентам выполняли диагностическую костно-
мозговую (стернальную) пункцию и взятие венозной 
крови для лабораторного исследования. Оценивали 
лабораторные показатели (общий, биохимический
и иммунохимический (β2-микроглобулин, тимидин-
киназа, тканевой полипептидный антиген (ТРА)), 
анализы крови, а также иммунофенотипические 
маркеры.

Биохимическое исследование крови выпол-
няли на автоматическом биохимическом анализа-
торе ARCHITECT C-8000 (Abbott, США). Определяли 
следующие показатели крови: аланинаминотранс-
феразу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), 
лактатдегидрогеназу (ЛДГ), общий билирубин, на-
трий, калий, кальций, хлор, мочевину, креатинин, 
глюкозу, общий белок.

Выявление β2-микроглобулина в сыворотке кро-
ви выполняли электрохемилюминесцентным мето-
дом с помощью автоматизированной системы Cobas 
6000 для фотометрических тестов, модуль С-501 
(Roche Diagnostics, Германия). Для оценки уровней 
сывороточной тимидинкиназы и ТРА использовали 
иммунохемилюминесцентный анализатор LIAISON 
(DiaSorin, Италия).

Для определения иммунофенотипа опухолевых 
клеток использовали проточный цитофлуориметр 
FacsCanto II (Becton Dickinson, США) с применени-
ем моноклональных антител фирм Becman Coulter 
(Франция), Becton Dickinson (США) и EXBIO (Чехия).

Для определения размеров лимфоузлов, печени 
и селезенки применяли метод УЗИ.

Для статистической обработки данных исполь-
зовали методы непараметрической статистики, логи-
стическую регрессию и регрессионный анализ Кок-
са, рассчитываемые в пакете программ Statistica 6.1 
(StatSoft Inc., США). Статистически значимыми считали 
результаты при  р< 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе исследо-
вания выявлены статистически значимые различия 
между группами по размерам лимфатических узлов, 
печени и селезенки. Пациенты 2-й группы имели ста-
тистически значимо большие размеры печени (КВР, 
р < 0,0001; ПЗР, р < 0,0001), селезенки (длина, 
р < 0,0001; ширина, р < 0,0001) и лимфатических уз-
лов (р < 0,0001) на момент установки диагноза, чем 
пациенты 1-й группы. Это подтверждает наличие бо-
лее выраженного гиперпластического процесса при 
установке диагноза преимущественно у пациентов 
с более коротким промежутком времени до прогрес-
сии ХЛЛ.

Выполнена также оценка распределения паци-
ентов по стадиям Binet в обеих группах. В стадии «А» 
были 58 человек (43,9 % из всех пациентов): 53 чело-
века из 1-й группы и 5 – из 2-й; в стадии «В» – 74 паци-
ента (56,1 %): 20 человек из 1-й группы и 54 – из 2-й. Та-
ким образом, большинство пациентов из 1-й группы 
имели стадию «А» и в меньшей степени – стадию «В», 
а пациенты 2-й группы преимущественно были в ста-
дии «В». Получены статистически значимые различия 
между группами по стадиям Binet (р < 0,0001).

По результатам сравнительного анализа лабо-
раторных показателей крови пациентов с ХЛЛ двух 
групп (критерий Манна-Уитни) установлено, что такие 
показатели, как гемоглобин (р < 0,0001), эритроциты 
(р < 0,0001) и тромбоциты (р < 0,0001), имели изначаль-
но статистически значимо более низкие значения 
у пациентов 2-й группы по сравнению с 1-й, а коли-
чество лейкоцитов и абсолютное число лимфоцитов 
имели изначально более высокие значения у пациен-
тов 2-й группы (р < 0,0001), что может свидетельство-
вать о значении данных показателей в прогнозирова-
нии дальнейшей прогрессии ХЛЛ.

Количество лимфоцитов, согласно данным ми-
елограммы, варьировало от 23,4  до 95 % (медиана 
53,2 %), выявлены статистически значимые различия 
между группами (р = 0,007). Это может указывать на 
вероятность быстрой прогрессии у пациентов с боль-
шим уровнем лимфоцитов в костном мозге на момент 
установки диагноза.

При анализе биохимических показателей крови 
установлено, что у второй группы пациентов отмеча-
лись статистически значимо более высокие значения 
ЛДГ (р = 0,01), вероятнее всего, ввиду более выражен-
ного лимфопролиферативного процесса на момент 
диагностики ХЛЛ.

Статистически значимые различия (критерий 
Манна-Уитни) между группами показали такие им-
мунохимические маркеры, как β2-микроглобулин, 
тимидинкиназа и ТРА (< 0,0001, < 0,0001 и 0,038 соот-
ветственно).

Такие иммунофенотипические маркеры, как ZAP-
70 и CD38, также имели статистически значимые раз-
личия между группами – более высокие значения от-
мечались во 2-й группе. 

Следовательно, вышеописанные лабораторные 
показатели крови можно рассматривать в качестве 
потенциальных прогностических факторов в отноше-
нии прогрессии ХЛЛ.

В целях оценки взаимосвязи клинико-лабора-
торных показателей с прогрессией ХЛЛ в течение 
3 лет наблюдения выполнен статистический анализ 
данных с использованием метода логистической ре-
грессии, где рассчитаны R-квадрат Нэйджелкерка
и отношение шансов (ОШ) с 95 % доверительным ин-
тервалом (95 % ДИ). Далее показатели, для которых 
установлена статистически значимая взаимосвязь 
с исходами (прогрессией ХЛЛ), были проанализиро-
ваны на наличие взаимной корреляции (по Спирме-
ну). Сильная прямая корреляционная связь выявлена 
между некоторыми показателями общего анализа 
крови (лейкоциты, абсолютное число лимфоцитов, 
эритроциты, гемоглобин), а также размерами селе-
зенки и печени, содержанием β2-микроглобулина
и тимидинкиназы, β2-микроглобулина и длиной се-
лезенки. Кроме того, корреляция определена между 
длиной селезенки и КВР печени, длиной селезенки
и содержанием тимидинкиназы, размером лимфоуз-
лов и содержанием β2-микроглобулина, КВР печени
и β2-микроглобулином, содержанием тимидинкиназы 
и КВР печени.
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Для оценки взаимосвязи клинико-лабораторных 
показателей со временем до наступления прогрес-
сии использовался регрессионный анализ Кокса. Рас-
сматривалась 3-летняя беспрогрессивная выжива-
емость (БПВ) пациентов в группах исследования. По 
результатам применения логистической регрессии 

Полученные 10 значимых показателей (табл. 1) 
использованы для пошагового отбора переменных 
и построения качественного уравнения регрессии 
Кокса. В результате данного анализа отобраны 5 ос-

Таким образом, сочетание 5 вышеперечисленных 
лабораторных показателей может использоваться 
для прогнозирования вероятности прогрессии ХЛЛ.

На следующем этапе с помощью ROC-анализа 
для каждого из этих показателей были определены 
граничные значения (точки отсечения), позволяющие 
разделить пациентов с прогрессией и без в течение 
3 лет от момента установки диагноза. Согласно по-
лученным значениям, выполнена балльная оценка 
показателей на основе таблицы важности независи-
мых переменных, что соответствует относительному 
вкладу каждого из них при определении риска про-
грессии ХЛЛ. Это позволило использовать данные по-
казатели для создания модели оценки вероятности 
прогрессии ХЛЛ (рис. 1).

Определено граничное значение суммы бал-
лов для полученной модели прогноза, равное 5. При 

и регрессионного анализа Кокса отобраны 10 пока-
зателей, продемонстрировавших наиболее сильную 
взаимосвязь с прогрессией и 3-летней БПВ. В резуль-
тате выполнен отбор 10 показателей, которые пред-
ставлены в табл. 1.

новных показателей: β2-микроглобулин, тимидин-
киназа, ТРА, ZAP-70 и CD38, показавшие наибольшее 
значение в прогнозе прогрессии ХЛЛ. Данные пока-
затели представлены в табл. 2.

количестве 5 баллов и более прогнозируется высо-
кий риск прогрессии ХЛЛ, а при количестве менее 
5 баллов – низкий риск прогрессии заболевания. 
Чувствительность данной модели составила 74,7 % 
(95 % ДИ [61,9–83,3]), специфичность – 88,1 % (95 % ДИ 
[75,7–92,4]), точность – 80,2 %, что свидетельствует 
о высокой информативности разработанной прогно-
стической модели.

Тестирование модели прогноза выявило ста-
тистически значимые различия показателя средне-
го значения 5-летней БПВ: при высоком риске про-
грессии – 22,1 месяца, при низком – 48,6 месяца 
(p < 0,0001), а также вероятность ожидаемой 
5-летней БПВ у пациентов высокого риска прогрес-
сии составила лишь 10,8 %, а у пациентов низкого 
риска – 55,9 % (p < 0,0001). Выявлена статистиче-
ски значимая разница по продолжительности БПВ 

Таблица 1

Таблица 2

Показатели, связанные с 3-летней БПВ по результатам регрессионного анализа Кокса

Прогностические лабораторные показатели при ХЛЛ

Показатель Отношение 
рисков (HR) –95 % ДИ +95 % ДИ Уровень 

значимости, р

1. Лимфоциты, ×109/л 1,02 1,01 1,03 < 0,0001

2. Гемоглобин, г/л 0,92 0,91 0,97 < 0,0001

3. Тромбоциты, ×109/л 0,98 0,97 0,99 < 0,0001

4. Лимфоциты в костном мозге (миелограмма), % 1,03 1,01 1,04 0,002

5. ЛДГ, ЕД/л 1,003 1,001 1,004 0,001

6. β2-микроглобулин, мкг/л 1,38 1,35 1,74 < 0,0001

7. Тимидинкиназа, Е/л 1,03 1,02 1,04 < 0,0001

8. ТРА, МЕ/л 1,02 0,01 1,03 0,008

9. ZAP-70, % 1,05 1,03 1,06 < 0,0001

10. CD38, % 1,05 1,02 1,06 0,0006

Показатель Отношение 
рисков (HR) –95 % ДИ +95 % ДИ Уровень 

значимости, р

1. β2-микроглобулин, мкг/л 1,509 1,250 1,804 < 0,0001

2. Тимидинкиназа, Е/л 1,01 1,001 1,03 0,032

3. ТРА, МЕ/л 1,011 1,003 1,028 0,035

4. ZAP-70, % 1,02 1,003 1,043 0,02

5. CD38, % 1,022 1,002 1,047 0,036
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между группами обоих рисков: пациенты высоко-
го риска прогрессии ХЛЛ имеют более короткую 
5-летнюю БПВ (Ме 17 месяцев (95 % ДИ [8,9–26,5])), 
чем пациенты низкого риска (Ме не была достиг-
нута с учетом ограничения сроков наблюдения) 
(p < 0,0001) (рис. 2).

Выводы:
1. Установлено прогностическое значение

комплекса лабораторных показателей (β2-микро-
глобулин, тимидинкиназа, ТРА, ZAP-70 и CD38) для 
оценки вероятности прогрессии ХЛЛ в момент 
установки диагноза. 

2. На основании полученных факторов разра-
ботана высококачественная модель оценки веро-
ятности прогрессии заболевания. 

Рис. 1. Модель оценки вероятности прогрессии ХЛЛ

Рис. 2. БПВ в группах низкого и высокого рисков среди всех обследованных пациентов (по методу Каплана-Майера)

ЛИТЕРАТУРА

1. Delgado J. et al. Chronic lymphocytic leukemia: a prognostic 
model comprising only two biomarkers (IGHV mutational status 
and FISH cytogenetics) separates patients with differentoutcome 
and simplifies the CLL-IPI // Am. J. Hematology. 2017; 92 (4): 375–380.
2. Zenz T. et al. From pathogenesis to treatment of chronic 
lymphocytic leukaemia // Nature Rev. Cancer. 2010; 10 (1): 37–50.
3. Amaya-Chanaga C.I.,  Rassenti L.Z. Biomarkers in chronic 
lymphocytic leukemia: clinical applications and prognostic 
markers // Best Pract. Res. Clin. Haematol. 2016; 29 (1): 79–89.

4. Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2020 update 
on diagnosis, risk stratification and treatment // Am. J. of Hematol. 
2019; 94 (11): 1266–1287.Bahlo J. et al. The international prognostic 
index for patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL-IPI) // 
Lancet Oncology. 2016; 17 (6): 779–790.
6. Hallek  M. et al. CLL guidelines for diagnosis, indications for 
treatment, response assessment, and supportive management of 
CLL // Blood. 2018; 131 (25): 2745–2760.

Поступила 19.01.2022



24
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (81), 2022 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

УДК 616.12-008.311-036.1-08

CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ТАХИКАРДИЙ: 
СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

И.В. Корнелюк1*, Н.А. Бохан1, М.Н. Корнелюк2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

*Контактная информация. Тел.: +375 17 340 42 33, e-mail: irinakorneluk.59@mail.ru

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIAS:
A COMPARISON OF EUROPEAN AND AMERICAN RECOMMENDATIONS

I.V. Karnialiuk1*, N.A. Bokhan1, M.N. Karnialiuk2

1Belarusian State Medical University, Minsk
2Republican Scientifi c and Practical Center «Cardiology», Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 17 340 42 33, e-mail: irinakorneluk.59@mail.ru

The article provides a comparative review of modern approaches to the cases
 of supraventricular tachyarrhythmias in accordance with the recommendations 
of the American College of Cardiology and the American Heart Association, as well 
as the recommendations of European Society of Cardiologists.

Приведен сравнительный обзор современных подходов к лечению 
суправентрикулярных тахиаритмий в соответствии с рекомендациями 
Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца, а также 
рекомендациями  Европейского общества кардиологов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

supraventricular 
tachycardias, 
antiarrhythmic therapy

суправентрикулярные 
тахикардии, 
антиаритмическая 
терапия

Введение. Лечение суправентрикулярных 
аритмий в Республике Беларусь регулирует-
ся клиническим протоколом диагностики и ле-
чения тахикардии и нарушений проводимости 
2017 года [1]. Лечение изложено достаточно ко-
ротко, без дифференцировки по видам аритмии. 
В связи с этим представляет интерес сравнить 
подходы к лечению различных суправентрику-
лярных аритмий в соответствии с рекомендаци-
ями Европейского общества кардиологов (ESC)
и Американской ассоциации сердца (АНА). 

Классификация суправентрикулярных та-
хикардий проводится по локализации источника 
аритмии.  Диагностика возможна, как правило, по 
стандартной ЭКГ, а в сложных случаях на помощь 
приходят дополнительные исследования. Для та-
хикардий разных локализаций уже достаточно 
хорошо установлены основные электрофизиоло-
гические механизмы их возникновения и поддер-
жания [2]. По локализации тахикардии подразделя-
ются на желудочковые и суправентрикулярные. 

Суправентрикулярные тахикардии (СВТ) 
включают:

1) синусовую тахикардию (СТ);
2) предсердные тахикардии (ПТ);
3) тахикардии с вовлечением атриовентрику-

лярного узла (АВУ).

Синусовая тахикардия, в свою очередь, подраз-
деляется на фокусную (физиологическую или  не-
соответствующую) и реципрокную (по механизму 
re-entry). Следует отметить, что подавляющая часть 
синусовых тахикардий имеет фокусный механизм. 
Поэтому по умолчанию СТ расценивается как фо-
кусная. Она может расцениваться как физиологи-
ческая, если увеличение числа сердечных сокраще-
ний (ЧСС) соответствует уровню физиологического, 
патологического или фармакологического стрес-
са, вызывающего стимуляцию работы синусового 
узла (СУ). Физиологическая СТ наблюдается при 
анемии, тиреотоксикозе, лихорадке, гипоксии, сер-
дечной недостаточности и других состояниях. Не-
соответствующая СТ – явление, когда увеличение 
ЧСС не связано или непропорционально уровню 
физического, эмоционального, патологического 
или фармакологического стресса. В этом случае 
активность синусового узла избыточна по отно-
шению к тому состоянию, в котором находится ор-
ганизм в целом. Реципрокная СТ – крайне редкое 
явление, ее отличает пароксизмальное течение 
с внезапным возникновением и купированием, 
а ее окончательная диагностика проводится по ЭФИ. 

На ЭКГ при СТ регистрируется обычный для 
синусового ритма комплекс PQRS: Р всегда положи-
телен в отведениях I, II, aVF, PQ обычной продолжи-
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тельности, QRS узкий при отсутствии атриовентри-
кулчрных и внутрижелудочковых блокад (рис. 1).

Предсердные тахиаритмии включают фокусную 
предсердную тахикардию (в том числе мультифокус-
ную), трепетание предсердий (другое название – 
предсердная тахикардия по механизму macro-re-
entry) и фибрилляцию предсердий.

Предсердная тахикардия в подавляющем боль-
шинстве случаев является фокусной. На ЭКГ  реги-

Редкая форма ПТ – мультифокусная предсерд-
ная тахикардия – достаточно сложна в дифферен-
циальной диагностике с фибрилляцией предсер-
дий и требует проведения ЭФИ. 

При трепетании предсердий (предсердная та-
хикардия по механизму macrore-entry) частота ак-
тивации предсердий составляет 200–350 в минуту. 
Такая частота импульсов не может быть проведе-
на через АВУ, что вызывает кратную блокировку 
проведения импульсов к желудочкам. На ЭКГ при 
ТП отмечаются волны F, часто имеющие пило-
образную форму, комплексы QRS узкие, их число 
ниже, чем число волн F (рис. 3). Ритмичность QRS 
зависит от проведения импульсов от предсер-
дий к желудочкам – регулярную форму называют 
правильным ТП, нерегулярную  неправильным ТП. 

Фибрилляция предсердий (ФП) – это нарушение 
ритма, для которого характерно формирование 
в предсердиях множественных кругов micro-re-
entry. В этом случае на ЭКГ вместо зубцов Р реги-

стрируется деформированный (уплощенный, отри-
цательный или двухфазный) зубец Р, укороченный 
интервал PQ  и узкий QRS (рис. 2). Укорочение PQ 
зависит от локализации источника тахикардии – чем 
ближе к АВУ находится этот источник, тем меньше 
времени проходит до момента возбуждения желу-
дочков, и тем короче PQ. При сохраненном АВ про-
ведении после каждого P регистрируется QRS – тя-
хикардия является регулярной.

В зависимости от пути волны macro-re-entry
по предсердиям различают типичное и атипичное 
ТП. При типичном ТП волна возбуждения цирку-
лирует в правом предсердии по типичному пути 
вокруг трикуспидального клапана через кавотри-
куспидальный перешеек. Такую форму еще назы-
вают истмус-зависимое ТП. Движение волны воз-
буждения по этому пути может осуществляться как
по часовой, так и против часовой стрелки, что от-
ражается в полярности волн F, но тактика лечения 
в этом случае не отличается. При атипичном ТП 
циркуляция волны возбуждения происходит либо 
в левом предсердии, либо в правом, но не по ти-
пичному пути. Медикаментозное лечение атипич-
ного ТП аналогично типичному, но хирургическая 
тактика в этом случае будет иной.

стрируются волны f разной частоты и амплитуды 
с частотой более 300 в минуту. Комплексы QRS 
имеют узкую форму и возникают неритмично 
(рис. 4). Таким образом, ФП – классический при-

Рис. 1. Синусовая тахикардия

Рис. 2. Предсердная тахикардия

Рис. 3. Типичное трепетание предсердий – правильная форма



26
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (81), 2022 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

мер нерегулярной тахиаритмии. Следует отметить, 
что на фоне выраженной тахисистолии, особенно 
при мелковолновой ФП, различить волны f  на ЭКГ 
бывает крайне затруднительно. Поэтому при диф-

Тахикардии с вовлечением АВУ. В эту груп-
пу входят АВ-узловая реципрокная тахикардия 
(АВУРТ), АВ-реципрокные тахикардии с участием 
дополнительных АВ-соединений (ДС) и эктопиче-
ская тахикардия из АВ-соединения.

Атриовентрикулярная узловая реципрокная 
тахикардия (АВУРТ) – одна из самых распростра-
ненных пароксизмальных тахикардий. В осно-
ве лежит циркуляция волны re-entry внутри АВУ. 
Особенность строения АВУ – его разделение на 
два пути проведения – альфа и бета – с разными 
электрофизиологическими характеристиками, что 

При атриовентрикулярной реципрокной та-
хикардии (АВРТ) с вовлечением ДС циркуляция вол-
ны re-entry выходит за пределы АВУ и вовлекает 
дополнительные АВ-соединения (в норме отсут-
ствующие или не функционирующие). Волна re-
entry может циркулировать в двух направлениях.
В первом случае в антеградном направлении 
(к желудочкам) она движется через АВУ, а в ретро-
градном – через ДС. При этом возбуждение к же-
лудочкам проходит через АВУ и систему Гиса-Пур-
кинье, и комплекс QRS остается узким. Такая АВРТ 
называется ортодромной (т. е. имеющей прямое 
проведение через АВУ). При ортодромной АВРТ 
ретроградный зубец Р регистрируется после 
QRS, расстояние от него более 90 мс (в отличие 
от АВУРТ), так как время проведения по кругу re-

ференциальной диагностике суправентрикуляр-
ных тахикардий отправной точной в диагностике 
ФП является нерегулярный характер тахикардии,
а также отсутствие зубцов Р и волн F. 

создает субстрат для циркуляции возбуждения 
внутри узла. При типичной АВУРТ возбуждение 
предсердий и желудочков происходит почти одно-
временно. При этом на ЭКГ зубец Р может «утонуть» 
в QRS или находиться сразу после него (интервал 
RP менее 90 мс), зубец Р всегда отрицательный, так 
как возбуждение предсердий происходит ретро-
градно, комплекс QRS узкий (рис. 5). Атипичные 
формы допускают другие взаиморасположения Р 
и QRS и могут быть дифференцированы от ПТ или 
АВ-реципрокной тахикардии с вовлечением ДС 
только с помощью ЭФИ. 

enrty больше, чем при циркуляции волны внутри 
АВУ (рис. 6). Длительность интервала RP является 
дифференциально-диагностическим критерием 
отличия типичной АВУР и ортодромной АВРТ. 

Во втором случае возбуждение к желудочкам 
проводится через ДС, а обратно импульс возвра-
щается через АВУ. Такая тахикардия называется 
антидромной (т. е. имеющей обратное проведе-
ние через АВУ). Так как возбуждение желудочков 
идет через ДС и минует систему Гиса-Пуркинье, 
комплекс QRS  расширяется и деформируется. 
Зубец Р, как правило, дифференцировать не уда-
ется, но в случае регистрации он отстоит от ком-
плекса QRS еще больше, чем при ортодромной 
АВРТ – в ряде случаев даже после зубца Т (рис. 7).

Рис. 4. Фибрилляция предсердий

Рис. 5. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия
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Фокусная тахикардия из АВ-соединения – очень 
редкий вид аритмий, встречающийся, как правило,
в раннем младенческом возрасте или после хирур-
гической коррекции врожденных пороков сердца, – 
в данной статье рассматриваться не будет.

Лечение различных форм СВТ. Совместные 
американо-европейские рекомендации были 
опубликованы в 2003 году и после этого долго не 
обновлялись [3]. В 2015 вышли рекомендации Аме-
риканской коллегии кардиологов и Американ-
ской ассоциации сердца (АСС/АНА) [4], а в 2019 – 
Европейского общества кардиологов (ESC) [5]. 
И тут, при общих подходах в большинстве случа-
ев, можно наблюдать некоторые различия.

Лечение синусовой тахикардии. В лечении 
СТ на первом месте находится поиск и устране-
ние ее причин (табл. 1). Но СТ, независимо от ее 
причины, может вызывать дискомфорт у пациен-
та. Кроме того, чрезмерная СТ повышает потреб-
ность миокарда в кислороде, укорачивает диа-
столу, что ведет к неблагоприятным изменениям 
в миокарде. Поэтому в ряде случаев требуется ак-
тивное снижение частоты ритма. Для лечения СТ, 
как правило, используют бета-адреноблокаторы 
(БАБ) или ивабрадин, причем в рекомендациях ESC 
обе позиции равнозначны (показания класса IIa),
а американские кардиологи отдают предпочтение 
ивабрадину (если нет других показаний для назна-
чения БАБ). Существуют также отличия в подходе 

к комбинированному лечению БАБ и ивабрадином. 
Европейские рекомендации считают такое сочета-
ние оптимальным и даже предпочтительным по срав-
нению с монотерапией. В рекомендациях АСС/АНА
к такому сочетанию рекомендуют относиться с осто-
рожностью в связи с риском развития эпизодов бра-
дикардии. Кроме того, рекомендации ESC допускают 
использование недигидропиридиновых блокаторов 
кальциевых каналов (БКК), а в случае неконтролиру-
емой тахикардии – катетерной аблации (КА). По кон-
трасту в американских рекомендациях нет упомина-
ния об использовании БКК или КА в лечении СТ.

Лечение предсердной тахикардии. При неот-
ложном купировании пароксизма ПТ ведущую роль 
при нестабильной гемодинамике или неэффектив-
ности медикаментозной терапии играет электри-
ческая кардиоверсия (ЭКВ). Медикаментозное ле-
чение ПТ имеет более высокий класс показаний 
в американских рекомендациях – при стабильной 
гемодинамике фармакологическая кардиоверсия 
является методом выбора (табл. 2). Для медика-
ментозного купирования препараты выбора – БАБ 
или недигидропиридиновые БКК. Можно также ис-
пользовать аденозин. Назначение амиодарона до-
пустимо только по особым показаниям (например, 
у пациентов с застойной сердечной недостаточно-
стью). В соответствии рекомендациями ESC допу-
стимо также внутривенное введение препаратов 
IС класса. В американских рекомендациях препа-

Рис. 6. Ортодромная АВРТ

Рис. 7. Антидромная АВРТ
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раты IС класса не упомянуты, так как внутривенные 
их формы в США не зарегистрированы.

При противорецидивном лечении ПТ, согласно 
обеим рекомендациям,  следует отдавать предпо-
чтение катетерной аблации (КА), а для медикамен-
тозного лечения – БАБ. При неэффективности БАБ 
и отказе от КА возможен прием недигидропириди-
новых БКК или препаратов IC класса (флекаинид, 

Лечение трепетания предсердий. В евро-
пейских и американских рекомендациях ТП рас-
сматривается в контексте суправентрикулярных 
тахикардий, хотя по механизму аритмии, риску 
тромбоэмболий и течению ТП ближе к ФП. Кроме 
того, эти два нарушения ритма могут трансформи-
роваться одно в другое. В русской традиции при-
нято было объединять эти два нарушения ритма 
в понятие «мерцательная аритмия», что пред-
ставляется более логичным. Однако сегодня мы 
рассматриваем подходы, которые получили рас-
пространения на Западе и были приняты на воору-
жение в том числе и у нас.

пропафенон). Назначение амиодарона допустимо 
только при неэффективности всех вышеперечис-
ленных средств. В соответствии с европейскими 
рекомендациями допустимо также назначение 
ивабрадина в сочетании с БАБ – механизм действия 
в этом случае не приводится. Эта рекомендация 
дана на основании двух опубликованных случаев 
эффективности препарата у пациентов с ПТ.

За последние годы доказано, что риск разви-
тия тромбоэмболий у пациентов с ТП сопоставим 
с таковым при ФП. Поэтому профилактика тром-
боэмболий при ТП в основном проводится по тем 
же правилам, как и при ФП. Но если АСС/АНА реко-
мендует проведение антикоагулянтной терапии 
полностью по аналогии с ФП, то в соответствии 
с рекомендациями ESC такая аналогия является 
обязательной при сочетании ТП/ФП. При изоли-
рованном ТП назначение антикоагулянтов от-
носится к показанию класса IIa (табл. 3). Однако 
всегда возникает вопрос об уровне диагностики 
эпизодов ФП у пациентов с ТП. Поэтому подход 

Таблица 1

Лечение синусовой тахикардии

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

Устранение причин СТ I I

Ивабрадин IIa IIa

БАБ IIb IIa

БАБ+ ивабрадин IIb IIa

Верапамил или дилтиазем Не упомянуто IIb

Катетерная аблация Не упомянуто IIb

Таблица 2

Лечение предсердной тахикардии

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

Купирование пароксизма

ЭКВ I I

БАБ (в/в) I IIa

Верапамил, дилтиазем (в/в) I IIa

Аденозин (в/в) IIa IIb

Амиодарон, ибутилид (в/в) IIb IIb

Флекаинид, пропафенон (в/в) Не упомянуто IIb

Противорецидивное лечение

БАБ I I

Катетерная аблация I I

Верапамил, дилтиазем IIa IIa

Флекаинид, пропафенон IIa IIa

Соталол, амиодарон IIb IIb

Ивабрадин (в сочетании с БАБ) Не упомянуто IIb
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Таблица 3

Профилактика тромбоэмболий при  трепетании предсердий

Метод лечения АСС/AHA ESC

Назначение антикоагулянтов I I ТП/ФП IIa ТП без ФП

Таблица 4

Лечение трепетания предсердий – контроль ритма

Метод лечения АССС/AHA 2015 ESC 2019

Кардиоверсия

ЭКВ I I

Ибутилид, дофетилиж (внутривенно) I I

Амиодарон IIa IIb

Сверхчастая стимуляция предсердий I ЭКС/ИКД I ЭКС/ИКД IIb

Флекаинид, пропафенон Не упомянуто III

Противорецидивное лечение

Аблация I I

Дофетилид IIa Не упомянуто

Пропафенон, флекаинид, IIb Не упомянуто

Амиодарон IIa IIb

Соталол IIa Не упомянуто

американских кардиологов представляется бо-
лее уместным.

Антиаритмическая терапия, так же, как и при 
ФП, включает как стратегию контроля ритма, так
и стратегию контроля частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС). При стратегии контроля ритма показана 
кардиоверсия с последующим противорецидив-
ным лечением. Стратегия контроля ЧСС подраз-
умевает достижение нормосистолии без восста-
новления ритма. 

Контроль ритма. Для восстановления рит-
ма рекомендовано использовать ЭКВ либо вну-
тривенное введение ибутилида или дофетилида 
(табл.   4). Возможно также назначение амиодарона, 
но  в европейских рекомендациях класс показаний 
составляет всего лишь IIb. Отдельно следует отме-
тить, что назначение препаратов IC класса (пропа-
фенон, флекаинид) в американских рекомендациях 
не упомянуто, а в соответствии с рекомендациями 
ESC они не показаны для кардиоверсии ТП. Зна-
чительно изменилось отношение к сверхчастой 
стимуляции. В 2003 году к этому методу относи-

Контроль ЧСС. В неотложных случаях меди-
каментозный контроль  ЧСС (табл. 5) осущест-
вляется, как правило, с помощью внутривенного 
введения БАБ или недигидропиридиновых БКК. 
Кроме того, может использоваться амиодарон, 
особенно в случае острой сердечной недоста-
точности, но его применение для длительной 
терапии не рекомендовано. Дигоксин упомянут 

лись очень положительно – класс показаний I. 
В настоящее время такое показание сохраняется 
только для пациентов с имплантируемыми устрой-
ствами – электрокардиостимулятором (ЭКС) или 
кардиовертером-дефибриллятором (ИКД). В евро-
пейских рекомендациях у пациентов без ЭКС/ИКД 
уровень показаний к сверхчастой стимуляции опу-
стился до IIb класса, а в американских рекоменда-
циях этот метод без имплантированных устройств 
вообще не рассматривается.

Для профилактики рецидивов ТП методом вы-
бора была и остается КА. Для медикаментозного 
лечения в соответствии рекомендациями АСС/АНА 
могут назначаться препараты IC и III классов. В ев-
ропейских рекомендациях допустимо использовать 
только амиодарон. Все препараты должны назна-
чаться с осторожностью, поскольку они могут за-
медлять циркуляцию волны macrore-entry, что ведет 
к снижению частоты активации предсердного ритма 
и может вызвать рост числа проведенных импульсов 
через АВ-узел к желудочкам и парадоксальное уве-
личение частоты желудочкового ритма. 

в тексте европейских рекомендаций для повы-
шения эффективности БАБ. При этом отдельно 
отмечено, что добиться контроля ЧСС при ТП 
крайне затруднительно.

Длительный контроль ЧСС при ТП, в соответ-
ствии с европейскими рекомендациями,  может 
быть как медикаментозным, так и с помощью 
аблации АВУ с имплантацией ЭКС. Отношение 
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к стратегии контроля ЧСС среди американских 
кардиологов остается негативным – плановый 

Лечение атриовентрикулярной узловой ре-
ципрокной тахикардии. Купирование пароксизма 
АВУРТ при нестабильной гемодинамике следует про-
водить с помощью ЭКВ (табл. 6). При стабильной ге-
модинамике рекомендовано начинать купирование 
с вагусных приемов, а при их неэффективности – 
с введения аденозина. Аденозин сохраняет свои 
позиции при АВУУР, хотя его следует избегать 
у пациентов с дисфункцией СУ иди бронхиаль-
ной астмой. Кроме того, для купирования АВУРТ 
может внутривенно вводиться верапамил, дил-
тиазем или БАБ. Рекомендации АСС/АНА допуска-
ют также купирование АВУРТ с помощью внутри-
венного введения амиодарона, а также в случае 
привычных пароксизмов прием внутрь БАБ или 
верапамила (в том числе по системе «таблетка 
в кармане»).

Для предотвращения рецидивов АВУРТ ши-
рокое распространение получила КА медленных 

контроль ЧСС у пациентов с ТП в соответствии 
рекомендациями АСС/АНА не рассматривается.

альфа путей АВ-узла. Процедура высокоэффек-
тивна и безопасна при выполнении в опытном 
центре. В то же время, учитывая, что  это нару-
шение ритма не является потенциально жизнен-
но-угрожающим, возможно также медикамен-
тозное противорецидивное лечение. Отношение 
к консервативной тактике более положительное 
в американских рекомендациях. Препараты вы-
бора – БАБ или недигидропиридиновые БКК. Кро-
ме того, в качестве противорецидивной терапии, 
в соответствии с рекомендациями АСС/АНА, широ-
ко используются препараты IC класса – флекаинид 
и пропафенон. Хотя на аритмии, исходящие из АВУ, 
они непосредственно не влияют, АВУР часто возни-
кает после предсердной или желудочковой экстра-
систолы, и назначение этих препаратов снижает 
вероятность возникновения пароксизма. В соот-
ветствии с рекомендациями АСС/АНА допустимо 
также назначение соталола или амиодарона. 

Таблица 5

Таблица 6

Лечение трепетания предсердий – контроль ЧСС

Лечение АВУРТ

Метод лечения (контроль ЧСС) АСС/AHA 2015 ESC 2019

Неотложное лечение

БАБ (в/в) I IIa

Верапамил, дилтиазем (в/в) I IIa

Амиодарон (в/в) IIa (ОСН) IIb

Дигоксин Не упомянуто Упомянут только в тексте 
в сочетании с БАБ

Плановое лечение

БАБ

Не рассматривается

IIa

Верапамил, дилтиазем IIa

КА  АВУ с имплантацией ЭС IIa

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

Кардиоверсия

ЭКВ – при нестабильной гемодинамике I I

Вагусные приемы I I

Аденозин (в/в) I I

Верапамил, дилтиазем (в/в) IIa IIa

БАБ (в/в) IIa IIa

Амиодарон (в/в) IIb Не упомянуто

БАБ, верапамил (внутрь, в том числе pill-in-pocket) IIb Не упомянуто

Противорецидивное лечение

Катетерная аблация I I
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Лечение атриовентрикулярной тахи-
кардии с вовлечением дополнительных АВ-
соединений. Как упоминалось выше, АВРТ под-
разделяются на ортодромную и антидромную, 
и купирование их пароксизмов будут иметь 
определенные отличия. 

При ортодромной тахикардии возбужде-
ние желудочков осуществляется через АВУ 
и систему Гиса-Пуркинье, поэтому риск развития 
жизненно-угрожающих аритмий не столь вы-
сок, как при антидромной тахикардии. Лечение 
целесообразно начинать с вагусных приемов. 
При стабильной гемодинамике и возможности 
медикаментозной кардиоверсии терапию ре-
комендовано начинать с введения аденозина 
(табл. 7). В соответствии с АСС/АНА, препарата-
ми выбора также являются ибутилид или прока-
инамид. Обеими рекомендациями допускается 
назначение БАБ или недигидиропиридиновых 
БКК, но американские кардиологи снижают уро-
вень показаний для этих препаратов до уровня 
IIb в случае, когда в период синусового ритма 

регистрировалась волна дельна (т. е. при нали-
чии манифестирующего предвозбуждения). Об-
ращает на себя внимание, что использование 
амиодарона при этом нарушении ритма вообще 
не упоминается.

При антидромной АВРТ проведение к желу-
дочкам идет через ДС, что значительно повышает 
риск развития жизненно-опасных аритмий. Сле-
дует отметить, что купирование антидромной 
тахикардии вообще на рассматривается в реко-
мендациях АСС/АНА – купирование таких парок-
сизмов должно идти по протоколу купирования 
желудочковой тахикардии (ЖТ). В европейских 
рекомендациях при неэффективности вагусных 
приемов методом выбора для купирования па-
роксизма является ЭКВ. Медикаментозное купи-
рование возможно с применением ибутилида, 
прокаинамида, пропафенона или флекаиида. До-
пустимо, хотя и не очень желательно, введение 
амиодарона. Отдельно оговорено, что назначе-
ние аденозина, БАБ или недигидропиридиновых 
БКК противопоказано.

Таблица 7

Окончание табл. 6

Купирование АВРТ

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

Ортодромная АВРТ
ЭКВ – при нестабильной гемодинамике 
или неэффективности препаратов I I

Вагусные приемы I I

Аденозин I I

Ибутилид, прокаинамид (в/в) I Не упомянуто
Верапамил, дилтиазем (в/в) 
без предвозбуждения при СР IIa IIa

БАБ (в/в) – без предвозбуждения при СР IIa IIa
Верапамил, дилтиазем (в/в) 
предвозбуждение при СР IIb IIa

БАБ (в/в) – предвозбуждение при СР IIb IIa

Антидромная АВРТ
ЭКВ – при нестабильной гемодинамике 
или неэффективности МКВ

Нет протокола – 
лечение по протоколу ЖТ I

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

БАБ I IIa

Верапамил, дилтиазем I IIa

Флекаинид, пропафенон IIa Не упомянуто

Соталол, амиодарон IIb Не упомянуто

Дигоксин IIb Не упомянуто
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Окончание табл. 7

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

Вагусные приемы

Нет протокола – лечение по 
протоколу ЖТ

I

Ибутилид, прокаинамид IIa

Пропафенон, флекаинид Iia

Амиодарон IIb

Аденозин III

Верапамил, дилттиазем (в/в) III

БАБ III

После купирования пароксизма АВРТ встает 
вопрос о профилактике рецидива. Так как нали-
чие ДС у пациентов с нарушениями ритма – фак-
тор, повышающий риск внезапной смерти (ВС), 
метод выбора – КА, направленная на разруше-
ние этого ДС (табл. 8). Американские кардиоло-
ги более благожелательно настроены к меди-
каментозной профилактике АВРТ – назначение 
пропафенона или флекаинида они относят к по-
казанию класса IIa, а также считают возможным 
использовать соталол или амиодарон (класс по-
казаний IIb). Более того, при отсутствии манифе-
стирующего ДС для профилактики пароксизмов 

В заключение следует отметить, что в неот-
ложных ситуациях бывает трудно провести точную 
топическую диагностику пароксизмальной СВТ. 
В связи с этим были разработаны алгоритмы для 
купирования пароксизмов СВТ неуточненной ло-
кализации. Эти алгоритмы подразделяют СВТ по 
ширине комплекса QRS – с узкими и широкими 
QRS. СВТ с QRS включают предсердную тахикар-
дию, правильное ТП или АВУРТ. Причиной расши-
рения QRS при СВТ может быть наличие внутриже-
лудочковых блокад (ВЖБ) при тех же нарушениях 
ритма или пароксизм антидромной АВРТ.

При пароксизме СВТ с узким комплексом 
QRS лечение следует начинать с вагусных при-
емов (табл. 9). В случае нестабильной гемодина-

рекомендовано назначение БАБ или БКК. Но сле-
дует еще раз подчеркнуть, что в этих рекоменда-
циях рассматривается только ортодромная АВРТ. 
Рекомендации ESC в этом вопросе существенно 
отличаются от американских. Европейские реко-
мендации  более жестко ориентированы на про-
ведение КА – это единственный метод лечения 
с показанием I класса. Кроме того, назначение 
БАБ, БКК или дигоксина противопоказано в лю-
бом случае. Позиция европейских кардиологов 
представляется более обоснованной, потому 
что пренебрегать даже минимальным риском ВС 
нельзя.

мики методом выбора является ЭКВ, а при ста-
бильной – внутривенное введение аденозина. 
Возможно также использование БАБ или недиги-
дропиридиновых БКК, а вот амиодарон при этих 
видах тахикардии не упоминается.

Неотложное лечение тахикардий с широ-
кими комплексами существенно различается 
в европейских и американских рекомендаци-
ях. В рекомендациях АСС/АНА требуется обяза-
тельное уточнение источника аритмии, а в слу-
чае невозможности этого  следует проводить 
терапию по протоколу лечения желудочковой 
тахикардии (ЖТ). Рекомендации ESC предлага-
ют протокол оказания помощи таким пациентам
(табл. 10). Методом выбора при неэффективно-

Таблица 8

Лечение пациентов с АВРТ и наличием ДС

Метод лечения АСС/AHA 2015 (только ortho) ESC 2019

Катетерная аблация I I

Флекаинид, пропафенон IIa IIb

Соталол, амиодарон IIb –

Дофетилид IIb –

БАБ, верапамил, дилтиазем I (без предвозбуждения) IIb (предвозбуждение) III

Дигоксин III III
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Таблица 9

Таблица 10

Неотложное купирование СВТ с узкими комплексами QRS из неуточненного источника 

 Неотложная помощь для купирования СВТ с широкими комплексами QRS из неуточненного источника

сти вагусных приемов должна быть ЭКВ. Но воз-
можно также внутривенное введение аденозина 
или прокаинамида. Допустимо также в отдель-

ных случаях рассмотреть вопрос введения ами-
одарона. В то же время отдельно подчеркнуто, 
что назначение БАБ или БКК противопоказано.

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

ЭКВ – при нестабильной гемодинамике 
или неэффективности МКВ I I

Вагусные приемы I I

Аденозин (в/в) I I

Верапамил, дилтиазем IIa IIa

БАБ IIa IIa

Амиодарон, дигоксин Не упомянуто Не упомянуто

Метод лечения АСС/AHA 2015 ESC 2019

ЭКВ – при нестабильной гемодинамике
или неэффективности МКВ

Если QRS > 120 мс важно 
отличить ЖТ от СВТ 

с БНПГ или ДС 

I

Вагусные приемы I

Прокаинамид IIa

Аденозин (в/в) IIa

Амиодарон IIb

Верапамил, БАБ III
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Heart failure with preserved ejection fraction is a complex clinical syndrome with 
a multicomponent pathogenesis, which is based on the development of diastolic dysfunction. 
However, an important role in the formation of this type of HF belongs to microvascular 
ischemia, metabolic disorders, as well as activation of systemic inflammation. Currently,
 a special place in the development and progression of HFpEF is given to the inflammatory 
theory, according to which the excessive formation of proinflammatory cytokines
 in response to diastolic stress, hemodynamic stress or ischemia contributes to the structural 
and electrophysiological remodeling of the heart chambers and, accordingly, an increase 
in the level of a number of biological markers. Concomitant cardiac and extracardial 
diseases have a noticeable negative impact due to an even greater increase in the activity 
of systemic inflammation. The resulting inhomogeneity of the myocardium is the basis 
for the development of electrical instability and the formation  of disorders in the conduction 
system of the heart.

Статья посвящена хронической сердечной недостаточности с сохраненной 
фракцией выброса – сложному клиническому синдрому с многокомпонентным 
патогенезом, в основе которого лежит развитие диастолической дисфункции. Важная 
роль в формировании данного типа сердечной недостаточности принадлежит 
микроваскулярной ишемии, метаболическим нарушениям, а также активации 
системного воспаления. Заметное негативное влияние оказывают сопутствующие 
кардиальные и экстракардиальные заболевания за счет еще большего увеличения 
активности системного воспаления. Возникающая негомогенность миокарда 
является основой для развития электрической нестабильности и формирования 
нарушений в проводящей системе сердца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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heart failure 
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Как показывает ряд крупных эпидемиологи-
ческих исследований, около половины пациентов 
с сердечной недостаточностью имеют сохраненную 
фракцию выброса левого желудочка (≥ 50 %). Такая 
высокая распространенность обусловлена старени-
ем населения в целом, значительным ростом сопут-
ствующей патологии, а также расширением диагно-
стических возможностей [1–3, 16]. 

Хроническая сердечная недостаточность с со-
храненной фракцией выброса (ХСН-сФВ) – весьма 
гетерогенная патология, характерная в первую 
очередь для людей старших возрастных групп [1, 2, 

6, 7], а также преимущественно для женщин [1–3, 
5, 16]. Более того, типичный «портрет» пациента 
с ХСН-сФВ может включать наличие как сердечно-
сосудистых заболеваний (артериальная гипертен-
зия, фибрилляция предсердий, констриктивные 
поражения миокарда/перикарда), так и некарди-
альную патологию (сахарный диабет, хроническая 
болезнь почек, ожирение, железодефицитная 
анемия, бронхо-легочная патология) [1–3, 8, 16, 
20], причем количество сопутствующих заболева-
ний у данной категории пациентов коррелирует 
с числом госпитализаций и общей смертностью [7]. 
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Висцеральное ожирение, повышенное артериаль-
ное давление, нарушение гликемического профи-
ля – это все компоненты метаболического синдрома 
(МС). Установлено, что наличие МС ассоциируется 
со значительно большим риском развития сердеч-
но-сосудистых катастроф, чем любой из его компо-
нентов по отдельности [8].

В соответствии с рекомендациями 2021 года 
Европейского общества кардиологов по диагно-
стике и лечению острой и хронической сердеч-
ной недостаточности для установления диагноза 
ХСН-сФВ необходимо выполнение трех условий: 

1. Наличие симптомов и/или признаков сер-
дечной недостаточности.

2. Значение фракции выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ) ≥ 50 %.

3. Объективные доказательства структурных 
и/или функциональных нарушений сердечной дея-
тельности, соответствующих наличию диастоличе-
ской дисфункции левого желудочка/повышенного 
давления наполнения ЛЖ, включая повышение на-
трийуретических пептидов (НУП) [37].

Однако при всей простоте вышеописанных 
критериев в реальной клинической практике 
возникает множество сложностей в диагностике 
этого фенотипа сердечной недостаточности. Так,
у декомпенсированных пациентов с развернутой 
клинической картиной, наличием признаков за-
стоя при объективном осмотре, по данным ин-
струментальных методов, установление диагноза 
не представляет никакой проблемы. А вот у лиц, 
находящихся в состоянии нормоволении, клиниче-
ская симптоматика либо отсутствует, либо весьма 
неспецифична. Поэтому заподозрить данную пато-
логию можно по наличию структурных изменений 
камер сердца по данным эхокардиографии (ЭхоКГ), 
а также повышению уровня НУП.

Для уточнения диагноза ХСН-сФВ необходи-
ма оценка ряда эхокардиографических параме-
тров, подтверждающих диастолическую дисфунк-
цию или повышенное давление наполнения ЛЖ. 
В пользу ХСН-сФВ говорят следующие показате-
ли: наличие ФВ ЛЖ ≥ 50 %, концентрического ре-
моделирования или концентрической гипертро-
фии миокарда ЛЖ (индекс массы миокарда ЛЖ ≥
95 г/м2 у женщин и ≥ 115 г/м2 у мужчин, значение 
относительной толщины стенки > 0,42), увеличе-
ние полости левого предсердия (индекс объема 
левого предсердия > 34 мл/м2 у пациентов с си-
нусовым ритмом и > 40 мл/м2 при сопутствующей 
фибрилляции предсердий) [2, 37]. Однако отсут-
ствие гипертрофии миокарда ЛЖ не исключает 
диагноз ХСН-сФВ [2, 37]. Для подтверждения диа-
столической природы сердечной недостаточности 
необходимо также определение соотношения E/e’ 
в покое (отношение трансмитрального раннедиа-
столического кровотока и раннедиастолического 
пика движения митрального фиброзного коль-
ца), которое коррелирует с давлением наполне-
ния, жесткостью и степенью фиброза ЛЖ [2, 37]. 

Значение E/e’> 9 выступает в качестве предиктора 
ХСН-сФВ [2, 6, 37]. Немаловажным является увели-
чение систолического давления в легочной артерии 
> 35 мм рт. ст., что отличает пациентов с данным 
фенотипом сердечной недостаточности от гипер-
тоников [2]. Косвенным маркером диастолической 
дисфункции ЛЖ выступает значение скорости три-
куспидальной регургитации в покое > 2,8 м/с [2, 37].

Натрийуретические пептиды рассматривают 
в качестве важного диагностического и прогности-
ческого биомаркера сердечной недостаточности. 
На сегодняшний день определены два пороговых 
значения уровней НУП (BNP/NT-proBNP) с учетом 
сердечного ритма для верификации ХСН-сФВ. Уве-
личение BNP > 35 пг/мл и NT-proBNP > 125 пг/мл
у пациентов с синусовым ритмом, а при фибрилля-
ции предсердий рост BNP > 105 пг/мл, NT-proBNP 
> 365 пг/мл подтверждают диагноз хронической 
сердечной недостаточности с сохраненной фрак-
цией выброса [37].

Для облегчения выявления ХСН-сФВ предло-
жены два диагностических алгоритма (HFA-PEEF, 
H2FPEF), позволяющих с высокой долей вероятно-
сти подтвердить данный фенотип сердечной недо-
статочности. Эти шкалы предусматривают балльную 
оценку структурных и функциональных изменений 
по данным ЭхоКГ, уровней НУП (HFA-PEEF) [2], а так-
же участие сопутствующей патологии (H2FPEF) [6]. 
Получение промежуточных результатов требует вы-
полнения специализированных стресс-тестов. Одна-
ко учитывая, что многие из этих тестов широко не-
доступны, использование данных алгоритмов имеет 
ряд соответствующих ограничений. 

В настоящее время отсутствует специфиче-
ское лечение, улучшающее прогноз пациентов
с ХСН-сФВ. Все классы препаратов, доказавших 
свою эффективность при систолический дис-
функции, не влияли на показатели смертности 
и госпитализации при развитии диастолических 
нарушений. Поэтому современная тактика веде-
ния ХСН-сФВ предусматривает использование 
диуретиков для устранения застойных явлений, 
а также лечение сопутствующей патологии [37]. 
Весьма перспективными классами лекарственных 
средств, требующих дальнейшего изучения среди 
пациентов с этим фенотипом сердечной недоста-
точности, выступают АРНИ (валсартан/сакубитрил) 
и ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 
2-го типа (эмпаглифлозин, канаглифлозин) [37, 38].

ХСН-сФВ – не менее тяжелое заболевание, 
чем сердечная недостаточность со сниженной ФВ. 
Среди госпитализированных по поводу декомпен-
сации сердечной недостаточности не менее поло-
вины имеют значения ФВ ЛЖ ≥ 50 %, а показатели 
смертности схожи с таковыми у пациентов с систо-
лической дисфункцией [3, 16]. При этом, по данным 
анализа взаимосвязи значения ФВ ЛЖ со смертель-
ными исходами, проведенного в крупной когорте 
пациентов с ХСН-сФВ, показано, что наименьший 
уровень смертности регистрировался в диапазо-
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не ФВ 65–69 %, уровень 55–59 % ассоциировался 
с увеличением сердечно-сосудистой смертности 
среди представителей обоих полов, а для женщин, 
кроме того, значения 60–65 % были связаны с ро-
стом случаев смерти [4].

Внезапная сердечная смерть (ВСС) и прогрес-
сирование сердечной недостаточности – основ-
ные причины смерти среди пациентов с ХСН-сФВ 
[30, 31]. Как показывают результаты исследования 
I-Preserved, внезапная сердечная смерть регистри-
ровалась у 26 % умерших с данным фенотипом сер-
дечной недостаточности [9, 22]. 

Причина ВСС – жизнеугрожающие аритмии. Се-
годня выделен ряд ЭКГ-маркеров, позволяющих стра-
тифицировать риск ВСС. Многие из них имеют боль-
шую доказательную базу при развитии систолической 
дисфункции. Участие же диастолической дисфункции, 
которая развивается при ХСН-сФВ, в формировании 
аритмогенного субстрата стала изучаться только
в последние десятилетия, а имеющиеся в настоящее 
время данные весьма противоречивы.

Патофизиологические особенности ХСН-сФВ. 
Прежде чем говорить о механизмах нарушения 
ритма и проводимости, встречаемых у данной ка-
тегории пациентов, необходимо понять особенно-
сти формирования ХСН-сФВ.

Хроническое микрососудистое воспаление – 
современная парадигма развития ХСН-сФВ, соглас-
но которой сопутствующие заболевания, наряду 
с пожилым возрастом, индуцируют провоспали-
тельный статус, тем самым запуская ряд сложных 
патофизиологических процессов [11, 16, 17]. Избы-
точная стимуляция системы цитокинов в ответ на 
гемодинамическую перегрузку, диастолический 
стресс и т. д. сопровождается ростом провос-
палительного звена (ФНО-α, IL-1, IL-6, ST2 и др.). 
В многочисленных работах установлено, что зна-
чения ФНО-α и IL-6 имеют доказанную взаимос-
вязь с тяжестью сердечной недостаточности, в том 
числе с сохраненной ФВ [10, 14], коррелируют с ак-
тивностью нейрогуморального звена [15], а также 
являются независимыми предикторами неблаго-
приятных исходов среди пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью [13, 14]. 

Активация провоспалительных цитокинов 
способствует нарушению функции эндотелия, сни-
жению биодоступности эндогенного оксида азота 
(NO). В свою очередь возникший недостаток NO 
запускает нарушение в системе циклического гуа-
нилмонофосфата (цГМФ) – протеинкиназы G (PKG), 
приводя к уменьшению активности последней
в кардиомиоцитах (КМЦ). PKG – ведущий фер-
мент, обеспечивающий поддержание нормальной 
функции миокарда в период диастолы и препят-
ствующий гипертрофии КМЦ. При низкой актив-
ности этого фермента нарушаются процессы фос-
форилирования белка тайтина, обмен ионов 
кальция в КМЦ, способствуя замедлению процес-
сов расслабления миокарда ЛЖ и повышению его 
жесткости [1, 3, 11, 15, 18].

Увеличение активности PKG возможно через 
натрийуретические пептиды (НУП) [11, 16]. Выра-
ботка НУП (BNP/NT-proBNP) является компенсатор-
ной реакцией в ответ на повышение напряжения
в стенке сердца. Однако пациенты с ХСН-сФВ не-
редко имеют нормальные или пограничные значе-
ния BNP/NT-proBNP [2, 7, 11]. Это обусловлено рядом 
особенностей, характерных для данного фенотипа 
сердечной недостаточности, и в первую очередь 
типом ремоделирования миокарда ЛЖ. Формиро-
вание ХСН-сФВ у многих пациентов сопровождает-
ся развитием концентрической гипертрофии мио-
карда, при которой влияние давления наполнения 
на диастолическое напряжение компенсируется 
небольшим размером полости левого желудочка 
и его утолщенными стенками, поэтому диастоли-
ческое напряжение будет нормальным, несмотря 
на повышение давления наполнения [2, 11, 15]. Та-
ким образом, значения НУП остаются в пределах 
нормы, а уровень PKG недостаточным. Учитывая 
этот факт, использование НУП как компонента диа-
гностики ХСН-сФВ весьма спорно [2, 7, 19, 21]. В на-
стоящее время выделен ряд биомаркеров фиброза 
и воспаления, отражающих степень диастоличе-
ской дисфункции, которые в перспективе могут 
быть весомым дополнением для верификации диа-
гноза сердечной недостаточности с сохраненной 
фракцией выброса. К ним относятся растворимый 
ингибитор онкогенности 2 (ST2), ростовой фактор 
дифференцировки 15 (GDF-15), галектин-3 и др.

Еще одна часть патогенеза ХСН-сФВ – струк-
турная перестройка экстрацеллюлярного матрик-
са. Роль цитокинов в данном процессе обусловле-
на формированием дисбаланса между матричными 
металлопротеиназами и их ингибиторами, что 
приводит к снижению деградации внеклеточно-
го матрикса, избыточному отложению коллагена, 
увеличению доли коллагена I типа и коллагена 
с «мостиками» [1, 15, 18, 20]. Результат данных изме-
нений – активация интерстициального и перива-
скулярного фиброза, повышение диастолической 
жесткости [11, 15, 22].

Таким образом, описанные пути ремоделиро-
вания миокарда приводят к развитию диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ. По мере прогрессирования 
диастолических нарушений происходит вовлече-
ние левого предсердия (ЛП). Это обусловлено гемо-
динамической перегрузкой данной камеры сердца 
вследствие увеличения давления наполнения ЛЖ 
и, соответственно, роста сопротивления изгнанию 
крови из ЛП. Структурные изменения левого пред-
сердия включают развитие фиброза, гипертрофии 
и дилятации его полости [22].

Возникающая негомогенность миокарда – ос-
нова для развития электрической нестабильности 
и формирования нарушений в проводящей систе-
ме сердца (ПСС).

Электрическая нестабильность миокарда 
при ХСН-сФВ. По данным исследования Reddy et al.,
к наиболее характерным изменениям на электро-
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кардиограмме, встречаемым среди пациентов 
с ХСН-сФВ, относятся увеличение продолжительно-
сти комплекса QRS, интервала PQ и коррегирован-
ного интервала QT (QTс). Достоверно выше наличие 
фибрилляции предсердий (ФП), ЭКГ-признаков ги-
пертрофии миокарда ЛЖ и увеличения ЛП, нередки 
случаи имплантации кардиостимулятора [2, 6]. Встре-
чаемость желудочковых нарушений ритма, согласно 
результатам российского исследования ЭПОХА-О-
ХСН, составляет 39,7 % среди пациентов с данным 
фенотипом сердечной недостаточности [23].

ХСН-сФВ отличается разнообразными ме-
ханизмами формирования нарушений ритма
и проводимости. Так, электрофизиологическая со-
ставляющая наджелудочковых нарушений ритма 
представлена неоднородностью предсердной реф-
рактерности, появлением фрагментированных зон 
предсердного проведения, развитием хронотроп-
ной некомпетентности синусового узла (СУ). Над-
желудочковые тахиаритмии, в том числе синусовая 
тахикардия, способствуют прогрессированию диа-
столических нарушений в результате укорочения 
диастолы, нарушения адекватного расслабления 
миокарда. Это обусловливает дальнейшее увели-
чение давления наполнения ЛЖ. Более того, по-
вышенная частота сердечных сокращений (ЧСС) 
приводит к увеличению потребности миокарда 
в кислороде, что может стать причиной ишемии 
даже при отсутствии атеросклеротического пора-
жения коронарного русла [17, 22]. Установлено, что 
повышенная ЧСС – фактор риска неблагоприятных 
исходов у пациентов с ХСН-сФВ [24].

Проводящая система сердца (ПСС) – одна 
из мишеней поражения при прогрессировании 
сердечной недостаточности. Изменения ПСС 
при ХСН-сФВ связаны в первую очередь с разви-
тием дисфункции синусового узла (ДСУ), что про-
является увеличением показателей времени вос-
становления функции синусового узла (ВВФСУ) 
и корригированного ВВФСУ (КВВФСУ) по данным 
электрофизиологического исследования сердца 
[22, 25]. Кроме того, отмечается замедление прове-
дения по АВ-соединению [25], а у части пациентов ре-
гистрируются изменения в системе Гиса-Пуркинье 
по типу блокады левой ножки пучка Гиса [6].

Желудочковые нарушения ритма (ЖНР) вы-
ступают в качестве одной из причин развития 
и прогрессирования хронической сердечной недо-
статочности. В то же время ЖНР – основа внезап-
ной сердечной смерти (ВСС). Анализ взаимосвязи 
частоты ВСС и функционального класса сердечной 
недостаточности по NYHA, проведенного в рамках 
исследования MERIT-HF, показал, что риск внезап-
ной смерти значительно выше среди пациентов 
именно с NYHA I–II [26, 27].

Электрофизиологические механизмы форми-
рования ЖНР при ХСН-сФВ обусловлены увеличе-
нием продолжительности потенциала действия, 
замедления проведения электрического импуль-
са, а также развитием ранних постдеполяризаций 

и появлением триггерной активности. Все описан-
ные пути способствуют индукции очаговых авто-
матических и реципрокных желудочковых тахиа-
ритмий [22].

Жизнеугрожающие аритмии, приводящие к ВСС, 
развиваются у четверти пациентов с ХСН-сФВ [22, 
29–31]. Поэтому необходимо выявление надежных 
показателей электрической нестабильности мио-
карда, позволяющих с высокой долей вероятности 
прогнозировать риск аритмической смерти у данной 
категории пациентов. К ЭКГ-маркерам аритмогенной 
готовности относятся поздние потенциалы желудоч-
ков (ППЖ), вариабельность сердечного ритма (ВСР), 
продолжительность и дисперсия интервала QT 
и др. Их выявление при развитии систолической дис-
функции имеет высокое прогностическое значение, 
оценка же показателей электрической нестабильно-
сти при диастолических нарушениях для стратифи-
кации риска ВСС требует дальнейшего изучения.

Поздние потенциалы желудочков (ППЖ) – от-
ражение очагов задержанной фрагментированной 
активности. Их рассматривают в качестве марке-
ра возможной циркуляции волны возбуждения. 
Формирование ППЖ обусловлено наличием оча-
гов кардиосклероза, интерстициального фибро-
за, воспаления, ишемии и гипертрофии миокарда 
ЛЖ [27–29]. ППЖ достоверно чаще регистрируются 
при развитии застойной сердечной недостаточно-
сти. По литературным данным, при ХСН-сФВ ППЖ 
выявляются лишь у части пациентов: при наличии 
выраженных диастолических нарушений (псев-
донормальный тип диастолической дисфункции) 
[27, 29], а также при формировании эксцентриче-
ской гипертрофии миокарда [25, 29]. Более высо-
кий процент выявления ППЖ при эксцентрической 
ГЛЖ объясняется тем, что, кроме гипертрофии 
миокарда, для этого типа ремоделирования ха-
рактерно еще и перерастяжение миофибрилл, что 
приводит к появлению ранних постдеполяризаций
и, как следствие, ППЖ [25, 29]. Не менее интерес-
ным выступает тот факт, что ППЖ регистрируются
в 1,5 раза чаще при сочетании АГ и ожирения (ИМТ 
> 30 кг/м2), чем у пациентов с АГ и избыточной мас-
сой тела [25]. Поскольку формирование ХСН-сФВ – 
результат накопления факторов риска и сопут-
ствующих заболеваний, то вклад каждого из них 
требует детального анализа в появлении ППЖ при 
данном фенотипе сердечной недостаточности.

Считается, что нарушения вегетативной и гумо-
ральной регуляции часто опережают клинические 
проявления [26]. Учитывая это, особую роль при-
дают определению вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). ВСР – метод стратификации риска ВСС, 
позволяющий количественно охарактеризовать 
влияние вегетативной нервной системы (ВНС) на 
функцию синусового узла. Повышение активности 
тонуса симпатического отдела ВНС сопровождает-
ся увеличением ЧСС. В свою очередь прогрессив-
ное увеличение ЧСС способствует снижению ВСР, 
что является предиктором аритмогенных событий. 
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На сегодняшний день прогностическое значение 
ВСР является доказанным у пациентов с инфар-
ктом миокарда, на ранних этапах диабетической 
нейропатии [26, 28], а также при развитии систоли-
ческой дисфункции [25, 26]. Пациенты с АГ и ГЛЖ 
имеют достоверное снижение ВСР. Так как АГ и ГЛЖ 
сопровождают развитие ХСН-сФВ, оценка времен-
ных и спектральных параметров ВСР представляет 
большой интерес у данной категории лиц.

ППЖ и ВСР показывают разные аспекты сер-
дечной деятельности. Поэтому совместный анализ 
этих ЭКГ-маркеров рекомендуется для улучшения 
прогнозирования аритмогенной готовности.

Отражение негомогенности процессов репо-
ляризации миокарда – изменение продолжитель-
ности интервала QT. Значение этого показателя 
зависит от пола, возраста и в большей степени 
от частоты сердечных сокращений. Поэтому более 
информативна оценка продолжительности интер-
вала QT с коррекцией на ЧСС (корригированный 
интервал QT (QTс)). Формула Базетта (QTс = QT/√RR) 
рекомендуется для оценки QTс [26, 28, 32, 33]. Зна-
чение интервала QTс > 460 мс у женщин и > 450 мс 
у мужчин считается удлиненным и рассматривает-
ся в качестве предиктора желудочковых аритмий, 
в том числе полиморфной желудочковой тахикар-
дии [32, 33]. Развитие сердечной недостаточности 
сопровождается чаще всего удлинением интерва-
ла QT/QTс, что является результатом структурной 
перестройки камер сердца, изменением ионного 
обмена в КМЦ. 

Разница между максимальным и минимальным 
значениями интервала QT в 12 отведениях стан-
дартной ЭКГ называется дисперсией интервала QT 
(dQT). Этот показатель отражает гетерогенность 
реполяризации миокарда. Уровень dQT > 70 мс 
рассматривают как неблагоприятный, а увеличе-
ние значений dQTв ночные или ранние утренние 
часы предположительно ассоциируется с риском 
ВСС вследствие повышения тонуса симпатического 
отдела ВНС [28]. Сегодня показатель dQT – весьма 
спорный маркер электрической нестабильности 
миокарда, что предусматривает дальнейший ана-
лиз ее прогностической ценности среди пациентов 
с различной сердечной патологией, в том числе
и ХСН-сФВ.

Оценка участия изменений интервала QT
в аритмогенной активности возможна еще в рам-
ках определения вариабельности интервала QT
и QT-динамики.

В качестве одного из наиболее перспективных 
методов оценки электрической нестабильности 
миокарда выступает микроволновая альтернация 
зубца Т (мвАЗТ), отражающая также нарушения 
в реполяризации. мвАЗТ – почти незаметное из-
менение амплитуды зубца Т в следующих друг за 
другом комплексах QRST, что невозможно визу-
ально выявить на стандартной ЭКГ. Оценка мвАЗТ 
выполняется в рамках определенной ЧСС преиму-
щественно во время нагрузочных проб. Положи-

тельный тест на мвАЗТ имеет четкую взаимосвязь
с аритмическими событиями [28, 35]. мвАЗТ ак-
тивно изучалась среди пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и систолической дисфунк-
цией, кардиомипатиями, синдромом Бругада и др. 
В литературе представлен небольшой объем ин-
формации о прогностической ценности этого мар-
кера у лиц с ИБС и сохраненной фракцией выброса 
[35], при сахарном диабете [34].

Феномен турбулентности сердечного ритма 
(ТСР) описывает краткосрочные колебания часто-
ты сердечных сокращений после спонтанных же-
лудочковых экстрасистол (ЖЭС). Эти колебания 
рассматривают как проявление барорефлекса, 
и опосредованы они в большей степени участием 
парасимпатической ВНС. Начало турбулентности 
(TO – Turbulence Onset) и наклон турбулентности 
(TS – Turbulence Slope) – основные показатели, 
используемые для оценки ТСР. Появление ТО обу-
словлено укорочением потенциала действия (ПД) 
вследствие того, что к моменту преждевременного 
желудочкового сокращения ионные каналы КМЦ 
восстановлены неполностью. ЖЭС сопровожда-
ется недостаточным наполнением ЛЖ в диастолу, 
что приводит к снижению ударного объема (УО), 
а соответственно и артериального давления (АД). 
Это, в свою очередь, активирует барорефлексы 
и способствует повышению ЧСС. Постэкстрасисто-
лическая пауза позволяет ионным каналам вос-
становиться, что сопровождается удлинением ПД, 
увеличением УО, ростом АД, которое через баро-
рецепторы обеспечивает снижение ЧСС (наклон 
турбулентности) [36]. ЖНР зачастую сопровождают 
ХСН-сФВ, поэтому изучение параметров ТО и TS 
может иметь высокую прогностическую ценность 
у данной категории лиц. 

Хроническая сердечная недостаточность с со-
храненной фракцией выброса привлекает к себе все 
больший интерес в связи с высокой распространен-
ностью данной патологии. Это сложный клинический 
синдром, механизмы развития которого значительно 
отличаются от таковых у пациентов с систолической 
дисфункцией. Согласно современной теории фор-
мирования ХСН-сФВ, хроническое микроваскуляр-
ное воспаление способствует развитию нарушений 
диастолической функции левого желудочка, а так-
же электрофизиологическому ремоделированию 
камер сердца, что приводит к электрической не-
стабильности миокарда и возможной индукции по-
тенциально опасных аритмий. Внезапная сердечная 
смерть – одна из основных причин смертельных ис-
ходов среди лиц с данным фенотипом сердечной не-
достаточности. Учитывая этот факт, требуется поиск 
надежных маркеров аритмогенной готовности у этой 
категории пациентов. Поэтому изучение нарушений 
ритма и проводимости, оценка неинвазивных мар-
керов электрической нестабильности с учетом про-
гностической роли уровней провоспалительных ци-
токинов представляется важным для поиска новых 
методов профилактики ВСС у лиц с ХСН-сФВ.
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СВЯЗЬ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ G894T, Т786С ГЕНА
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO СИНТАЗЫ И G5665T ГЕНА ЭНДОТЕЛИНА 1
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The article presents information of the effect of polymorphism of endothelial 
NO synthase (e-NOS) genes (G894T, T786C) and endothelin-1 (EDN-1) gene (G5665T) 
on parameters that assess endothelial function and vascular stiffness. 

Представлены сведения о влиянии полиморфизма генов эндотелиальной 
NO-синтазы (e-NOS) (G894T, T786C) и гена эндотелина-1 (EDN-1) (G5665T) 
на показатели, оценивающие функцию эндотелия и параметры жесткости 
сосудистой стенки. 
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Генетический полиморфизм может быть каче-
ственным, когда происходят замены нуклеотидов, 
либо количественным, когда в ДНК варьирует чис-
ло нуклеотидных повторов разной протяженности. 
Наиболее частой причиной различий в структуре 
генов являются замены единичных нуклеотидов, 
или так называемый полиморфизм единичных ну-
клеотидов (SNP – single-nucleotide polymorphism) 
[1]. Частота появления замен единичных нуклео-
тидов составляет более 1 %, следовательно, учи-
тывая наличие в геноме человека около трех мил-
лиардов нуклеотидов, у конкретного индивидуума 
возможно присутствие нескольких миллионов SNP. 
В последнее время накапливается все больше дан-
ных, свидетельствующих, что именно SNP вносят 
важный вклад в фенотипические различия между 
людьми, в том числе в персональные особенности 
развития защитных реакций [2], а также в предрас-
положенность к целому ряду заболеваний и осо-
бенности их течения [3, 4–7].

Поскольку важнейшим патогенетическим 
звеном повышения жесткости сосудистой стен-
ки признана ДЭ [8–12], в качестве генов-кандида-
тов,  опосредующих ремоделирование сосудистой 
стенки, рассматриваются полиморфные варианты 
G894T и T786C гена e-NOS и полиморфный вариант 
G5665T гена эндотелина-1 [13].

Один из наиболее изученных полиморфных 
вариантов – полиморфизм экзона 7 (Glu298Asp) 
гена e-NOS, который характеризуется заменой гу-
анина тимидином в  894-й позиции, что приводит 
к замене глутамина аспарагином в 298-й позиции 
самого фермента. Таким образом, данный полимор-
физм описывается как G894T (варианты GG, GT, TT) 
или вариант Glu298Asp [14]. Однако данные, каса-
ющиеся взаимосвязи полиморфизма G894T гена 
e-NOS с активностью e-NOS, носят весьма неодно-
значный характер [13].

Согласно результатам исследований ряда ав-
торов, не обнаружено связи полиморфизма G894T 
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гена e-NOS с каротидно-феморальной СРПВ как 
у нормотоников, так и у гипертоников [15–17].

Во Фремингемском исследовании также не 
обнаружено связи G894T гена e-NOS с каротидно-
феморальной СРПВ, однако выявлена ассоциация 
аллели G с увеличением центрального пульсового 
давления и индексом аугментации у женщин [18]. 
Схожие данные получены в другом исследовании, 
где установлена ассоциация аллели G полимор-
физма G894T гена e-NOS с повышением пульсового 
давления [19]. Представляет интерес исследование, 
в котором установлена ассоциация мутантной алле-
ли Т полиморфизма G8984T гена e-NOS c СРПВ по ар-
териям мышечного типа у курящих, однако у неку-
рящих данная ассоциация не прослеживалась [20].

У лиц европеоидной расы выявлена ассоциа-
ция мутантной аллели T G894T гена e-NOS с увели-
чением толщины КИМ [21, 22].

Научный интерес представляет также поли-
морфизм T786C гена eNOS (rs2070744), опосредую-
щий замещение в позиции 786 тимина цитозином, 
что ведет к уменьшению продукции эндотелиаль-
ного NO [23]. Генотип СС полиморфизма T786C гена 
e-NOS обусловливает более высокие значения САД 
и ДАД в сравнении с носителями других вариантов 
у молодых здоровых лиц [24] и ассоциирован с ри-
ском развития инсульта [25, 26].

Имеются данные, согласно которым выявлена 
ассоциация полиморфизма -Т786>С с типом реакции 
сосудов на нагрузку у юношей европеоидной расы. 
У юношей (168 чел.) с гипертонической реакцией 
на нагрузку в 3,5 раза чаще встречался генотип СС. 
Для таких гомозигот СС свойственен более высокий 
тонус периферических сосудов и дисбаланс про-
дукции основных вазоактивных эндотелиальных 
факторов, проявляющийся в повышенном уровне 
эндотелина-1. Характерно, что гипертоническая 
реакция сосудов на нагрузку отмечалась не только 
у гипертоников, но и у пред-гипертоников [27].

Что касается сведений о связи полиморфизма 
Т786С с параметрами жесткости сосудистой стен-
ки, то в литературе встречаются по этому вопросу 
довольно противоречивые сведения. По данным 
одних авторов, генотип -786СС ассоциирован с бо-
лее высокими значениями СРПВ как по артериям 
мышечного, так и эластического типов [28], в то 
время как в другом исследовании эта ассоциация 
обнаружена только у курящих [16, 22]. В двух ис-
следованиях у женщин с генотипом TT в возрасте 
моложе 65 лет установлены более низкие значения 
индекса аугментации, у лиц женского пола старше 
65 лет наблюдалась меньшая СРПВ «плечо – голе-
ностоп» в сравнении с пациентками, имеющими 
в генотипе аллель С, для данных возрастных групп 
соответственно. В то же время у мужчин иные ре-
зультаты: у мужчин с генотипом ТТ моложе 65 лет 
выявлены более высокие значения пульсового 
давления, старше 65 лет – более высокое соотно-
шение альбумин/креатинин и коэффициент соот-
ношения холестеринов – липопротеидов низкой/

высокой плотности – в сравнении с аналогичным 
показателем у лиц с генотипами ТС и СС [29].

Установлена ассоциация полиморфизма -Т786>С 
с увеличением толщины КИМ сонных артерий у лиц, 
подверженных хроническому стрессу [21].

В последние годы резко увеличился интерес 
и к семейству эндотелинов – группе изопепти-
дов, которые играют одну из центральных ролей 
в генезе патологий вазокардиального профиля. 
В отличие от компонентов РААС, эндотелин-1 ха-
рактеризуется медленным действием, экспрессия 
кодирующего его гена эндотелина-1 регулируется 
действием гипоксии, ангиотензина II, адреналина, 
фактора некроза опухолей-α, ишемии, катехола-
минов, тромбина, факторов роста, гемодинамиче-
ской перегрузки, нарушения кислотно-щелочного 
баланса, гипергликемии, гиперлипидемии, окис-
лительного стресса [30]. Ген эндотелин-1, кодирую-
щий предшественник эндотелина-1, локализуется 
на хромосоме 6 (p24-23), содержит пять экзонов 
и четыре интрона [31–33]. В промоторной обла-
сти гена располагаются последовательности СААТ 
и ТАТА, регулирующие транскрипцию [33]. Установ-
лено, что ген эндотелина-1 ассоциирован с систе-
мой патологической вазоконстрикции и АГ [34]. Ас-
социации этого гена и его полиморфных вариантов 
выявлены и с другими неблагоприятными сердеч-
но-сосудистыми фенотипами (сахарным диабетом, 
инсультом, ИБС и др.) [35–39]. В 5-м экзоне гена эн-
дотелина-1 обнаружена однонуклеотидная замена 
Lys198Asn, представляющая собой трансверсию 
G>T в 5665-м нуклеотиде, приводящую к замене 
лизина (Lys) на аспарагин (Asn) в 198-м положении 
аминокислотной последовательности [40, 41]. Для 
носителей генотипа ТТ характерен более высокий 
уровень эндотелина-1 в плазме по сравнению с но-
сителями генотипа GG [42]. Показана ассоциация 
полиморфизма Lys198Asn с уровнем вазоконстрик-
ции и АД [43]. У гомозигот по минорной аллели 
повышен риск развития ишемического инсульта 
в 1,5 раза [44]. Среди австралийцев не обнаружено 
ассоциации между данным полиморфизмом и ри-
ском развития гипертонии, гиперлипидемии, ре-
зистентности к инсулину, метаболическим синдро-
мом и атеросклерозом коронарных сосудов [45].

Исследования связи полиморфных вариантов 
G5665T гена эндотелина-1 с параметрами жест-
кости сосудистой стенки практически не прово-
дились. В литературе встречаются данные только 
одного крупного исследования, проведенного 
в 2014 году, в котором не установлено связи поли-
морфизма G5665T с каротидно-феморальной СРПВ 
у нелеченых пациентов с АГ [46].

В результате анализа литературных источ-
ников очевидно, что полученные данные о связи 
полиморфных вариантов G894T, Т786С гена e-NOS 
и G5665T гена эндотелина-1 с параметрами жест-
кости сосудистой стенки малочисленны и проти-
воречивы. Кроме того, в доступных литературных 
источниках почти не встречаются исследования, 
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которые бы оценивали связь рассматриваемых по-
лиморфизмов с современным параметром жест-
кости сосудистой стенки – СЛСИ и сосудистым
возрастом.

Подводя итог изложенному выше, правоме-
рен вывод: актуальной научно-практической зада-

чей является исследование связи полиморфизмов 
G894T, Т786С гена e-NOS и G5665T гена эндотели-
на-1 с параметрами жесткости сосудистой стенки 
у практически здоровых лиц, пациентов с АГ и па-
циентов с АГ после перенесенного инфаркта го-
ловного мозга.
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One of the global medical problems is testosterone deficiency in men, which 
develops at a fairly young age. The differential diagnosis between relative and absolute 
testosterone deficiency is important in the choice of adequate therapy in order to 
improve the quality and life expectancy of men, which is an urgent task of curative and 
especially preventive medicine all over the world.

Обсуждается актуальность изучения гиперэстрогении у мужчин, 
развивающейся в достаточно молодом возрасте. Подчеркивается, что 
дифференциальный диагноз между относительным и абсолютным дефицитом 
тестостерона является важным в выборе адекватной терапии в целях 
улучшения качества и продолжительности жизни мужчин.
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Введение. Благодаря высокому уровню ин-
форматизации, многие здоровые мужчины и жен-
щины в мире самостоятельно обращаются в меди-
цинские лаборатории для исследования уровня 
гормонов. Очень часто их интересует уровень по-
ловых гормонов. Особенно это касается молодых 
пациентов, планирующих беременность. Также не-
редки случаи, когда врачи разных специальностей 
рекомендуют пациентам выполнить анализы кро-
ви на половые гормоны без веских на то основа-
ний. Очень часто в результате этих исследований 
обнаруживаются отклонения в уровне некоторых 
гормонов, после чего пациенты обращаются к эн-
докринологам, гинекологам, андрологам и другим 
специалистам для интерпретации этих данных. 
Сюда же относятся и мужчины, у которых при об-
следовании обнаруживается повышенный уро-
вень эстрогенов. Зачастую избыточная активность 
фермента ароматазы, приводящая к снижению 
уровня тестостерона в крови и повышению за его 
счет уровня эстрогенов, маскируется под абсолют-
ный дефицит тестостерона [1, 2]. 

Роль эстрогенов в мужском организме. 
Исследования эстрогенов у мужчин берут начало 
в 30-х годах XX века и активно продолжаются 

в XXI веке [3]. О роли гиперэстрогении в мужском 
организме нет единого мнения. Но тех, кто отрицает 
патологическое влияние избыточного количества 
эстрогенов, становится меньше. Это вполне объяс-
нимо, так как наука не стоит на месте, и появляется 
все больше убедительных данных, отражающих ис-
тинное патологическое влияние гиперэстрогении 
у мужчин, а также демонстрирующих эффективные 
средства в борьбе с этим опасным явлением. Рас-
пространенность гиперэстрогении оценить слож-
но, так как нет больших и объективных клиниче-
ских исследований, опираясь на которые можно 
было бы сделать какие-либо выводы. И все-таки 
имеющиеся исследования позволяют оценить мас-
штаб бедствия [1].

Эстрогены представлены тремя основны-
ми циркулирующими фракциями: эстроном, 
17β-эстрадиолом (далее эстрадиолом) и эстрио-
лом. Ежедневно у здорового мужчины синтезиру-
ется около 30–45 мкг эстрадиола и 65 мкг эстрона. 
Приблизительно 7 мкг эстрадиола в сутки секре-
тируется непосредственно яичками, еще 17 мкг 
образуется путем превращения тестостерона
и 22 мкг – из эстрона путем восстановления 17-ке-
тогруппы под действием 17β-гидроксистероид-
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дегидрогеназы [3]. У мужчин только 20 % эндоген-
ных эстрогенов синтезируется непосредственно 
в яичках, а остальные 80 % – в периферических 
тканях за счет ароматизации, в результате которой 
образуется преимущественная форма эстрогенов 
у мужчин – эстрадиол. Яички могут также секре-
тировать эстрадиол опосредованно путем сти-
муляции опухолями, которые получили название 
«эктопические продуценты хорионического гона-
дотропина (ХГЧ)» [3, 4].

Подавляющее количество эстрогенов у муж-
чин образуется из тестостерона при участии 
специфического фермента ароматазы, распо-
ложенного в эндоплазматическом ретикулуме 
клеток. Поэтому процесс перехода андрогенов 
в эстрогены получил название «ароматизация». 
Ароматаза кодируется геном семейства цито-
хромов Р450 – CYP19, локализованным у человека 
на 15 хромосоме (15q21.1). Выраженная экспрессия 
гена ароматазы выявлена у человека в головном 
мозге, жировой ткани, коже, печени, плаценте, хон-
дроцитах, молочных (грудных) железах и эндотели-
альных клетках [3, 5]. Кроме того, клетки эпителия 
и в большей степени стромы предстательной же-
лезы у мужчин продемонстрировали присутствие 
ароматазы, которая обеспечивает локальный 

 В организме мужчины обнаружены два типа 
эстрогеновых рецепторов: α и β. Эстрогеновые 
рецепторы α-типа находятся в аденогипофизе, 
яичках, печени, почках, костях и головном мозге. 
Рецепторы β-типа обнаружены в костях, хрящах, 
желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе, 
простате, коже и мочевом пузыре  [7, 8].

Эстрогены индуцируют рост у мальчиков в пу-
бертате путем усиления пульсирующей амплитуды 
секреции гормона роста [9]. Эстрогены обеспе-
чивают когнитивные функции, связанные прежде 

простатический синтез эстрогенов (эстрадиола, 
эстрона, эстриола) из локальных форм андроге-
нов (5α-андростендиона, 5α-дигидротестостерона 
и 17-гидрокситестостерона) [3].

Наибольшая часть эстрадиола в плазме кро-
ви связана с глобулином, связывающим половые 
стероиды (ГСПС), и альбуминами, и только 1–2 % 
присутствует в свободной форме – биологически 
активной фракции, способной проникать в клетки. 
В норме уровень эстрогенов у молодых здоровых 
мужчин в сыворотке крови невысокий – в среднем 
20,0 ± 7,9 пг/мл. У взрослых мужчин молярное со-
отношение тестостерон/эстрадиол в плазме равно 
примерно 300/1 [3, 6].

Эффекты эстрогенов в мужском организме 
могут быть физиологическими и патофизиологи-
ческими в зависимости как от абсолютного уровня 
в плазме и клетках, так и от соотношения с тесто-
стероном. Основными точками приложения эффек-
тов эстрогенов у мужчин являются центральная 
нервная, костная, сердечно-сосудистая, мочепо-
ловая и репродуктивная системы, а также печень 
и грудные железы, что и предопределяет появле-
ние соответствующих групп клинических симпто-
мов их поражения при нарушениях эстрогенового 
баланса в организме мужчины (рис. 1) [3].

всего с процессами познания мира, творческим 
мышлением и памятью [10, 11]. Дефицит эстради-
ола вызывает наиболее выраженные изменения 
в метаболизме костной ткани: он приводит к тяже-
лому остеопорозу у мужчин [12]. Именно эстрадиол, 
а не тестостерон является у мужчин критическим 
половым стероидом, регулирующим костный ме-
таболизм. У взрослых мужчин уровень данного 
гормона более сильно коррелирует с плотностью 
и потерей костной ткани, чем уровень тестостеро-
на [12, 13]. 

Рис. 1. Основные точки приложения метаболических эффектов эстрогенов у мужчин
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Данные о влиянии эстрогенов на параметры 
сердечно-сосудистого здоровья у мужчин неодно-
значны [14]. Выявлен повышенный риск инфар-
ктов миокарда у мужчин с более высоким уровнем 
эстрадиола. Об этом же говорят и факты повыше-
ния риска тромбоэмболических и кардиоваску-
лярных осложнений у мужчин на фоне эстрогено-
заместительной терапии, например при лечении 
гормонорезистентного рака предстательной же-
лезы (РПЖ). Другие исследования показали, что 
у здоровых мужчин сывороточная концентрация 
эстрадиола обратно пропорциональна уровню 
липопротеинов низкой плотности, общего холе-
стерина, а нормальный уровень эстрадиола обе-
спечивает у мужчин нормальный уровень липо-
протеинов высокой плотности [12]. 

В настоящее время практически отсутствуют 
эпидемиологические данные относительно встре-
чаемости гиперэстрогении у мужчин. До сих пор ее 
оценивают косвенно по распространенности гине-
комастии [15].

Грудные железы являются самым частым 
и весьма специфическим маркером нарушений 
обмена эстрогенов у мужчин, поскольку развива-
ющаяся при этом гинекомастия в основе своего 
ведущего механизма возникновения имеет отно-
сительную или абсолютную гиперэстрогенемию [6]. 
В первом случае отношение эстрогены/тестосте-
рон повышено вследствие уменьшения выработки 
тестостерона, во втором – из-за избыточной про-
дукции эстрогенов. Однако чаще сочетаются оба 
механизма, и речь идет о смешанных состояниях 
[12]. Ряд ученых рассматривают гинекомастию как 
маркер гиперэстрогении [1]. Необходимо акцен-
тировать внимание на том, что гинекомастия – это 
не только эстетический дефект, но и потенциаль-
но грозное состояние. Важно отметить, что рак 
грудной железы у мужчин (часто именуемый ра-
ком молочной железы) существует [6]. Кроме того, 
по данным ученых, оценивавших течение и распро-
страненность этой патологии, отмечена тенденция 
к росту заболеваемости раком грудной железы 
у мужчин с 0,86 до 1,08 на 100 тыс. населения [1].

У взрослых здоровых мужчин эстрогены в фи-
зиологических концентрациях являются модулято-
рами либидо и сексуальной активности. Избыток 
эстрогенов у мужчин в клинической практике ча-
сто ассоциируется со снижением полового влече-
ния и эректильной дисфункцией. Однако аналогич-
ные изменения половой функции могут вызывать 
и дефицит эстрогенов, что подтверждается резуль-
татами лечения ароматазодефицитных мужчин 
препаратами эстрогенов, в результате которого 
у них усиливалось либидо, увеличивалась частота 
сексуальных фантазий, мастурбационных и поло-
вых актов [12]. 

Эстрогены в физиологических концентраци-
ях также очень важны для обеспечения мужской 
фертильности [16, 17]. Как указывалось выше, ре-
цепторы к эстрогенам находятся в яичках, придат-

ках яичек, семявыносящих путях, на поверхности 
сперматозоидов.

За последние десятилетия накопилось боль-
шое количество научных данных, свидетельству-
ющих о важнейшей патофизиологической роли 
гормонально-метаболических нарушений в иници-
ации и прогрессировании доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы (ДГПЖ) [12, 18].

Сегодня эстрогены рассматриваются как 
важный участник патогенеза ДГПЖ. Согласно со-
временным представлениям, роль эстрогенов 
в патогенезе простатической пролиферации и ги-
перплазии может быть двоякой. С одной стороны, 
повышение уровня эстрогенов в простате за счет 
их избыточного поступления из крови или акти-
вации самостоятельной ароматазной активности 
стромы простаты приводит к стромальной гипер-
плазии предстательной железы, с другой – даже 
при нормальном уровне эстрогенов в ткани пред-
стательной железы могут инициироваться процес-
сы клеточной (железистой) пролиферации за счет 
того, что эстрогены способны усиливать чувстви-
тельность железистого эпителия предстательной 
железы к андрогенам  [12].

Не секрет, что подавляющее большинство ис-
следователей и практикующих врачей до сих пор 
считают основными виновниками развития РПЖ 
исключительно базовые андрогены – тестостерон 
и дигидротестостерон, хотя уже накоплено доста-
точно много информации об онкогенном влиянии 
метаболитов эстрогенов, особенно на фоне ожи-
рения и системного воспаления жировой ткани. 
Более того, сегодня один из основных методов ле-
чения – антиандрогенная терапия, эффективность 
которой не всегда оправдывает ожидания врача 
и пациента, не говоря уже о серьезном ухудшении 
качества жизни пациентов [19].

РПЖ – один из самых распространенных видов 
рака среди мужчин. С учетом понимания патологи-
ческого влияния гиперэстрогении у специалистов 
могут существенно измениться и стать более эф-
фективными процессы выявления и лечения РПЖ, 
а профилактика этой болезни выйдет совершенно 
на другой уровень и будет направлена на сниже-
ние объема жировой ткани у мужчин, а значит, 
на уменьшение активности ароматазы, особенно 
активизирующейся именно при ожирении [1]. 

Существовало мнение, что более высокая ча-
стота развития РПЖ у афроамериканцев по сравне-
нию с европейцами связана с повышенным уров-
нем тестостерона у чернокожих мужчин. Однако 
проведенные многочисленные исследования про-
демонстрировали примерно такой же уровень те-
стостерона, как и у представителей других рас, но 
достоверно более высокий уровень именно эстра-
диола [1, 20]. И, что наиболее важно, число случа-
ев РПЖ у этих же мужчин было существенно выше, 
чем у представителей европеоидной расы [19].

Согласно новейшим данным крупных ис-
следований, максимальная андрогенная де-
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привация, стандартно назначаемая пациентам 
с метастатическим РПЖ, приводит не только 
к ликвидации физиологических эффектов андроге-
нов, но и к одновременному дефициту эстрогенов, 
который вносит свой негативный и независимый 

Важнейшая универсальная функция эстрогенов 
у мужчин – обеспечение ими механизма обратной 
отрицательной связи для гонадотропинов (лютеини-
зирующего гормона (ЛГ) и в меньшей степени фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ)), в результате 
которой снижаются амплитуда и частота пульсиру-
ющей секреции ЛГ и, таким образом, уменьшается 
синтез тестостерона в яичках [4, 7].

С наибольшей очевидностью эффекты эстро-
генов можно оценить у мужчин с врожденными 
нарушениями их синтеза. Так, своеобразной «гор-
мональной моделью», отражающей влияние гипе-
рэстрогенемии на метаболизм у мужчин, является 
редкое генетическое заболевание под названием 
«синдром избытка ароматазы». При этом заболе-
вании некодирующие регионы гена CYP19 по непо-
нятным причинам активизируются, что при отсут-
ствии изменений в механизме действия приводит 
к гиперактивности ароматазы. Это сопровожда-
ется развитием гинекомастии в препубертатном 
периоде и ускоренным ростом в детстве за счет 
повышения активности хрящевой и костной ткани 
на фоне местного увеличения уровня эстрадиола. 
Однако после пубертата скорость метаболизма 
костной ткани резко падает, в результате пациенты 
с синдромом избытка ароматазы становятся низ-
корослыми в зрелом возрасте, что дополнитель-
но сочетается с неполной вирилизацией. Яички 
у таких пациентов обычно меньше нормы и имеют 
тестоватую структуру, и, хотя уровень ЛГ обыч-
но нормальный, уровень андрогенов в сыворот-
ке очень низкий. Концентрация ФСГ также низкая 
и не стимулируется гонадотропин-рилизинг-гор-

вклад в формирование отличных от последствий 
дефицита андрогенов неблагоприятных гормо-
нально-метаболических нарушений, дополнитель-
но ухудшающих качество жизни у этой тяжелой ка-
тегории пациентов (рис. 2) [21].

моном, а соотношение эстрадиол/тестостерон 
очень высокое.

Противоположная модель, характеризующая 
последствия дефицита эстрогенов для мужского 
организма, – различные мутации гена эстрогено-
вых рецепторов или гена ароматазы. В настоящее 
время описано около 300 мутаций генов эстроге-
новых рецепторов, при которых организм лиша-
ется физиологических эффектов эстрогенов, не-
смотря на нормальное или даже очень высокое 
содержание их в сыворотке крови, так как патоло-
гия эстрогеновых рецепторов не позволяет эстро-
генам поступать в клетку и запускать в ДНК эстро-
ген-зависимые функции (синдром резистентности 
к эстрогенам, или эстрогенорезистентность). При 
дефектах гена ароматазы организм лишается эф-
фектов эстрогенов в силу того, что отсутствует 
основной фермент процесса трансформации ан-
дрогенов в эстрогены – ароматаза. Это описано 
в литературе как синдром дефицита ароматазы. 

Данный феномен хорошо изучен на лабора-
торных моделях самцов животных, у которых на 
фоне блокады эстрогеновых рецепторов развива-
лись остеопороз, ожирение, жировая дистрофия 
печени и бесплодие [3].

Возрастные изменения уровня эстрогенов 
у мужчин. До настоящего времени окончатель-
но не выяснен характер возрастных изменений 
синтеза эстрадиола у мужчин. Так как синтез те-
стостерона снижается с возрастом, следовало бы 
ожидать возрастного снижения и уровня эстра-
диола, поскольку тестостерон – основной про-
гормон для синтеза эстрогенов у мужчин. Однако 

Рис. 2. Гормональные последствия андроген-депривационной терапии при метастатическом РПЖ
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в одних исследованиях выявлен более высокий уро-
вень эстрадиола у пожилых мужчин по сравнению 
с молодыми, при этом в других работах, напротив, 
показано, что у мужчин в возрасте 60 лет уровень 
эстрадиола на 30 % ниже, чем у 30-летних [3].

Скорее всего, уровень эстрогенов у мужчин 
с возрастом может как снижаться, так и повышать-
ся, несмотря на то, что уровень предшественни-
ка эстрадиола тестостерона в процессе старения 
у мужчин неуклонно и постепенно снижается. 
С одной стороны, сниженную потребность 
в эстрогенах у пожилых мужчин можно объ-
яснить уменьшением синтеза андрогенов. Од-
нако с возрастом изменяется строение тела: 
количество ткани скелетных мышц снижается, 
а количество жировой ткани и вместе с ней фер-
мента ароматазы увеличивается [5, 22], даже 
если вес при этом не изменился (саркопени-
ческое ожирение). Кроме того, с возрастом ак-
тивность ароматазы повышается. Поэтому по-
жилые мужчины нередко имеют даже более 
высокие уровни эстрадиола, чем женщины анало-
гичного возраста в постменопаузе [23]. При этом 
с возрастом у мужчин уровень сывороточного 
ГСПС также увеличивается, поэтому уровень 
свободного эстрадиола с возрастом несколько 
уменьшается. Но, с другой стороны, индекс массы 
тела (ИМТ) и уровень ГСПС обратно пропорцио-
нальны, поэтому у стареющего мужчины с ожи-
рением уровень эстрадиола в крови может повы-
шаться. Как известно, количество жировой ткани 
у мужчин коррелирует с уровнем эстрогенов [5, 8]. 
Ожирение – один из ведущих механизмов, приво-
дящих к снижению уровня тестостерона и повы-
шению уровня эстрогенов у мужчин [22, 24].

Поскольку количество жировой ткани с годами 
увеличивается, вполне вероятно, что физиологиче-
ское повышение активности энзимного комплекса 
ароматазы при нормальном старении и является 
причиной большинства случаев бессимптомной 
гинекомастии у мужчин пожилого возраста. На-
пример, выявлено прогрессирующее повышение 
частоты возникновения гинекомастии при возрас-
тании ИМТ, что, вероятно, является результатом 
местного паракринного влияния на железистую 
ткань грудных желез эстрадиола, продуцируемого 
субареолярной жировой тканью [25]. 

Приводим исследование, выполненное в Рос-
сийской Федерации [15]. Авторы ретроспективно 
изучили 351 историю болезни мужчин с нормаль-
ной, избыточной массой тела и ожирением. У па-
циентов выявили гиперэстрогению, удельный вес 
которой находился в пределах от 36,1 до 21,6 %, 
в зависимости от пороговых значений эстради-
ола – 41,2 (1-й вариант) или 47 (2-й вариант) пг/мл 
соответственно. Повышенным уровнем эстрадио-
ла в крови считали значения > 41,2 пг/мл. Однако 
в мировом масштабе в аспекте референсных значе-
ний эстрадиола в крови у мужчин консенсуса пока 
не достигли. Одним из авторитетных медицинских 

учреждений, американской клиникой Mayo Clinic 
Laboratories, рекомендован допустимый уровень 
эстрадиола в крови у мужчин от 10 до 40 пг/мл. На 
эти же референсные значения ссылаются и другие 
западные авторы, преимущественно американ-
ские [26]. В странах Азии и Индии ученые ориен-
тированы на другие референсные значения – 11,6–
41,2 пг/мл [27]. В Российской Федерации, так же, как 
и во всем мире, нет единого диапазона, и в различ-
ных лабораториях можно встретить существенно 
отличающиеся значения. Наиболее распростра-
ненное значение в референсных диапазонах для 
эстрадиола у мужчин в Российской Федерации –  
> 47 пг/мл (или 173 пмоль/л).

В настоящем исследовании проведены расче-
ты по двум вариантам пороговых значений: в 1-м 
варианте использован показатель > 41,2 пг/мл, а во 
2-м – > 47 пг/мл (как принято в российской лабора-
торной практике).

С ростом ИМТ у мужчин повышалось количе-
ство зарегистрированных случаев гиперэстро-
гении от 27/16,2 % (в зависимости от пороговых 
значений) при нормальном ИМТ до 63/45 % при 
III степени ожирения. У 57,5 % обследованных выя-
вили дефицит тестостерона. При повышении вели-
чины ИМТ уровень тестостерона в крови значимо 
снижался с 13,74 нмоль/л у пациентов с нормаль-
ным ИМТ до 8,85 нмоль/л у пациентов с III степе-
нью ожирения. Сочетание дефицита тестостерона 
с гиперэстрогенией выявлено у 57 из 296 обсле-
дованных, что составило 19,3 %. Такая комбинация 
чаще имела место у молодых мужчин с ожирением 
(в возрасте 18–36 лет – 24,4 %) и уменьшалась с воз-
растом (старше 50 лет – 14,2 %).

Итак, по полученным данным, гиперэстроге-
ния зарегистрирована у каждого 3–5-го мужчины 
с ожирением в зависимости от принятого поро-
га. Частота этого состояния увеличивалась прямо 
пропорционально увеличению ИМТ. Сочетание 
гиперэстрогении с дефицитом тестостерона заре-
гистрировано у каждого 4-го мужчины молодого 
возраста с ожирением [15].

Причины повышения эстрогенов. Совре-
менному мужчине нет нужды быть физически ак-
тивным в течение дня в отличие от наших предков. 
В итоге при повышенном поступлении энергети-
ческих ресурсов на фоне сниженной физической 
активности зачастую формируется ожирение. 
Ожирение, в свою очередь, способствует развитию 
инсулинорезистентности и системному воспале-
нию жировой ткани с формированием гормональ-
ного дисбаланса, относительным или абсолютным 
снижением синтеза тестостерона, нарушением 
баланса прогестерона, дигидротестостерона и ко-
нечно же с повышением активности фермента аро-
матазы и последующим развитием абсолютной 
или относительной гиперэстрогении [1].

Из имеющихся данных мы знаем, что актив-
ность ароматазы повышается под воздействием 
ФСГ в условиях хронического воспаления жировой 
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ткани при участии цитокинов, а также при хрони-
ческом злоупотреблении алкоголем [28].

Кроме того, существуют наиболее известные 
специалистам причины развития гиперэстрогении 
[1, 6, 22]:

1) первичный или вторичный гипогонадизм 
(в том числе при синдромах резистентности к ан-
дрогенам, например синдроме Рейфенштейна);

2) злокачественные опухоли яичек; опухоли 
яичек из клеток Лейдига/Сертоли; продуцирующая 
ароматазу опухоль яичек при синдроме Пейтца-
Егерса; 

3) опухоли коры надпочечников; 
4) инфекционный орхит, гранулематозный ор-

хит, врожденная анорхия, орхиэктомия;
5) эктопическая продукция ХГЧ злокачествен-

ными опухолями (чаще всего легких, печени, почек); 
6) идиопатическая гиперэстрогения;
7) повышение активности ароматазы при раз-

витии жировой дистрофии и цирроза печени; 
8) болезни надпочечников, тиреотоксикоз; 
9) прибавка массы тела после истощения;
10) хронические болезни почек;
11) гиперпролактинемия;
12) медикаментозная гиперэстрогения при ис-

пользовании эстрогенов, андрогенов, ХГЧ, анаболи-
ческих стероидов, антагонистов тестостерона (кето-
коназол, спиронолактон, циметидин, ципротерон) 
и ряда других средств, включая наркотические.

Диагностика гиперэстрогении. Клиническое 
обследование пациента включает в первую очередь 
пальпацию грудных желез. Пальпаторно удается об-
наружить некоторое количество железистой ткани 
у многих мужчин. Однако установить наличие пато-
логии в таких случаях затруднительно, и клиниче-
ское суждение о наличии гинекомастии часто оста-
ется субъективным.

В первую очередь необходимо провести 
дифференциацию гинекомастии от липомастии. 
У тучных мужчин на груди часто имеются от-
ложения жировой ткани. Пальпаторно удается 
установить наличие липомастии или гинекома-
стии, но уточнить это можно лишь при прове-
дении ультразвукового исследования (УЗИ). Как 
уже было отмечено выше, гинекомастия нередко 
бывает односторонней или более выраженной 
на одной из сторон. Причины такой асимметрии 
не установлены. 

При обследовании пациентов с гинекомастией 
необходимо не только произвести исследование 
грудных желез, но и обратить внимание на степень 
выраженности вирилизации, наличие таких сим-
птомов, как ослабление либидо или потенции, об-
щую вялость, отсутствие выраженного оволосения 
в области подбородка. При наличии опухоли яичек 
пациенты обычно жалуются на одновременную 
утрату либидо и потенции. Необходимо также про-
вести пальпацию яичек и назначить УЗИ мошонки. 
Это исследование дает возможность подтвердить 
или исключить наличие опухоли яичек.

При обследовании пациентов с гинекомастией 
необходимо обращать внимание на симптомы си-
стемных заболеваний печени, почек и т. д.

Необходимо выяснить, принимал ли пациент 
фармацевтические или наркотические препараты, 
а также алкоголь. 

Возникает необходимость в исследовании 
концентрации тестостерона, эстрадиола, ГСПГ, ЛГ, 
ФСГ, пролактина, тиреотропного гормона, β-ХГЧ, 
альфафетопротеина, а также определения функ-
ции печени и почек. В некоторых случаях исследу-
ют уровень гормонов в динамике, проводят анализ 
ДНК, кариотипирование [6].

Коррекция гиперэстрогении у мужчин. Ле-
чение зависит от причины, вызвавшей ее развитие. 
Если причиной гиперэстрогении является какое-
либо заболевание (классификация указана выше), 
то проводят его лечение.  

Приоритетное направление – профилактика 
развития гиперэстрогении. Это и борьба с ожире-
нием, соответственно, и с воспалением жировой 
ткани, уменьшение количества употребляемых 
алкогольных напитков и др. Но такое не всегда 
возможно, иначе ожирение не превратилось бы 
в эпидемию XXI века. В таких ситуациях на первый 
план выходят препараты, способные кардинально 
воздействовать на ключевые звенья патогенеза, 
например способствующие уменьшению конвер-
тации тестостерона в эстрогены [1]. 

Далее приводим лекарственные средства, кото-
рые возможно применять в терапии заболевания.

Антиэстрогеновые (АЭ) препараты – это сте-
роидные или стероидоподобные вещества, конкури-
рующие с эндогенными эстрогенами за связывание 
с эстрогеновыми рецепторами (ER) и модификацию 
их активности. Выделяют более 70 молекул, относя-
щихся к данному классу веществ. Благодаря своей уни-
кальной структуре, каждый такой препарат по отноше-
нию к рецептору эстрогенов может быть как агонистом, 
так и антагонистом, однако в зависимости от типа тка-
ни, в которой расположен ER, эффект варьирует.

На основе вышесказанного выделяют две боль-
шие группы АЭ препаратов: селективные модуляторы 
эстрогеновых рецепторов (selective estrogen receptor 
modulators (SERMs)) и селективные даунрегуляторы 
эстрогеновых рецепторов (selective estrogen receptor 
downregulators, SERDs). Даунрегуляторы ввиду их ми-
нимального использования не имеют практического 
значения.

SERMs можно классифицировать по поколени-
ям или по химической структуре. При разработке 
каждого нового поколения уменьшались побочные 
и увеличивался основной эффект. Выделяют произ-
водные трифенилэтилена (тамоксифен и его произво-
дные: торемифен, дролоксифен и йодоксифен), про-
изводные бензотиофена (ралоксифен II поколения 
и арзоксифен III поколения), а также производные 
бензопирана (алколбифен IV поколения).

Селективные модуляторы эстрогеновых ре-
цепторов, как и весь класс АЭ, в первую очередь 
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направлены на лечение опухолей молочной желе-
зы у женщин и у мужчин при раке грудной железы. 
SERMs являются полными антагонистами ER в мо-
лочных железах, а также действуют как агонисты 
в печени, сердечно-сосудистой, костной системе. 
Лучшим итогом развития данного класса препа-
ратов стало бы вещество – полный антагонист ER 
в грудной железе или других органах, например 
в предстательной железе, благодаря чему умень-
шился бы риск прогрессирования эстрогензависи-
мого рака. Действуя как полный агонист в костной 
и сердечно-сосудистой системе, оно могло бы зна-
чительно уменьшить риск остеопороза и инсуль-
тов. На данный момент таких препаратов не суще-
ствует [1].

Тамоксифен давно зарекомендовал себя и в ан-
дрологической практике как эффективное лекар-
ственное средство, но не всегда оправдывающее 
ожидания врача и пациента, ввиду чего поиски наи-
более эффективных лекарств продолжаются. 

Действие ингибиторов ароматазы (ИА) (ана-
строзол, летрозол) основано на подавлении дей-
ствия фермента ароматазы. Это препятствует из-
быточной конвертации тестостерона в эстрадиол, 
сохраняя или увеличивая уровень тестостерона, 
а также подавляя рост избыточного количества 
эстрогенов, не снижая их уровень полностью. Ина-
че говоря, ИА действуют более физиологично.

S. Love, J. Ruinemans-Koerts, H. de Boer вы-
яснили, что летрозол в дозе 2,5 мг 1 раз в неделю 
приводит к длительной нормализации общего те-
стостерона в сыворотке у мужчин с ожирением 
и изолированным гипогонадотропным гипогона-
дизмом [3].

G. Cavallini, G. Beretta, G. Biagiotti в исследовании 
отметили улучшение сперматогенеза при перораль-
ном приеме летрозола в дозе 2,5 мг/сут на протяже-
нии 3 месяцев у мужчин с необструктивной азоо-
спермией и нормальным уровнем ФСГ [29].

O. Shoshany et al. изучили влияние приема ана-
стразола на пациентов с мужским бесплодием, ги-
поандрогенемией и олигозооспермией и пришли 
к выводу, что у 95,6 % произошло увеличение те-
стостерона и уменьшение уровня эстрадиола. Так-
же у 25 % выявлено улучшение показателей спер-
мограммы [30].

J.P. Dias et al. сравнивали эффект тестостерон-за-
местительной терапии (ТЗТ) и ИА. Участие в исследо-
вании приняли 43 мужчины с уровнем тестостерона 
< 12,1 нмоль/л. В обеих группах уровень свободно-
го тестостерона статистически значимо повысился 
>17,3 нмоль/л, при этом в группе тестостерона эстра-
диол вырос, а в группе ИА уменьшился [31].

Приведенные в научной литературе данные 
свидетельствуют об актуальности и эффектив-
ности использования ИА в коррекции нарушений 
гормонального баланса, и прежде всего гипер-
эстрогенемии на фоне абсолютного или относи-
тельного андрогенного дефицита и нарушений 
сперматогенеза. 

Данные препараты успешно используются за 
рубежом, в частности имеют показания при на-
личии подростковой гинекомастии. А развитие 
гинекомастии без гиперэстрогении, даже отно-
сительной, практически невозможно, что опять 
же подтверждает обоснованность использования 
этих лекарственных средств [1]. 

Разработка препаратов ИА в первую очередь 
связана с бурным ростом заболеваемости раком 
молочной железы, который является самой частой 
причиной смертности среди женщин по всему 
миру [32].

Все ИА можно разделить на два больших клас-
са: обратимые и необратимые. Обратимые (конку-
рентные) делятся на стероидные и нестероидные. 
К необратимым ИА относят только стероидные 
препараты.

Особенности строения действующего веще-
ства обусловливают механизм его действия. Так, 
для стероидных препаратов характерен механизм 
подмены субстрата (1-й механизм), а для нестеро-
идных – образование комплекса между атомом ве-
щества ИА и гемом цитохрома Р450 (2-й механизм).

Структура стероидных ИА (1-й механизм) вос-
принимается ароматазой как естественный суб-
страт и конвертируется в промежуточное веще-
ство, инактивирующее ароматазу. К данной группе 
относится препарат III поколения экзаместан, чаще 
всего используемый в качестве терапии второй ли-
нии при раке молочной железы [33].

Анастрозол и летрозол (2-й механизм) – ин-
гибиторы ароматазы III поколения, получившие 
одобрение FDA на использование при эстроген-
зависимых опухолях молочной железы в 1990-х. 
В отличие от их предшественников, они имеют вы-
сокую селективность к ароматазе и малое влияние 
на другие системы.

В феврале 2020 года было опубликовано иссле-
дование по проблеме гиперэстрогении. Много вра-
чей контролируют уровень эстрадиола при исполь-
зовании ТЗТ и назначают ИА, тем самым удерживая 
уровень эстрадиола у пациента в физиологических 
значениях. В некоторых странах данной проблеме 
уделяется незаслуженно мало внимания [34].

В этом исследовании ученые изучали, как вра-
чи контролируют уровень эстрогенов при прове-
дении у своих пациентов ТЗТ и как профилактиру-
ют или борются с появившейся гиперэстрогенией. 
Исследование проводилось среди членов Между-
народного общества сексуальной медицины мето-
дом анонимного опроса в электронном виде.

Исследователи ставили вопросы о подходах 
к лечению гиперэстрогении на фоне ТЗТ. 62,4 % 
участников ответили, что контролируют уровень 
эстрадиола при проведении первичного обследо-
вания, а 54,7 % проводят контроль эстрадиола на 
фоне ТЗТ. 47,7 % опрошенных назначали эти пре-
параты при бессимптомном течении лабораторно 
подтвержденной гиперэстрогении. И совершенно 
неожиданным было то, что в 14,4 % случаев ре-
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спонденты назначали антиэстрогенные препараты 
в профилактических целях, предполагая развитие 
гиперэстрогении. Самым распространенным пре-
паратом в 62,3 % случаев из назначаемых был ана-
строзол, т. е. препарат из класса ИА использовался 
при наличии симптомов гиперэстрогении. Разни-
лись дозы и режим приема препарата – от 1 мг/сут 
до 1 мг 1 раз в неделю.

Выводы исследователей: большая часть прак-
тикующих врачей, использующих ТЗТ, контролируют 
уровень эстрогенов; критерием для назначения те-
рапии могут быть симптомы гиперэстрогении; отме-
чается большая вариабельность в схемах назначений 
ИА; в ряде случаев ИА назначались профилактически 
на фоне ТЗТ без лабораторно подтвержденной гипе-
рэстрогении и клинических признаков [34].

Таким образом, приведенные выше данные по-
казывают, что у определенного количества мужчин 
нет истинного дефицита тестостерона, а имеется 

избыточная активность ароматазы, что приводит 
к излишней конвертации тестостерона в эстради-
ол. Подавление гипофиза и гипоталамуса повышен-
ными уровнями эстрадиола вызывает снижение 
синтеза ЛГ, а затем уже и тестостерона, т. е. имеется 
двойной механизм снижения уровня тестостерона.

Учитывая распространенность гиперэстроге-
нии среди мужчин, эта проблема нуждается в при-
стальном внимании ученых и клиницистов, чтобы 
выработать правильные протоколы действий.

Имеющиеся данные дают основания утверж-
дать, что использование ИА эффективно снижает 
уровень эстрогенов в крови у мужчин и благопри-
ятно влияет на уровень тестостерона, существен-
но его повышая, что позволяет предотвратить 
прогрессирование негативных симптомов гипер-
эстрогении и поддерживать физиологический уро-
вень тестостерона у мужчин с сохранной функцией 
ткани яичек без использования ТЗТ.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА, 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Схема дифференцированного применения антиаритмических лекарственных средств при ОКС

Показания Назначения Дозы и способы введения
Пароксизмальная 
наджелудочковая 
тахикардия

Метопролола 
тартрат, или

Внутривенно дробно до максимальной общей дозы 15 мг

Амиодарон, или 5 мг/кг (6–2 мл) в/в капельно на 250 мл 5 % р-ра глюкозы

ЭИТ При неэффективности медикаментозного лечения и нарастании 
левожелудочковой недостаточности – ЭИТ (первый разряд 
100 Дж, при неэффективности – до 200–360 Дж бифазный)

Фибрилляция 
и трепетание 
предсердий

Стратегия контроля ритма должна быть рассмотрена как предпочтительная 
у пациентов с ФП с триггером или субстратом, который устранен.
Купирование пароксизма проводится в зависимости от длительности пароксизма, 
показателей гемодинамики и эффективности применения лекарственных средств 
для контроля ритма в анамнезе.
При длительности пароксизма < 48 часов фармакологическая или электрическая 
кардиоверсия может быть выполнена без длительной антикоагулянтной подготовки:
1. Амиодарон 5–7 мг/кг (300–450 мг) в/в медленная инфузия в течение 30–60 
минут, при отсутствии купирования пароксизма – 1 мг/мин до 1200–1800 мг/сут 
(предпочтительно в сочетании с таблетированным приемом); или
2. Амиодарон внутрь 600–800 мг/сут до купирования пароксизма или достижения 
суммарной дозы 10 г; или
3. ЭИТ 100–360 Дж.
Стратегия контроля ЧСС:
В экстренной/неотложной ситуации лекарственные средства назначаются 
внутривенно, в остальных случаях – перорально:
1. Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); 
при необходимости повторить введение с 5-минутным интервалом 
до достижения терапевтического эффекта или максимальной дозы – 15 мг);
2. Бисопролол 2,5–10 мг/сут;
3. Метопролол 25–100 мг 2–4 раза в день;
4. При синдроме WPW – Амиодарон 150 мг в/в в течение 10 минут с последующей 
инфузией 0,5–1,0 мг/мин (при выраженной тахисистолии и отсутствии возможности 
контроля ЧСС другими способами максимальная суточная доза может достигать 
2,2 г);
5. При нарушении центральной гемодинамики и неконтролируемой тахисистолии 
или трепетании предсердий (далее – ТП) и невозможности замедления ЧСС 
медикаментозно показано проведение ЭИТ разрядом 100–360 Дж.
Профилактика пароксизмов (подбор эффективного препарата) проводится 
в соответствии  с Протоколами диагностики и лечения тахиаритмий и нарушений 
проводимости

Желудочковая 
экстрасистолия

Метопролол • Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со 
скоростью 1–2 мг/мин) или метопролола сукцинат 5,0 мг; при 
необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до 
достижения терапевтического эффекта или максимальной дозы – 
15 мг

Амиодарон • Амиодарон внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 
в течение 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов – 
0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов до 1000–
1200 мг/сут (максимальная доза 2,2 г/сут)
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Пароксизмаль- 
ная устойчивая 
мономорфная 
желудочковая 
тахикардия

Амиодарон • Амиодарон 300 мг (5 мг/кг) медленно в течение 15–20 минут, 
затем в/в капельно из расчета до 1 мг/мин в течение 6 часов, при 
отсутствии повторных пароксизмов –  0,5 мг/мин на протяжении 
последующих 18 часов до 1000–1200 мг/сут (максимальная доза 
2,2 г/сут)

Лидокаин • Лидокаин 1 мг/кг массы тела в/в (т. е. до 5 мл 2 % раствора, 
но не более 100 мг однократно), при необходимости можно 
повторить введение препарата через 3–5 минут до суммарной 
дозы 3 мг/кг или 300 мг

ЭИТ • При гемодинамически нестабильной или при неэффективности 
медикаментозных препаратов выполняется ЭИТ (первый разряд 
120 Дж, затем 200–360 Дж бифазный)

Метопролол • Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг 
внутривенно; при необходимости повторить введение 
с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического 
эффекта или максимальной дозы – 15 мг

Амиодарон • Амиодарон 300 мг (5 мг/кг) в течение 20 минут, затем в/в 
капельно из расчета до 1 мг/мин до 6 часов, при отсутствии 
повторных пароксизмов ЖТ – 0,5 мг/мин на протяжении 
последующих 18 часов до 1000–1200 мг/сут (максимальная доза 
2,2 г/сут)

Лидокаин • Лидокаин 1 мг/кг (2 % р-р 5–10 мл) внутривенно

Магния сульфат • Магния сульфат 25 % – 10 мл в/в медленно (препарат выбора 
при удлиннении интервала QT)

ЭИТ • При гемодинамически нестабильной или при неэффективности 
медикаментозных препаратов – ЭИТ (120 Дж, затем до 200–360 Дж 
бифазный)

Хирургическое 
лечение по 
показаниям 
(при наличии 
возможности)

Аблация при пароксизмальной желудочковой тахикардии, частой 
желудочковой экстрасистолии, провоцирующей пароксизмы 
желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, 
имплантация ИКД с целью профилактики ВСС

Оценка риска 
внезапной 
сердечной смерти

У пациентов с каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром 
Бругада, полиморфная катехоламинергическая желудочковая 
тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), 
а также у лиц с выраженными структурными изменениями 
в сердце (перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, 
гипертрофическая кармиомиопатии, аритмогенная дисплазия 
правого желудочка, другие заболевания сердца с дилатацией 
полости левого желудочка и снижением ФВ < 35 %), имеющих 
жизнеугрожающие нарушения ритма сердца (в т. ч. эпизоды 
неустойчивой пароксизмальной ЖТ) с целью принятия решения 
о необходимости имплантации ИКД

Фибрилляция 
желудочков 
(далее – ФЖ)

Сердечно-легочная реанимация (СЛР):
раннее распознавание ургентного состояния и вызов скорой (неотложной) помощи;
раннее начало СЛР;
раннее проведение дефибрилляции (при наличии показаний); ранняя расширенная 
СЛР и постреанимационный уход

Сердечно-легочная 
реанимация

Предварительные действия:
1. Удостовериться в том, что пострадавший, оказывающий помощь и окружающие 
находятся в безопасности;
2. Убедиться, что пациент находится в состоянии клинической смерти;
3. Уложить пациента на спину;
4. Проверить/обеспечить проходимость дыхательных путей; 
Алгоритм базовой СЛР:
1. Начать СЛР с непрямого массажа сердца компрессией грудной клетки
a. обеспечить экскурсию грудной клетки на 4–5 см
b. число компрессий должно составлять не менее 100 в минуту
2. После проведения цикла из 30 компрессий грудной клетки выполнить 2 вдоха 
искусственного дыхания (соотношение 30 : 2 сохраняется на протяжении всех 
реанимационных мероприятий независимо от количества человек, оказывающих 
помощь). При этом компрессия грудной клетки является приоритетной в сравнении 
с искусственным дыханием.

Условия обеспечения квалифицированной СЛР:
1. Венозный доступ;
2. Подача кислорода;
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3. Подключение электродов ЭКГ и/или электродов кардиовертера-
дефибриллятора. 

Алгоритм квалифицированной СЛР:
1. При проведении СЛР исключить потенциально устранимые/вторичные причины:
1.1. гипоксемию;
1.2. гиповолемию;
1.3. гипо-/гиперкалиемию;
1.4. гипотермию, 
1.5. напряженный пневмоторакс;
1.6. тампонаду сердца;
1.7. токсические воздействия;
1.8. тромбоэмболию;
1.9. гипогликемию;
1.10. травму.
2. Оценить сердечную деятельность:
2.1. При выявлении фибрилляции желудочков/желудочковой тахикардии (далее  –  

ФЖ/ЖТ) перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ»;
2.2. При выявлении асистолии, электромеханической диссоциации – к протоколу 

«Асистолия».

Протокол «ФЖ/ЖТ»:
Шаг 1. При выявлении ФЖ 1-й разряд дефибриллятора должен быть проведен как 

можно раньше.
Энергия 1-го разряда – 150–200 Дж для бифазного дефибриллятора; для 

монофазного – 360 Дж. Немедленно после нанесения 1-го разряда необходимо 
продолжить СЛР 30 : 2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм.

Если после 1-го разряда ФЖ сохраняется, необходимо увеличить мощность 2-го 
разряда при технических возможностях аппарата (предпочтительно не менее 300 Дж 
бифазного разряда (150–360 Дж)). После нанесения разряда сразу продолжить 
СЛР 30 : 2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм. Если после 2-го разряда ФЖ 
сохраняется – увеличить мощность 3-го разряда при технических возможностях 
аппарата (предпочтительно до 360 Дж (200–360 Дж)). После нанесения разряда сразу 
продолжить СЛР 30 : 2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм. Сокращение пауз при 
проведении НМС в момент выполнения дефибрилляции до 5 с увеличивает шансы на 
успех реанимации. Если сохраняется ФЖ/ЖТ – перейти к шагу 2 алгоритма СЛР.

Шаг 2. Обеспечить венозный доступ и интубацию трахеи. Возобновить основные 
реанимационные мероприятия. При отсутствии возможности быстрой интубации – 
продолжить искусственную вентиляцию легких маской или иного воздуховода; 
наладить мониторинг ЭКГ.

Шаг 3. Ввести 1 мг (1 мл) эпинефрина (адреналина) и 300 мг Амиодарона:
- 0,18 %  – 1,0 мл Адреналина гидротартрата или 0,1 % – 1мл Адреналина 

гидрохлорида развести в 10 мл физиологического раствора и вводить внутривенно 
каждые 3–5 минут на протяжении всей СЛР;

- ввести Амиодарон в дозе 300 мг внутривенно болюсно (2 ампулы по 150 мг 
растворить в 20 мл 5 % раствора глюкозы);

- после введения Амиодарона проводить СЛР (30 : 2) по крайней мере 1 минуту 
прежде, чем нанести следующий разряд дефибриллятора;

- при отсутствии Амиодарона ввести Лидокаин 1 мг/кг (80–100 мг) болюсно. При 
наличии Амиодарона не следует вводить вместо него Лидокаин. Значительное 
увеличение дозы Лидокаина увеличивает риск асистолии после очередного разряда 
дефибриллятора.

Шаг 4. Дефибрилляция максимальным разрядом при сохраняющейся ФЖ:
- 4-й и все последующие дефибрилляции производят максимальным разрядом 

360 Дж (мощность бифазного разряда также должна быть максимальной);
- интервал между разрядами – 2 мин, количество разрядов не ограничено;
- при неэффективности разряда(ов) продолжают СЛР в сочетании с повторными 

разрядами дефибриллятора с интервалом 2 мин;
- вводить по 1 мл Адреналина внутривенно каждые 3–5 мин (при сохраняющейся 

ФЖ/ЖТ адреналин вводят после каждых 2 разрядов дефибриллятора).
Шаг 5. Поиск устранимой причины ФЖ. Потенциально устранимые причины 

ФЖ/ЖТ без пульса – гипоксия, гиповолемия, гипо/гиперкалиемия, метаболические 
нарушения, гипотермия, напряженный пневмоторакс, тампонада, интоксикация, 
тромбоэмболия или механическая обструкция.

Шаг 6. Как только ФЖ устранена, необходимо наладить поддерживающую инфу-
зию Амиодарона со скоростью 1 мг/мин в течение первых 6 часов (360 мг), затем – 
0,5 мг/мин до конца суток (540 мг за 18 часов).
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Шаг 7. Дополнительные антифибрилляторные средства.
Если после выполнения шагов 1–6 фибрилляция сохраняется, то шансы на восста-

новление синусового ритма невысоки. Для повышения эффективности СЛР использу-
ют дополнительные антифибрилляторные препараты.

Шаг 7.1. Введение -адреноблокаторов: Пропранолол 0,5–1,0 мг внутривенно  
струйно медленно, пациентам с массой тела > 60 кг – 1 мг в течение 1 минуты, при не-
обходимости – повторное введение с интервалом 2 минуты под контролем ЭКГ и АД 
до максимальной дозы 10 мг; препарат эффективен при выраженной симпатикотонии, 
непрерывно рецидивирующей ФЖ/ЖТ, если ФЖ/ЖТ предшествовал тяжелый приступ 
ишемических болей. При наличии непрерывно рецидивирующей полиморфной желу-
дочковой тахикардии, которую можно квалифицировать как «электрический шторм», 
также показано болюсное введение Метопролола тартрата в дозе 5 мг (5,0 мл) или 
Метопролола сукцината 5,0 мг.

Шаг 7.2. Ввести Лидокаин 4–5 мл 2 % раствора в дозе 1 мг/кг (80–100 мг) внутривен-
но болюсно. После восстановления синусового ритма переходят к поддерживающей 
инфузии Лидокаина с первоначальной скоростью 2 мг/мин: 20 мл 2 % раствора Ли-
докаина растворить в 200 мл физиологического раствора или 5 % глюкозы и вводить 
внутривенно капельно со скоростью 1 мл/мин. Также Лидокаин можно использовать 
в дополнение к Магния сульфату при полиморфной ЖТ на фоне удлиненного интер-
вала QT.

Шаг 7.3. Магния сульфат: ввести внутривенно MgSO4 в дозе 2 г (8 мл 25 % раство-
ра) за 1–2 минуты. Препарат эффективен при полиморфной ЖТ/ФЖ у пациентов 
с синдромом удлиненного интервала QT, при передозировке препаратов, удлиняю-
щих интервал QT, предполагаемом дефиците калия/магния, при наличии сердечной 
недостаточности, алкогольного опьянения, длительном приеме диуретиков, дигокси-
на, хронической алкогольной интоксикации.

Шаг 7.4. Новокаинамид: 30 мг/мин (10мл 10 % раствора) на 100 мл 5 % глюкозы до 
общей дозы 17 мг/кг вводить внутривено капельно со скоростью 3 мл/мин. Новокаи-
намид при рефрактерной ФЖ используется при отсутствии Амиодарона и Лидокаина. 
Большинство экспертов не рекомендуют вводить Новокаинамид вместе с Амиодаро-
ном из-за значительного увеличения риска асистолии и полиморфной желудочковой 
тахикардии. После восстановления синусового ритма переходят к поддерживающей 
инфузии Новокаинамида со скоростью 2 мг/мин: 10 мл 10 % раствора Новокаинами-
да растворить на 200 мл 5 % глюкозы и вводить внутривенно капельно со скоростью 
8 капель (0,4 мл) /мин.

Шаг 7.5. Временная чрескожная стимуляция желудочков должна проводиться при 
наличии брадизависимой /пауз-зависимой веретенообразной / полиморфной ЖТ

Асистолия/ 
электромеха- 
ническая 
диссоциация

Протокол «Асистолия»:
1. Обеспечить введение
a. Адреналин 0,1 % раствор 1 мл (1 мг) внутривенно болюсно каждые 3–5 минут СЛР 
мероприятий без ограничения по дозе,
b. Атропин 0,1 % раствор 1 мл внутривенно болюсно, можно повторить каждые 3–
5 минут до 3 доз;
2. При выявлении ФЖ/ЖТ перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ» либо
3. Продолжать СЛР в течение 5 циклов (30 : 2) около 2 минут с оценкой ритма после 
каждых 5 циклов. Важно: при наличии любой гемодинамически значимой тахикар-
дии (желудочковой, наджелудочковой, в том числе, и на фоне синдрома WPW) мето-
дом выбора является электрическая кардиоверсия. Длительность проведения СЛР 
не должна быть менее 30 мин от момента последнего эпизода асистолии

Длительность реанимационных мероприятий: вероятность того, что пациент с остановкой сердечной 
деятельности > 30  минут будет выписан из стационара без серьезного инвалидизирующего 
неврологического дефицита, ничтожно мала. Соответственно, в случае клинической смерти биологическая 
смерть констатируется врачом при безуспешности реанимационных мероприятий в течение 30 минут 
с момента последнего эпизода остановки кровообращения, при условии полной арефлексии, отсутствия 
самостоятельной сердечной деятельности, попыток спонтанного дыхания (Инструкция «О порядке 
констатации биологической смерти и прекращения применения мер по искусственному поддержанию 
жизни пациента» (№ 47 от 02.06.2002))

Брадиаритмии 
с приступами 
Морганьи- 
Адамса-Стокса, их 
эквивалентами, 
нарушением 

Временная /
постоянная ЭКС

Принятие решения об имплантации ЭКС при АВ-блокадах на 7-е 
сутки от момента развития ОКС

При невозмож-
ности проведения 
ЭКС 
Атропин

1 мл 0,1 % р-ра атропина в 10 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия внутри-
венно каждые 3–5 минут до получения эффекта или достижения 
суммарной дозы 0,04 мг/кг
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Начальная энергия электрического разряда при устранении аритмий, не связанных с остановкой кровообращения 
(ВНОК, 2007)

Аритмия Бифазный разряд Монофазный разряд
• Фибрилляция предсердий 
• Тахикардия с широкими комплек-
сами QRS

120–150 Дж 200 Дж

• Трепетание предсердий 
• Пароксизмальная суправентри-
кулярная тахикардия

70–120 Дж 100 (50) Дж

Особенности ведения пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка

ЭКГ-диагностика При подъеме сегмента ST в отведениях II, III и aVF дополнительно не-
обходимо проведение записи правых грудных отведений с целью ис-
ключения диагностически значимой элевации сегмента ST в отведе-
ниях V3R–V6R более чем на 1 мм, запись ЭКГ по Небу, дополнительных 
отведений V7–9

ЭхоКГ (при необходимости) Асинергия правого желудочка. Среднее артериальное давление в ПЖ 
10 мм рт. ст. и выше или разность со средним легочным капиллярным 
давлением заклинивания (эквивалентно давлению в левом предсер-
дии) менее 5 мм рт. ст.

Обезболивание, реперфузия, анти-
агрегантная и антикоагулянтная 
терапия

смотри таблицу ведения ОКС

Нагрузка объемом Физиологический раствор натрия хлорида со скоростью 40 мл в минуту 
вводится в/в до 2 литров для поддержания давления в правом предсер-
дии не менее 18 мм рт. ст. Мониторирование показателей центральной 
гемодинамики

Диуретики и вазодилататоры Не применяются

Инотропные препараты Добутамин 2–5 мкг/кг/мин внутривенно с увеличением дозы каждые 
5–10 минут до 15–20 мкг/кг/мин; Допамин 4–15 мкг/кг/мин

Контроль частоты и ритма Симптомная брадикардия: Атропин 0,5–1 мг в/в каждые 5 минут до мак-
симальной дозы 2,5 мг 
АВ-блокада: временная ЭКС
Тахиаритмии: электроимпульсная терапия при гемодинамической не-
стабильности

Осложнения Ишемическая дисфункция левого желудочка, разрыв межжелудочко-
вой перегородки, отрыв папиллярной мышцы правого желудочка, три-
куспидальная регургитация (экстренное кардиохирургическое вмеша-
тельство)

гемодинамики 
и повышением 
эктопической 
активности 
желудочков

Адреналин
1 мл 0,1 % р-ра адреналина в 10 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия внутривенно
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