




ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (78), 2021 г. / www.lech-delo.by

Учредитель и издатель: ООО «Медицинские знания»
Адрес редакции: 220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 55, пом. 1, к. 52
Тел. +375 17 284 40 49, e-mail: akhapa@tut.by
Свидетельство о регистрации № 673 от 18.09.2009 г.
Выдано Министерством информации Республики Беларусь
Подписные индексы журнала  
по каталогу РУП «Белпочта»:
01048 (инд.), 010482 (вед.)
Тел. главного редактора: 
+375 29 778 97 74; +375 29 674 97 74

Полиграфическое исполнение: ОАО «Промпечать»
220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3
ЛП № 02330/233 от 11.03.2009 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 6,1. Заказ №  637. Тираж 150 экз.
С информацией о правилах оформления статей  
можно ознакомиться на сайте  
www.lech-delo.by в рубрике «О журналах».
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Научно-практический терапевтический журнал Издается с 2008 годаПериодичность издания: один раз в кварталВходит в перечень науч ных изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь  для пу бли кации материалов диссертационных иссле дований  (научное направление – терапия)Включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (eLibrary.ru)Главный редактор: Заместитель главного редактора: Литературный редактор: Дизайн и верстка: 
А.В. Хапалюк
Т.А. Нечесова
И.Г. Давыдик
Ю.Л. Бурак

НауЧНО-рЕДакциОННый сОвЕт

Гастроэнтерология и гепатология Ю.Х. Мараховский, С.И. Пиманов, Н.Н. Силивончик

Гематология и трансфузиология Л.А. Смирнова

инфекционные болезни И.А. Карпов

кардиология
А.Г. Булгак, Н.П. Митьковская, А.Г. Мрочек,  

А.М. Пристром, М.С. Пристром,  
В.М. Пырочкин,  В.А. Снежицкий, С.Г. Суджаева

Неврология В.В. Евстигнеев, В.В. Пономарев, Э.К. Сидорович

Нефрология В.С. Пилотович

Общая и клиническая фармакология Н.А. Бизунок, А.Г. Захаренко, М.Р. Конорев, 
Д.А. Рождественский (Москва)

Общественное здоровье и здравоохранение Т.П. Павлович, Н.Н. Пилипцевич, Р.А. Часнойть,  
Т.М. Шаршакова, М.В. Щавелева

Психосоматическая медицина С.А. Игумнов, А.В. Копытов, О.А. Скугаревский

Пульмонология и фтизиатрия Г.Л. Гуревич, В.Л. Крыжановский, Е.А. Лаптева,  
А.Э. Макаревич, Е.М. Скрягина

ревматология Е.В. Кундер, Н.А. Мартусевич,  
Е.Л. Насонов (Москва), Т.Д. Тябут,

Эндокринология Л.И. Данилова, Т.В. Мохорт, А.П. Шепелькевич

3(78)/
сентябрь

20213(78)/
сентябрь

2021





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (78), 2021 г. / www.lech-delo.by
33

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL

Критерии компенсации сахарного диабета / Treatment targets in diabetes mellitus
T.В. Мохорт, М.А. Машкова / T.V. Mokhort, M.A. Mashkova 5

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS

Атеросклероз и  статины / Atherosclerosis and statins
А.В. Хапалюк / A.V. Khapaliuk 13

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC pUbLICATIONS

Механическая дисперсия и диссинергия миокарда как патофункциональные механизмы хронической сердечной 
недостаточности / Mechanical dispersion and dyssynergy of the myocardial as pathofunctional mechanisms of chronic 
heart failure
О.М. Жерко, А.Н. Михайлов, Э.И. Шкребнева / O.M. Zherko, A.N. Mikhailov, E.I. Shkrebneva 24

Анализ заболеваемости злокачественными опухолями околоносовых пазух и полости носа населения 
Республики Беларусь за 1999–2018 годы / Analysis of the incidence of  malignant tumors of the paranasal sinuses 
and nasal cavity in the population of the  Republic of Belarus for 1999–2018
А.А. Евмененко, М.Н. Макаревич, Ж.В. Колядич / А.А. Yaumenenka,  М.N. Makarevich, Z.V. Kaliadzich 29

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES

Коморбидность: сердце и почки / Comorbidity: heart and kidneys
С.А. Мацкевич / S.A. Matskevich 37

Синдром Гийена-Барре, ассоциированный с COVID-19 / Guillain-Barré syndrome, associated with COVID-19
М.М. Селицкий, В.В. Пономарев, Э.В. Вист, Е.В. Мазуренко, А.В. Бойко, А.Б. Малков, Т.В. Хомиченко / 
M.M. Sialitski, V.V. Ponomarev, E.V. Vist, K.V. Mazurenko, A.V. Boika, A.B. Malkov, T.V. Khomichenko 41

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ / CASE REpORTS 

Клинический случай вазоспастической стенокардии / Сlinical case of vasospastic angina
А.М. Пристром, А.В. Пырочкин, Д.М. Калыхан, Е.В. Волкова, Н.П. Олиферко / A.M. Prystrom,
A.V. Pyrochkin, D.M. Kalykhan, E.V. Volkova, N.P. Oliferco 48

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

- COVID-19: некоторые аспекты иммунотерапии 
(Л.Р. Выхристенко, К.С. Выхристенко)

- 30 лет спелеотерапии в Республике Беларусь: этапы становления и перспективы развития 
(В.Л. Чекан, Р.И. Делендик, Н.Н. Дубовик)

- Пост-COVID-синдром: что известно? 
(Л.В. Якубова, Л.Н. Смирнова)





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (78), 2021 г. / www.lech-delo.by
55

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

УДК 616.379-008.64-08 

КРИТЕРИИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Т.В. Мохорт1, М.А. Машкова1, 2*

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
2Городской эндокринологический диспансер г. Минска

*Контактная информация. Тел.: +375 44 542 49 51, e-mail: mashkova.maryia@gmail.com 

TREATMENT TARGETS IN DIABETES MELLITUS

T.V. Mokhort1, M.A. Mashkova1, 2*

1Belarusian State Medical University
2Endocrinology Medical City Center, Minsk

*Corresponding author. Tel.:  +375 44 542 49 51, e-mail: mashkova.maryia@gmail.com

Talking about treatment targets in diabetes mellitus, both patients and healthcare 
professionals often keep in mind the glycemic control only. However, the comprehensive 
management of diabetic patient implies the correction of all the risk factors for the development 
and progression of chronic diabetes complications, and not just the hyperglycemia treatment. 
Diabetes management is a complex concept that includes the achievement of glycemic, blood 
pressure and lipid targets, antiplatelet therapy when needed, the maintenance of normal body 
weight, smoking cessation, adequate physical activity and a healthy diet. This review provides 
relevant information about glycemic control, blood pressure and lipid targets in patients with 
diabetes mellitus according to current guidelines.

Говоря о компенсации сахарного диабета, как пациенты, так и медицинские 
специалисты часто имеют в виду только степень гликемического контроля. 
Однако грамотное ведение пациента с диабетом подразумевает воздействие на 
все имеющиеся у него факторы риска развития и прогрессирования хронических 
осложнений заболевания, а не только коррекцию гипергликемии. Компенсация 
сахарного диабета – комплексное понятие, которое включает в себя достижение 
целевых значений гликемии, артериального давления, показателей липидного 
профиля, применение антиагрегантов по показаниям, достижение и поддержание 
нормальной массы тела, отказ от курения, достаточный уровень физической 
активности и рациональное питание. В данном обзоре приведены основные 
современные рекомендации по целевым показателям гликемии, артериального 
давления и липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом.
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KEYWORDS

diabetes mellitus, 
treatment targets, 
glycemic control, 
blood pressure, 
dyslipidemia

сахарный диабет, 
критерии компенсации, 
целевые значения, 
гликемический контроль, 
артериальное давление, 
дислипидемия

В преддверии 100-летия открытия инсулина 
21 января 2021 года исполнительный комитет ВОЗ 
рассмотрел доклад о политической декларации 
третьего совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных за-
болеваний и борьбе с ними и объявил об отсут-
ствии ожидаемого прогресса в практической диа-
бетологии [1]. Сахарный диабет (СД) – заболевание, 
при котором отмечается значимое снижение каче-
ства и продолжительности жизни, что обусловлено 
развитием микро- и макрососудистых осложнений 
[2, 3]. На основании многочисленных исследований 
определено, что качество и продолжительность 
жизни пациентов с СД зависит от его компенсации 
и наличия осложнений [2–4]. Что же сегодня вклады-
вается в понятие «компенсация СД»? Поскольку СД, 
являясь фактором риска развития и прогрессирова-
ния кардиоваскулярной патологии и специфических 
микрососудистых осложнений, включает в себя це-

лый комплекс метаболических нарушений в орга-
низме, понятие «компенсация СД» выходит за рамки 
достижения и поддержания только целевых значе-
ний гликемии. В основные критерии компенсации 
заболевания у взрослых пациентов, наряду с дости-
жением целевых значений гликемии, входят также 
нормализация уровня артериального давления (АД) 
при хорошей переносимости и достижение целевых 
показателей липидного профиля. К дополнительным 
критериям эффективного ведения пациентов с СД от-
носятся использование антиагрегантов у пациентов 
с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 
риском, поддержание нормальной массы тела (ее 
снижение при изначальном избытке или ожирении), 
отказ от курения, достаточный уровень физической 
активности и рациональное питание [5, 6].

Целевые параметры гликемического кон-
троля. Итоги Британского проспективного исследо-
вания сахарного диабета (UKPDS) доказали, что ги-



6
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (78), 2021 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Индивидуальные целевые уровни HbA1c

Категории пациентов

Возраст

молодой
(< 45 лет)

средний
(44–60 лет)

пожилой 
и старческий

(60–90 лет)

старческая 
астения и/или 

деменция
ОПЖ < 5 лет

Нет тяжелых осложнений 
СД и/или риска тяжелой 
гипогликемии

< 6,5 % < 7,0 % < 7,5 %

< 8,5 %

Избегать 
гипогликемий
и симптомов 

гипергликемии
Есть тяжелые осложнения 
СД и/или риск тяжелой 
гипогликемии

< 7,0 % < 7,5 % < 8,0 %

Таблица 1

пергликемия – независимый фактор риска развития 
микро- и макрососудистых осложнений у пациентов 
с СД 2 типа. 20-летнее исследование продемонстри-
ровало, что строгий гликемический контроль у па-
циентов с впервые выявленным СД 2 типа приво-
дил к снижению риска развития микрососудистых 
осложнений  на 25 % по сравнению с пациентами на 
традиционной диетотерапии. Результаты 10-летнего 
дополнительного этапа наблюдения пациентов, за-
вершивших участие в UKPDS, показали, что частота 
развития микроангиопатий  оставалась ниже, чем 
у пациентов, ранее получавших традиционную тера-
пию, на 24 %, инфаркта миокарда – на 15 % и смер-
ти от любых причин – на 13 %. UKPDS подтвердило 
актуальность компенсации СД с момента выявления 
заболевания для обеспечения долгосрочного по-
зитивного прогноза (объяснение феномена лучших 
исходов включает понимание роли «метаболиче-
ской памяти», которая фиксирует внутриклеточные 
метаболические нарушения, не исчезающие после 
достижения компенсации) [7].

Целями гликемического контроля являются:
· устранение симптомов гипергликемии и пре-

дотвращение развития острых гипер- и гипоглике-
мических состояний;

· предотвращение или замедление развития 
микро- и макрососудистых осложнений  СД;

· достижение стабильного уровня глюкозы
в крови в течение длительного времени и сохране-
ние высокого качества жизни пациентов с СД.

Для оценки компенсации углеводного обмена 
используют [5]:

· определение гликированного гемоглобина 
(НbА1с);

· самоконтроль гликемии с помощью глюко-
метра;

· непрерывный мониторинг гликемии (или пе-
риодически сканируемый (флеш-мониторинг)). 

Определение целевых параметров компенса-
ции углеводного обмена проводится с учетом инди-
видуальных характеристик пациента и основывается 
на  оценке стажа СД, возраста, ожидаемой продол-
жительности жизни (ОПЖ), наличия и выраженности 
осложнений СД и сопутствующей патологии, риска 
тяжелой гипогликемии (риск повышен при наличии 
тяжелой гипогликемии в анамнезе, бессимптомной 
гипогликемии, длительности СД более 10 лет, ХБП 
С3–5, деменции), индивидуальных особенностей и 
предпочтений пациента (уровень мотивации, сте-
пень обученности и навыки самоконтроля, доступ-
ность различных видов сахароснижающих препа-
ратов) [5, 8]. Целевые значения компенсации СД 
изменяются на протяжении жизни пациента.

Для большинства взрослых пациентов с СД адек-
ватным является целевой уровень HbA1c < 7,0 %, 
так как именно это значение HbA1c обеспечивает 
предупреждение развития хронических осложне-
ний СД в сочетании с низким риском гипогликемий. 
Для определенных категорий целевые показатели 
компенсации могут варьировать в пределах от < 6,5 
до < 8,5–9 %.  Для пациентов с невысокой ОПЖ основ-
ная цель лечения – недопущение гипогликемий, появ-
ления симптомов гипергликемии и развития острых 
гипергликемических состояний (табл. 1) [5, 6, 8, 9].

Поскольку показатель НbА1с является инте-
гральным и отражает средний уровень гликемии 
за 3 месяца, его изолированное использование
в качестве критерия компенсации углеводного об-
мена возможно у пациентов с СД 2 типа c невысокой 
вариабельностью гликемии в течение суток – без 
выраженного дефицита инсулина, с низким риском 
гипогликемии (т. е. при использовании метформина, 
ингибиторов дипептидилпептидазы 4, ингибиторов 
натриевого котранспортера глюкозы 2, агонистов 

рецептора глюкагоноподобного пептида 1 и неис-
пользуемых в Республике Беларусь пиоглитазона 
и ингибиторов кишечных глюкозидаз). У пациентов 
с СД 1 и 2 типа при использовании производных 
сульфонилмочевины и инсулинотерапии для оцен-
ки компенсации углеводного обмена обоснованно 
применять показатель НbА1с в комбинации с обя-
зательным самоконтролем гликемии с помощью 
глюкометра или данными непрерывного монитори-
рования гликемии [5]. Американская диабетологиче-
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ская ассоциация (АДА) для большинства пациентов с 
целевым НВА1с < 7 % предлагает целевое значение 
гликемии натощак 4,4–7,2 ммоль/л, через 2 ч после 
еды < 10 ммоль/л [5]. Ориентировочные целевые 
значения пре- и постпрандиального уровня глюкозы
(не относятся к беременным женщинам), соответ-
ствующие выбранному для пациента целевому зна-
чению НbА1с, приведены в табл. 2 [8].

Для оценки соответствия выбранным целевым 
значениям уровня НbА1с могут также использовать-

ся средние уровни глюкозы за оценочный период 
наблюдения (табл. 3) [10].

При беременности целевые критерии компен-
сации более жесткие (табл. 4) [8], так как и гипо-
и гипергликемия оказывают негативное влияние
на течение и исходы беременности.

Оценка HbA1c не может использоваться с высо-
кой степенью достоверности у пациентов с анемией, 
хроническим алкоголизмом, гемоглобинопатиями, 
во втором и третьем триместрах беременности,

Ориентировочные целевые значения пре- и постпрандиального уровня глюкозы плазмы/сыворотки
(не относятся к беременным женщинам) в соответствии с выбранным  целевым значением уровня НbА1с

HbA1c, % Глюкоза  плазмы/сыворотки
натощак/перед едой, ммоль/л

Глюкоза плазмы/сыворотки
через 2 ч после еды, ммоль/л

< 6,5 < 6,5 < 8,0

< 7,0 < 7,0 < 9,0

< 7,5 < 7,5 < 10,0

< 8,0 < 8,0 < 11,0

< 8,5 < 8,5 < 12,0

 Таблица 2

Cредний уровень гликемии в соответствии с выбранным целевым значением уровня НbА1с

НbА1с, % Гликемия, ммоль/л

5 5,4 (4,2–6,7)*

6 7,0 (5,5–8,5)

7 8,6 (6,8–10,3)

8 10,2 (8,1–12,1)

9 11,8 (9,4–13,8)

10 13,4 (10,7–15,7)

11 14,9 (12,0–17,5)

12 16,5 (13,3–19,9)

 Таблица 3

*Данные представлены в формате среднее значение (М) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ) – М (95 % ДИ). 

Показатель  Целевой уровень

Гликемия натощак, ммоль/л < 5,1

Гликемия перед едой, ммоль/л < 5,1

Гликемия перед сном < 5,1

 В 3:00 < 5,1

Через 1 ч после еды ≤ 6,7 

Гипогликемия Нет

Кетоновые тела в моче Нет

НвА1с Менее 6,1 % 

Целевые показатели компенсации углеводного обмена при беременности

 Таблица 4
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при проведении гемодиализа, после недавней кро-
вопотери или переливания крови, в случае лечения 
эритропоэтином [8, 11]. 

Приведенные выше целевые значения НbА1с
и гликемии требуют активного мониторинга, так как 
при близконормальных значениях глюкозы крови 
вырастает риск гипогликемии. Опасности гипогли-
кемии связаны с активацией симпатоадреналовой 
системы и повышением риска кардиоваскулярных 
событий, а также с развитием компенсаторной дли-
тельной «постгипогликемической гипергликемии». 
Это приводит к фиксации высокого уровня глюкозы 
при случайных определениях гликемии, увеличе-
нию дозы инсулина и замыканию порочного круга 
с возрастанием риска повторных гипогликемиче-
ских реакций, которые у таких пациентов в подавля-
ющем большинстве случаев являются бессимптом-
ными и не могут быть диагностированы клинически. 

Развитие и совершенствование технологий при-
вело к более широкому внедрению непрерывного 
мониторинга гликемии (НМГ) в реальную клиниче-
скую практику. Используя НМГ, пациент получает 
возможность более эффективного управления СД, 
так как эта технология позволяет проводить кон-
троль гликемии не по «точечным» измерениям,
а отслеживать изменения уровня глюкозы в кру-
глосуточном режиме [12].  При НМГ определяется 
уровень глюкозы в интерстициальной жидкости
с помощью специального подкожно установленного 
сенсора непрерывно с частотой раз в 5–15 мин. Вы-
деляют следующие виды НМГ [5]: 

· периодически-сканируемый, или флеш-мони-
торинг, – отображаются данные при приближении 
сканера к сенсору по желанию (потребности) па-
циента; если пациент не считает данные в течение 
определенного времени,  они за этот промежуток 
времени не фиксируются;

· непрерывное мониторирование в режиме 
реального времени – данные измерения глюкозы 
крови постоянно записываются и отображаются
на экране ресивера или мобильного устройства;

· профессиональный мониторинг гликемии – 
в данном случае устройство для НМГ принадлежит 
клинике, устанавливается пациенту на определен-
ный промежуток времени (обычно 7–14 дней); дан-
ные о гликемии могут быть скрыты от пациента, 
носящего устройство, или доступны в режиме реаль-
ного времени. 

При использовании специальных трансмитте-
ров (Bubble, MiaoMiao, BluCon) и программ система 
флеш-мониторинга может адаптироваться в систе-
му непрерывного мониторинга в режиме реального 
времени.

Учитывая широкое внедрение НМГ в клиниче-
скую практику, разработаны стандартизированные 
показатели, которые обязательно должны отражать-
ся в отчете при проведении НМГ для правильной ин-
терпретации данных [12]:

1. Продолжительность проведения мониторинга.
2. Процент времени проведения мониторинга, 

в течение которого прибор был активным и фикси-
ровал данные об уровне глюкозы.

3. Средний уровень глюкозы.
4. Индикатор контроля гликемии.
5. Вариабельность гликемии (коэффициент ва-

риации, %).
6. Время в гипергликемии (%) > 13,9 ммоль/л – 

гипергликемия 2-го уровня.
7. Время в гипергликемии (%) 10,1–

13,9 ммоль/л – гипергликемия 1-го уровня.
8. Время в целевом диапазоне (%) 3,9–

10,0 ммоль/л.
9. Время в гипогликемии (%) 3,0–3,8 ммоль/л.
10. Время в гипогликемии (%) < 3,0 ммоль/л.
Для правильной интерпретации данных НМГ ре-

комендуется их оценка за последние 14 дней, в тече-
ние которых прибор должен быть активным и фик-
сировать данные об уровне глюкозы не менее 70 % 
времени.  Для оценки вариабельности гликемии 
используют коэффициент вариации – его целевое 
значение для большинства пациентов составляет 
< 36 %. Индикатор контроля гликемии (ИКГ) – рас-
четный показатель, аналогичный определяемому 
лабораторно уровню НbА1с. ИКГ рассчитывается 
на основании среднего уровня глюкозы по данным 
НМГ и может дать представление о тенденции из-
менения уровня НbА1с (например, при изменении 
схемы терапии СД), но за более короткий промежу-
ток времени [13]. Целевой диапазон гликемии для 
абсолютного большинства взрослых пациентов уста-
новлен в пределах 3,9–10 ммоль/л. По данным иссле-
дований, 70 % времени в этом диапазоне гликемии 
соответствует уровню НbА1с ≈ 7 % [14, 15]. Целевые 
показатели компенсации углеводного обмена при 
проведении НМГ для различных категорий пациен-
тов приведены в табл. 5 [12, 16].

Важный критерий компенсации углеводно-
го обмена при СД – обязательное отсутствие тя-
желых гипогликемий. Как указывалось выше, ги-
погликемия повышает риск кардиоваскулярных 
событий (сердечных аритмий , в том числе фаталь-
ных, риск внезапной  сердечной смерти, тромбо-
зов, способствует развитию и прогрессированию 
эндотелиальной  дисфункции). В зависимости от 
уровня гликемии выделяют 3 уровня гипоглике-
мический реакций (табл. 6) [5]. Тяжелой считается 
любая гипогликемия с нарушением сознания, тре-
бующая посторонней помощи для купирования. От-
дельно выделяют такое понятие, как скрытые или 
бессимптомные гипогликемии – снижение глюкозы 
крови < 3,9 ммоль/л в отсутствие нейроглюкопени-
ческой и вегетативной симптоматики [5].

Использование НМГ позволяет дифференциро-
вать время, которое пациент проводит в состоянии 
гипогликемии различного уровня. Для большинства 
пациентов время в гипогликемии должно состав-
лять менее 4 % для легких гипогликемий и менее 1 % 
для гипогликемий 2-го уровня [12]. Наличие у паци-
ента бессимптомных гипогликемий и хотя бы одного 
эпизода тяжелой гипогликемии требует пересмотра 
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схемы лечения и повторного обучения. Пациентам, 
получающим инсулинотерапию, в такой ситуации 
рекомендуется повысить целевые значения гли-
кемии и строго избегать гипогликемий в течение 
как минимум нескольких недель – это позволит по-
высить чувствительность к гипогликемии и умень-
шить риск будущих эпизодов [5].

Один из подходов в оценке гликемического 
контроля при СД основан на использовании глики-
рованного альбумина или фруктозамина, которые 
позволяют оценивать уровень глюкозы крови ре-
троспективно за 2–3 недели [17]. Преимущества ис-
пользования гликированного альбумина или фрук-
тозамина в сравнении с НbA1с включают [17]:

· более простой способ определения и мень-
шую вариабельность у лиц без СД и у представите-
лей разных рас;

· возможность точнее оценивать краткосроч-
ную вариабельность гликемии, экскурсии гликемии 
и наличие гипогликемий;

· возможность использования при ведении па-
циентов с хронической болезнью почек и анемией, 
при беременности. 

Как и НbA1с, гликированный альбумин и фрук-
тозамин потенциально могут использоваться
для прогнозирования риска развития хронических 
осложнений СД, однако это требует проведения 
дальнейших исследований [18, 19]. 

Целевые уровни артериального давления. 
Артериальная гипертензия (АГ) широко распро-
странена среди пациентов с СД. Многочисленные 
исследования продемонстрировали, что назна-
чение гипотензивной терапии пациентам со стой-
ким повышением артериального давления (АД)
≥ 140/90 мм рт. ст. приводит к снижению смерти
от сердечно-сосудистых причин, частоты развития 
нефатального инфаркта миокарда и нефатального 
инсульта, сердечной недостаточности, микрососу-
дистых осложнений – диабетического поражения 
почек и ретинопатии [20].

Целевые показатели компенсации углеводного обмена при проведении НМГ для различных категорий пациентов

Таблица 5

Категория пациентов Время в целевом 
диапазоне, %

Время в гипогликемии, 
%

Время в гипергликемии, 
%

СД 1 и 2 > 70 %  
(3,9–10,0 ммоль/л)

< 4 % (<3,9 ммоль/л)
< 1 % (< 3,0 ммоль/л)

< 25 %  
(> 10,0 ммоль/л;  

> 13,9 ммоль/л  –< 5 % )

СД 1 и 2 
у ослабленных пациентов

> 50 % 
(3,9–10,0 ммоль/л) < 1 % (< 3,9 ммоль/л)

90 %  
(> 10,0 ммоль/л – > 50 %;
 > 13,9 ммоль/л –< 10 %)

СД 1 
при беременности

> 70 % 
(3,5–7,8 моль/л)

< 4 % (< 3,5 ммоль/л) 
< 1 % (< 3,0 ммоль/л)

< 25 % 
 (> 7,8 ммоль/л)

ГСД и СД 2 
при беременности

> 85–90 %
 (3,5–7,8 ммоль/л) < 4 % (< 3,5 ммоль/л) < 10 % 

(> 7,8 ммоль/л)

Целевые значения АД на фоне антигипертензивной терапии у пациентов  с СД (ЕОК, 2018, и ЕОК/ЕАСД, 2019)

Таблица 7

Показатель Целевые значения АД, мм рт. ст.

Возраст 18–65 лет старше 65 лет

Систолическое АД, мм рт. ст. ≥ 120  и < 130 ≥ 130 и < 140

Диастолическое АД, мм рт. ст. ≥ 70 и < 80

Классификация гипогликемий

Таблица 6

Уровень гипогликемии Критерии, описание

1-й < 3,9 ммоль/л, но ≥ 3 ммоль/л

2-й < 3,0 ммоль/л

3-й (тяжелая) Любая гипогликемия с нарушением сознания,  
требующая посторонней помощи для купирования
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Измерение АД рекомендуется всем пациентам 
с СД при каждом визите, а пациентам с АГ следует 
проводить самоконтроль АД в домашних условиях. 
Целевые значения АД на фоне гипотензивной тера-
пии для пациентов с СД согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов (ЕОК) (2018) 
[20], а также объединенным рекомендациям ЕОК 
и Европейской ассоциации по изучению СД (ЕАСД) 
(2019) [6] приведены в табл. 7.

Рекомендации АДА включают (АДА, 2021) [5]:
· использование индивидуального подхода

в определении целевого АД и принятие решения со-
вместно с пациентом, учитывая общий сердечно-со-
судистый риск (ССР), потенциальные побочные эф-
фекты гипотензивных препаратов и предпочтения 
пациента;

· для пациентов с СД и АГ с высоким ССР (10-лет-
ний риск развития ИБС, инсульта и поражения пе-
риферических артерий ≥ 15 % или наличие данных 
заболеваний) целевое АД может составлять менее 
130/80 мм рт. ст. при возможности безопасного до-
стижения данной цели;

· для пациентов с СД и АГ с более низким ССР 
(10-летний риск развития ИБС, инсульта и пораже-
ния периферических артерий менее 15 %) целевое 
АД – менее 140/90 мм рт. ст. с высокой степенью до-
казательности;

· для беременных с СД с предшествующей бе-
ременности АГ предлагается целевое значение АД 
110–135/85 мм рт. ст. в целях снижения риска про-
грессирования АГ у матери и нарушения роста и раз-
вития плода. 

 Снижение АД < 130/80 мм рт. ст. при СД мо-
жет иметь дополнительные преимущества для 
пациентов с уже установленным сердечно-со-
судистым заболеванием (ССЗ) (особенно пере-
несенным инсультом) или высоким ССР. В кли-
нической практике при определении целевого 
уровня АД целесообразно учитывать риск раз-
вития побочных эффектов при назначении гипо-
тензивной терапии. Пациенты пожилого возраста,
с хронической болезнью почек, старческой асте-
нией, ортостатической гипотензией, с тяжелой
и многочисленной сопутствующей патологией,
большим количеством принимаемых лекарст-
венных препаратов имеют больший риск
развития побочных эффектов и могут
хуже переносить лечение. Всем пациентам
с СД не следует снижать систолическое 
АД < 120 мм рт. ст., так как это не приводит
к доказанным дополнительным преимуществам,
но ухудшает переносимость и увеличивает
число побочных эффектов терапии (в основном
электролитные нарушения и повышение уровня 
креатинина) [5].  

Американское эндокринологическое общество
для пациентов с СД в возрасте от 65 до 85 лет ре-
комендует целевое АД 140/90 мм рт. ст., а для ос-
лабленных пациентов, пациентов с терминальны-
ми стадиями хронических заболеваний, низкой 

ОПЖ, тяжелой деменцией, находящихся в учреж-
дениях длительного ухода, могут рассматривать-
ся более высокие целевые показатели АД – от 145
до 160/90 мм рт. ст. [21]. 

Целевые уровни показателей липидного 
обмена. Атерогенная дислипидемия – один из ос-
новных факторов риска развития и прогрессиро-
вания ССЗ у пациентов с СД [22].   

Основной целевой показатель при коррекции 
дислипидемии – холестерин липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) [22]. По данным крупного ме-
таанализа, снижение ХС ЛПНП на каждый ммоль/л 
приводило к уменьшению частоты основных сер-
дечно-сосудистых событий на 21 % и сокращению 
количества смертей по любой причине на 9 % у па-
циентов с СД вне зависимости от исходного уров-
ня ХС ЛПНП и других параметров [23]. У пациентов
с ожирением, метаболическим синдромом и СД
2 типа важную роль в оценке ССР играет уровень 
холестерина, не связанного с липопротеинами вы-
сокой плотности (ХС не-ЛПВП). Уровни ХС не-ЛПВП 
и апоВ, являющиеся достоверными показателями 
уровня липопротеинов, богатых триглицеридами, 
и атерогенных ремнантов, представляют собой  вто-
ричную цель терапии [22].

Согласно рекомендациям ЕОК и Европейского 
общества по изучению атеросклероза (ЕОА), объ-
единенным рекомендациям ЕОК и ЕАИСД целевые 
уровни показателей липидного обмена при прове-
дении гиполипидемической терапии, в том числе 
и у пациентов с СД, зависят от категории ССР. Боль-
шинство пациентов с СД относятся к категории вы-
сокого (10‐летний  риск фатального исхода от ССЗ 5–
10 %) и очень высокого (10‐летний  риск фатального 
исхода от ССЗ > 10 %) ССР. Критерии категорий ССР 
[6, 22]:

· категория очень высокого риска – пациенты 
с СД и установленным ССЗ, или поражением других 
органов-мишеней (определяется как наличие про-
теинурии, ХБП с рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2, гипер-
трофии миокарда левого желудочка, ретинопатии), 
или при наличии 3 и более основных факторов риска 
(возраст, курение, ожирение, атерогенная дислипи-
демия), или пациенты с СД 1 типа, манифестировав-
шем в молодом возрасте, со стажем более 20 лет;

· категория высокого ССР – пациенты с СД 
без повреждения органов-мишеней со стажем СД 
≥ 10 лет или наличием одного основного фактора 
риска;

· категория умеренного ССР – молодые паци-
енты (с СД 1 типа < 35 лет, СД 2 типа < 50 лет) со ста-
жем СД менее 10 лет без других факторов риска.

Целевые показатели ХС ЛПНП определяются
в зависимости от категории ССР [6, 22]: 

· для пациентов очень высокого риска: 
< 1,4  ммоль/л и снижение исходного ХС ЛПНП
на 50 % и более; 

· для пациентов высокого риска: < 1,8 ммоль/л
и снижение исходного ХС ЛПНП на 50 % и более; 

· для пациентов умеренного риска: < 2,6 ммоль/л.  
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 Целевые показатели липидного обмена у пациентов с СД 2 типа 
(согласно рекомендациям ЕОК/ЕОА, 2019, и ЕОК/ЕАСД, 2019)

Таблица 8

Категории пациентов
Целевое значение

ХС ЛПНП ХС не-ЛПВП АроВ

Очень высокого риска Снижение уровня на  50 % от исходного и  < 1,4 ммоль/л < 2,2 ммоль/л < 65 мг/дл

Высокого риска Снижение уровня на  50 % от исходного и  < 1,8 ммоль/л < 2,6 ммоль/л < 80 мг/дл

Умеренного риска < 2,6 ммоль/л – –

Целевые значения показателей на фоне гиполи-
пидемической терапии у пациентов с СД 2 типа в за-
висимости от категории ССР указаны в табл. 8 [6, 22].

Целевой уровень ХС липопротеинов высо-
кой плотности у мужчин ≥ 1,0 ммоль/л, женщин  
≥ 1,3 ммоль/л, а триглицеридов – < 1,7ммоль/л [5].

В одном из метаанализов продемонстрировано, 
что снижение ХС ЛПНП < 1,6 ммоль/л с достижением 
очень низких уровней (0,5 ммоль/л) не оказывает от-
рицательного воздействия, более того, обеспечива-
ет дополнительное снижение ССР [24]. В результате 
Евразийская ассоциация кардиологов и Националь-
ное общество по изучению атеросклероза России
в 2020 году внутри категории очень высокого риска 
выделили категорию лиц с экстремальным ССР. Со-
гласно данным рекомендациям к экстремальному 
риску следует отнести [25]: 

· сочетание клинически значимого ССЗ, вызван-
ного атеросклерозом, с СД 2 типа и/или с семейной 
гиперхолестеринемией; 

· сердечно-сосудистое осложнение у пациента 
с атеросклеротическим поражением сердечно-сосу-
дистой системы, несмотря на оптимальную гиполи-
пидемическую терапию и/или достигнутый  уровень 
ХС ЛПНП ≤ 1,4 ммоль/л; 

· два сердечно-сосудистых осложнения и более 
в течение 2 лет, несмотря на оптимальную гиполи-
пидемическую терапию и/или достигнутый  уровень 
ХС ЛПНП ≤ 1,4 ммоль/л. 

У пациентов экстремального риска требуется 
добиваться целевого уровня ХС ЛПНП как минимум 
≤ 1,4 ммоль/л и оптимально ≤ 1,0 ммоль/л [25]. Одна-
ко в настоящий  момент доказательная база по более 
низкому целевому уровню ХС ЛПНП только форми-
руется, что не позволяет рекомендовать его в каче-
стве обязательного.

Липидный  профиль у молодых пациентов с СД 
1 типа с хорошим гликемическим контролем часто 
«супернормален», он характеризуется почти нор-

мальными показателями уровней  ТГ и ХС ЛПНП, 
при этом концентрация ХС ЛПВП обычно соответ-
ствует верхней  границе нормы или несколько по-
вышена. Однозначные целевые значения показате-
лей липидного обмена для пациентов с СД 1 типа 
не определены, поэтому используются рекоменда-
ции ЕОК/ЕАСД и ЕОК/ЕОА по выделению категорий 
ССР [6, 22].

Данные последних эпидемиологических ис-
следований свидетельствуют о снижении уровня 
общей смертности среди пациентов с СД, в основ-
ном за счет снижения смертности от сердечно-со-
судистых причин [26].  Это позволяет утверждать, 
что профилактические подходы, направленные 
на снижение ССР, эффективны. Результаты иссле-
дований в отдельных когортах продемонстриро-
вали изменения в структуре смертности при СД
в сторону увеличения смертности от рака [26].
По данным ВОЗ, около 30 % смертей от рака обу-
словлены высоким индексом массы тела, низким 
уровнем потребления фруктов и овощей, неадек-
ватной физической активностью, употреблением 
табака и алкоголя. Существуют неопровержимые 
доказательства ассоциации ожирения с заболева-
емостью раком различных локализаций и худшим 
прогнозом выживаемости. Наиболее распростра-
ненные виды рака у лиц с ожирением и СД – рак 
эндометрия, колоректальный рак и рак молочной 
железы у женщин [27]. Эти факты подчеркивают не-
сомненную актуальность поддержания нормаль-
ной или близконормальной массы тела в течение 
жизни, в том числе и у пациентов с СД.  В заклю-
чение необходимо отметить, что только комплекс-
ный подход, обеспечивающий поддержание це-
левых уровней гликемии и НbА1c с отсутствием 
гипогликемических эпизодов, целевых уровней АД
и ХС ЛПНП, ведение здорового образа жизни и нор-
мальная масса тела позволят улучшить качество
и увеличить продолжительность жизни пациентов с СД.
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Структура и физиология липопротеинов. 
К липидам относятся ненасыщенные и насыщенные 
жирные кислоты, моно-, ди- и триглицериды, холе-
стерин, фосфолипиды (фосфоглицериды и фосфос-
финголипиды), гликолипиды (цереброзиды, гангли-
озиды и гликозилдиглицериды), стерины и воски. 
Источники  липидов плазмы у человека – пища и эн-
догенный синтез. 

Основными липидами, участвующими в патоге-
незе атеросклероза, являются холестерин (ХС) и три-
глицериды (ТГ) [1, 3].

ТГ представляют собой эфиры трехатомного 
спирта глицерола и высших жирных кислот, кото-
рые могут быть насыщенными (отсутствуют двойные 
связи), мононенасыщенными (имеется одна двойная 
связь) и полиненасыщенными (имеются две двойные 
связи и более). ТГ являются универсальным источни-
ком энергии,  необходимой для жизнедеятельности 
организма. ХС служит субстратом для образования 
желчных кислот, кортикостеродных и половых гор-
монов. 

В биологических жидкостях липиды транс-
портируются в виде растворимых в воде белковых 
комплексов, известных как липопротеины [1]. Все 
липопротеины имеют сферическую форму. Оболоч-
ка липопротеинов состоит из белка – апопротеина 
и поляных, растворимых в воде липидов – неэсте-
рифицированного холестерина и фосфолипидов. 
Водорастворимые  группы белков окружают ядро, 
состоящее из нерастворимых (неполярных)  эфиров 

ХС и ТГ. Фосфолипиды и неэстерифицированный ХС 
расположены в наружной оболочке липопротеинов 
таким образом, что их полярные группы направле-
ны кнаружи, а неполярные гидрофобные  – внутрь 
липопротеиновой частицы. Липопротеины различа-
ются между собой по размеру, составу апопротеинов 
и содержанию  различных липидов. В организме че-
ловека происходит постоянное взаимопревращение 
и взаимообмен как липидных, так и белковых компо-
нентов липопротеинов [3].

Классификация липопротеинов. Наиболее 
широкое распространение получила классификация 
липопротеинов в зависимости от их плотности, из-
меряемой по скорости флотации в гравитационном 
поле при ультрацентрифугировании. В зависимости 
от плотности и скорости флотации выделяют четыре 
класса липопротеинов:  хиломикроны (ХМ), липо-
протеины высокой плотности (ЛПВП),  липопротеи-
ны низкой плотности (ЛПНП) и   липопротеины очень 
низкой плотности (ЛПОНП). 5-й класс липопротеи-
нов, который отсутствует в плазме крови здорового 
человека, составляют липопротеины промежуточ-
ной плотности (ЛППП), представляющие собой про-
межуточные продукты превращения ЛПОНП в ЛПНП. 
ЛППП содержат как ХС, так и ТГ.

Плазма крови, взятая натощак, содержит только 
ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП. Между величиной содержа-
ния ХС в плазме крови и  ХС ЛПНП существует парал-
лелизм. Аналогичный параллелизм имеется между 
содержанием ТГ в плазме крови и ЛПОНП.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Для транспорта ТГ наиболее важное значение 
имеют ЛПОНП, ХС – ЛПНП и ЛПВП. ЛПНП транспорти-
руют ХС в клетки, ЛПВП – из клеток. 

Метаболизм жиров в организме человека. 
Хиломикроны являются транспортной формой экзо-
генных (пищевых) жиров. Жиры (нейтральные липи-
ды) животного и растительного происхождения на 
94–98 % состоят из смесей ТГ. Хиломикроны перено-
сят в течение суток около 70–150 г ТГ.

Поступаемые с пищей жиры перевариваются, 
в результате чего  высвобождаются жирные кислоты
и глицерол, которые всасываются клетками сли-
зистой оболочки кишечника, где они вновь эсте-
рифицируются, образуя ТГ и эфиры ХС. В эндолаз-
матическом ретикулуме энтероцитов образуются 
неактивные прехиломикроны. Последние поступают 
по лимфатической системе кишечника через груд-
ной лимфатический  проток   в кровь. В артери-
альной крови прехиломикроны взаимодействуют
с  ЛПВП. Это взаимодействие заключается в переда-
че хиломикронами липопротеинам высокой плот-
ности апобелков А-1, А-2, А-4. В обмен прехило-
микроны получают ХС, эфиры ХС, апобелки Е и С-2
и превращаются в зрелые хиломикроны. В последу-
ющем апопротеин Е обеспечит  захват хиломикро-
нов  гепатоцитами [1, 3].

В крови хиломикроны подвергаются воз-
действию липопротеинлипазы, расположенной
на внутренней поверхности эндотелия капилляров 
жировой ткани, скелетной мускулатуры, миокарда. 
В результате гидролиза ТГ в составе ХМ  образуют-
ся свободные жирные кислоты (СЖК) и глицерол. 
Жирные кислоты поступают в клетки жировой или 
мышечной ткани либо связываются с альбумином 
плазмы. СЖК, попадая в митохондрии клеток, под-
вергаются многоступенчатому ß-окислению, в ре-
зультате которого образуется аденозинтрифосфат 
(АТФ). 

По мере расщепления триглицеридов ХМ умень-
шаются в размерах. ХС, фосфолипиды, апопротеины 
А и С-2 освобождаются с поверхности хиломикро-
нов и поглощаются ЛПВП. Оставшиеся и значительно 
уменьшившиеся в размерах хиломикроны называ-
ются ремнантами (остатками). Холестерин ХМ, пере-
несенный в ЛПВП, в них эстерифицируется и возвра-
щается с помощью специального белка обратно
в ремнанты ХМ в обмен на ТГ. Затем ремнанты хило-
микронов захватываются гепатоцитами и удаляются
из кровотока. Ремнанты хиломикронов  атерогенны.

Липопротеины очень низкой плотности явля-
ются основной транспортной формой эндогенных 
триглицеридов, образующихся преимущественно
в печени. ЛПОНП переносят около 25–50 г синтези-
рованных в печени ТГ.

ТГ синтезируются в печени из СЖК, поступающих 
из жировой ткани. При высоком содержании углево-
дов в пищевом рационе возможен непосредствен-
ный синтез СЖК из глюкозы. ЛПОНП синтезируются 
в печени. Основной апопротеин ЛПОНП – В-100  – 
образуется  в рибосомах шероховатого эндоплаз-

матического ретикулума гепатоцитов. В гладком же 
эндоплазматическом ретикулуме происходят синтез 
липидных компонентов и сборка незавершенных 
(насцентных) ЛПОНП. Незавершенные ЛПОНП посту-
пают в пространство Диссе, затем в просвет кровя-
ного синуса, где происходит перенос апопротеинов 
Е, С-1, С-2 и С-3 с ЛПВП к незавершенным ЛПОНП, 
после чего последние становятся «зрелыми», окон-
чательно сформированными ЛПОНП.

Поступив в системный кровоток, ЛПОНП до-
ставляют  ТГ к тканям в качестве источника энер-
гии или пополнения депо. Клетки адипоцитов, мио-
цитов и другие захватывают ЛПОНП посредством 
рецепторов, встроенных в их цитоплазматические 
мембраны. Апо-белок С-2 активирует фермент липо-
протеинлипазу, которая расположена на мембране 
эндотелия капилляров, высвобождая триглицериды 
из  ЛПОНП посредством их гидролиза.

В результате гидролиза триглицеридов ЛПОНП 
образуются  СЖК и глицерол. Жирные кислоты по-
ступают в клетки жировой и мышечной ткани либо 
связываются с альбумином плазмы. СЖК, поступая 
в митохондрии клеток, подвергаются многоступен-
чатому ß-окислению с образованием ацетил-КоА, 
который утилизируется в цикле трикарбоновых 
кислот. СЖК, наряду с глюкозой, являются главными 
источниками энергии в организме. В процессе мета-
болизма ЛПОНП постепенно уменьшаются в разме-
рах, от их поверхности отщепляются фосфолипиды, 
свободный ХС и апопротеины С и Е. Все эти вещества 
поступают в ЛПВП, а ЛПОНП превращаются в ЛППП. 
Свободный ХС, перенесенный с ЛПОНП в ЛПВП, эсте-
рифицируется и затем транспортируется в ЛППП 
в обмен на ТГ, после чего ТГ с ЛППП переносятся
в ЛПВП. 

Катаболизм ЛППП происходит двумя путями: 
одна часть ЛППП после взаимодействия с рецепто-
рами к ЛПНП элиминируется, другая под воздействи-
ем печеночной триглицеридлипазы превращается
в ЛПНП. Липопротеины промежуточной плотно-
сти атерогенны. 

Липопротеины низкой плотности являются ос-
новными переносчиками ХС в форме его эфиров от 
места синтеза к органам и тканям.

Ежедневно организм расходует около 1200–
1300 мг ХС. Для восполнения этих потерь в клетках 
почти всех органов и тканей синтезируется около 
800–1000 мг ХС, около 400–500 мг ХС поступает с пи-
щей. В гепатоцитах синтезируется около 80 % всего 
эндогенно образующегося  ХС, в стенке тонкой киш-
ки – 10 %, в коже – 5 %.

У здорового человека при увеличении общего 
содержания ХС в организме повышается его экскре-
ция с желчью. ХС выделяется либо после его превра-
щения в печени в виде желчных кислот и их солей, 
либо в виде свободного ХС. Как свободный ХС, так
и желчные кислоты и их соли могут подвергаться об-
ратному всасыванию в подвздошной кишке.

Скорость синтеза ХС в печеночной клетке зави-
сит от количества поступающего в печень экзоген-
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ного ХС. Кроме того, гепатоциты для обеспечения 
своей жизнедеятельности сами нуждаются в ХС. При 
дефиците ХС происходит активация расположенных 
на поверхности гепатоцитов специфических апоВ, 
Е-рецепторов, осуществляющих распознавание и за-
хват ЛПНП, богатых ХС [3].

Предшественником эндогенного ХС является 
ацетат. Синтез эндогенного ХС  из ацетата включает 
более 20 реакций. Выделяют три ключевые стадии 
синтеза ХС: 

1) превращение ацетата в мевалонат;
2) синтез сквалена из мевалоната; 
3) превращение сквалена в ХС.
Основным ферментом, определяющим ско-

рость собственного синтеза ХС в печеночной 
клетке, является 3-гидрокси-3-метилглютарил-ко-
энзим-А-редуктаза (ГМК-Ко-А-редуктаза), катализи-
рующая превращение ацето-ацетил-КоА в 3-окси-
3-метилглютарил-коэнзим-А – предшественник 
мевалоната.

В норме ЛПНП переносят ХС из плазмы крови 
в клетки через рецепторы, встроенные в цитоплаз-
матическую мембрану эндотелиальных, гладкомы-
шечных, печеночных клеток,  клеток половых желез, 
надпочечников, фибробластов, макрофагов, лимфо-
цитов и других. На поверхности одной клетки может 
быть расположено до 70 000 рецепторов ЛПНП бел-
ковой природы (апоВ, Е-рецепторы), каждый из ко-
торых связывает одну частицу ЛПНП.

Комплексы ЛПНП с рецепторами ЛПНП, нахо-
дясь внутри эндоцитозных пузырьков, втягивают-
ся внутрь клетки. Пузырьки сливаются в эндосомы, 
внутри которых диссоциируют ЛПНП и их рецепто-
ры. После этого рецепторы вновь встраиваются в ци-
топлазматическую мембрану, а ЛПНП разрушаются в 
лизосомах (расщепляются молекулы апопротеина В 
и гидролизуются эфиры холестерина). Рецептор жи-
вет около 1–2 сут и может совершить за это время 
до 150 таких циклов. В результате взаимодействия 
ЛПНП с апоВ, Е-рецепторами из крови удаляется око-
ло 75 % ЛПНП.

Высвободившийся при лизосомальном гидро-
лизе ХС  может включаться  в состав биологических 
мембран. Он также контролирует дальнейшее по-
ступление ХС внутрь клетки. Уровень внутриклеточ-
ного ХС в периферических клетках регулируется  по 
принципу обратной связи механизмами, влияющими 
на активность и синтез ГКМ-Ко-А-редуктазы, а также 
скорость синтеза рецепторов ЛПНП. Есть еще один  
путь катаболизма ЛПНП – перекисное окисление 
ЛПНП. ЛПНП, подвегшиеся перекисному окисле-
нию, называются перекисно-модифицированными. 
Избыток ХС в периферических клетках может быть 
ликвидирован также путем перенесения ХС в печень 
и последующей его экскрецией в желчь. Для этого 
необходим захват внутриклеточного ХС ЛПВП  и его 
эстерификация. 

Липопротеины низкой плотности атерогенны. 
ЛПВП синтезируются в клетках печени и ки-

шечника, которые секретируют их в виде неболь-

ших комплексов с фосфолипидами, окруженными 
апопротеинами А и Е.  Основная физиологическая 
роль ЛПВП – это обратный транспорт ХС из тканей 
организма в печень. Установлено, что ЛПВП забира-
ют ХС из гладкомышечных и эндотелиальных клеток, 
макрофагов, фибробластов и других клеток. Эстери-
фицированный ХС переносится на ремнанты  хило-
микронов, из которых он захватывается гепатоцита-
ми и  включается в состав желчных кислот, а затем 
секретируется в кишечник.

Из других эффектов ЛПВП наиболее важными 
являются:

· уменьшение миграции моноцитов в эндоте-
лий, которая рассматривается как пусковой меха-
низм в развитии атеросклеротической бляшки;

· уменьшение синтеза фактора роста в гладко-
мышечных клетках, вследствие чего уменьшается 
пролиферация этих клеток и замедляется формиро-
вание атеросклеротической бляшки;

· торможение образования окисленных ЛПНП, 
которые оказывают прямое токсическое действие на 
эндотелий и стимулируют синтез вещества, осущест-
вляющего хемотаксис моноцитов;

· уменьшение адгезии тромбоцитов к эндо-
телию.

Теории атерогенеза. До сих пор не существу-
ет единой теории развития атеросклероза. Есть 
множество гипотез, каждая из которых подчерки-
вает и обосновывает ведущую роль какого-либо 
одного фактора в возникновении атеросклероза. 
По-прежнему остается актуальным тезис, выдвину-
тый  Frothingham в 1911 году: «Склероз в старости 
может представлять просто сумму повреждений 
от инфекции и метаболических токсинов».  Это-
му положению не противоречат ни инфильтра-
ционно-комбинационная теория Н.Н. Аничкова
и С.С. Халатова (1946), согласно которой в развитии 
заболевания основную роль играет эндогенный ХС, 
ни инфекционно-воспалительная теория Ross
и Harker (1976), в соответствии с которой ате-
росклероз следует рассматривать как воспали-
тельное заболевание в ответ на разнообразные 
метаболические, механические или инфекцион-
ные поражения, ни многие другие. Сегодня четко 
установлена тесная связь между уровнем такого 
«классического» острофазного белка воспаления, 
как СРБ, и риском возникновения наиболее гроз-
ных сердечно-сосудистых осложнений, например 
острого инфаркта миокарда: чем выше уровень 
СРБ в плазме крови пациента, тем выше частота ос-
ложнений атеросклероза, поскольку высокий уро-
вень СРБ приводит к существенному повышению 
содержания цитокинов в эндотелиальных клетках 
и повышению адгезивности ряда молекул, распо-
ложенных на их поверхности. 

Все теории развития атеросклероза едины
в наличии двух инициирующих механизмов, запу-
скающих атерогенез: 1) ответ  сосудистой стенки 
на повреждение; 2) ответ на воздействие митогенов 
(моноклональная теория).  
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В соответствии с моноклональной теори-
ей атерогенеза предполагается, что механизм 
возникновения атеросклероза близок по ха-
рактеру к неопластическим процессам, а ате-
рома – это доброкачественная опухоль. Однако
эта теория пока не имеет достаточного коли-
чества научных доказательств. Напротив,
теория развития атеросклероза в ответ на повреж-
дение получила широкое признание [1]. 

Строение артерий,  патофизиология  и этапы  
развития атеромы.   Стенка артерии имеет три слоя. 
Внутренний слой (интима) состоит из непрерывно-
го пласта эндотелиальных клеток и субэндотелиаль-
ного пространства. Эндотелиоциты располагаются
на базальной мембране, основу которой составля-
ют коллагеновые  и эластические волокна. В норме 
эндотелиальные клетки плотно примыкают друг
к другу, образуя  своеобразный барьер, препят-
ствующий проникновению в сосудистую стенку 
различных веществ из крови. Однако эндотелий – 
это отнюдь не пассивный барьер между органами
и тканями, а активный орган, обладающий  исклю-
чительно высокой метаболической и секретор-
ной активностью, непрерывно вырабатывающий  
огромное количество активных веществ.

Абстрактно эндотелий можно представить
в виде органа массой 1,5–1,8 кг, что сопоставимо
с массой печени, или в виде поля, выстланного мо-
нослоем эндотелиальных    клеток. Площадь такого 
поля сопоставима с футбольным. На поверхности 
эндотелиальных клеток расположены рецепторы
к ангиотензину II, брадикинину, гистамину, ацетилхо-
лину, серотонину и другим биологически активным 
медиаторам. Эндотелиальные клетки высвобождают 
целый ряд вазоактивных веществ: монооксид азота 
(NO), эндотелин-1, простациклин I2.  Клетки эндоте-
лия играют важную роль в реализации иммунного и 
воспалительного ответов. 

Развитию атеромы предшествует повреж-
дение эндотелия. Термин «повреждение» пред-
полагает не механическую травму эндотелия, а его 
дисфункцию. Факторами, вызывающими дисфунк-
цию эндотелия артерий, могут быть:

• оксидативный стресс (процесс, заключающий-
ся в накоплении внутри клеток активных форм кис-
лорода, которые разрушают эндотелиальную NO-
синтетазу и монооксид азота);

• изменения гемодинамики (гидравлический 
удар потока крови по эндотелиальному слою

в местах бифуркации, изгибов, сужений, ветвле-
ний артерий);

• артериальная гипертензия;
• увеличение содержания в крови липопротеи-

нов, богатых ХС (ЛПНП, ЛППП);
• курение;
• высокий уровень гомоцистеина, обладающего 

большой эндотелиотоксичностью;
• воздействие инфекционных агентов (вирусов, 

хламидий, токсинов) и др. [1].
Снижение синтеза NO является главным в раз-

витии дисфункции эндотелия. 
Монооксид азота способен оказывать целый 

ряд системных эффектов в просвете сосуда: блоки-
ровать адгезию и агрегацию тромбоцитов и лейко-
цитов, поддерживать нормальную проницаемость 
эндотелия для липопротеинов и моноцитов,  ингиби-
ровать окисление ЛПНП в субэндотелии, подавлять 
пролиферацию и миграцию гладкомышечных кле-
ток сосуда и тормозить  продукцию  ими  коллагена, 
предотвращая тем самым перестройку сосудистой 
стенки (ремоделирование). 

Между базальной (внутренней) и наружной эла-
стической мембранами располагается средний слой 
артерии, состоящий из гладкомышечных клеток. 
В артериях эластического типа слои гладкомышеч-
ных клеток чередуются с эластическими волокнами. 

Гладкомышечные клетки вырабатывают колла-
ген, эластин, протеогликаны.

Наружный слой артерий (адвентиция) располо-
жен за наружной эластической мембраной и пред-
ставлен коллагеновыми и эластическими волок-
нами, фибробластами. В адвентиции расположены 
нервные волокна, а также  vasa vasorum. 

Атеросклеротическое поражение артерий на-
чинается с проникновения в интиму артерий ЛПНП, 
богатых ХС, в результате увеличения межэндотели-
альных промежутков поврежденного эндотелия.  
ЛПНП связываются с молекулами одного из про-
теоликанов – гепарансульфата. Связанные с про-
теогликанами ЛПНП подвергаются модификации. 
Наибольшее значение в модификации ЛПНП имеют 
перекисное окисление и гликозилирование.

Под влиянием окисленных липопротеинов 
меняются поверхностные свойства моноцитов
и тромбоцитов, что приводит к повышению их ад-
гезивности. После фиксации на эндотелии моноцит 
мигрирует между эндотелиальными клетками в су-
бэндотелиальный слой и превращается в макрофаг*, 

* Термины «фагоцитоз» (по-гречески пожирание клеток), «фагоцит» (по-гречески – пожиратель), «макрофаг» 
(большой пожиратель) введены И.И. Мечниковым. Не все лейкоциты, вошедшие в очаг воспаления, способны к фагоцитозу. 
Такая способность свойственна нейтрофилам, моноцитам, эозинофилам и макрофагам, которых причисляют к так 
называемым профессиональным, или облигатным фагоцитам [13]. 

В современной гематологии происхождение макрофагов связывают с моноцитами. По способности к фагоцитозу 
макрофаги подразделяются: а) на макрофаги, фагоцитирующие обломки поврежденных клеток; б) макрофаги, 
фагоцитирующие  бактерии; в) макрофаги, фагоцитирующие пигменты; в) макрофаги, фагоцитирующие жиры 
(липофаги). Встречаются макрофаги, захватывающие  и те и другие частицы.
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который с помощью специальных скэвенджер-ре-
цепторов (рецепторов-мусорщиков, или чистильщи-
ков) начинает захватывать липиды.

Модифицированные ЛПНП плохо распознаются 
апоВ, Е-рецепторами гепатоцитов и клеток перифе-
рических тканей, но хорошо захватываются макро-
фагами. Кроме того, поступление модифицирован-
ных ЛПНП в макрофаги не регулируется механизмом 
отрицательной обратной связи.

В макрофагах ЛПНП подвергаются катаболизму, 
в результате которого в клетках накапливаются сво-
бодный ХC и эфиры ХС. Это накопление  прямо про-
порционально концентрации ЛПНП в окружающей 
среде. В результате образуются пенистые клетки – 
макрофаги, перегруженные липидами.

Макрофаги продуцируют повреждающие веще-
ства (интерлейкины, лейкотриены), факторы роста. 
Все это приводит к прогрессированию дисфункции 
эндотелия, вызывает миграцию гладкомышечных 
клеток и фибробластов в интиму и развитие соеди-
нительной ткани. 

В интиме под влиянием фактора роста фибро-
бластов, который продуцируется как макрофагами, 
так и эндотелиоцитами и самими гладкомышечными 
клетками, гладкомышечные клетки пролифериру-
ют. Пролиферирующие в интиме гладкомышечные 
клетки начинают нерегулируемый (без участия апоВ, 
Е-рецепторов) захват модифицированных ЛПНП пу-
тем пиноцитоза (в отличие от макрофагов, гладко-
мышечные клетки не имеют скэвенджер-рецепто-
ров), что приводит к накоплению в них эфиров ХС.  
В результате перегруженные липидами гладкомышеч-
ные клетки превращаются в макрофагоподобные пе-
нистые клетки миоцитарного происхождения.

В начале формирования атеросклеротической 
бляшки липиды в виде эстерифицированного ХС на-
ходятся преимущественно внутриклеточно. На по-
следующих стадиях атеросклеротического процесса 
липиды в виде эфиров ХС и свободного ХС отклады-
ваются во внеклеточном пространстве, что приво-
дит к образованию мягкой сердцевины – липидного 
ядра бляшки –  и образованию атеромы. 

После миграции в интиму пролиферирующие 
гладкомышечные клетки  приобретают способность 
продуцировать коллаген, эластин и гликозаминогли-
каны, т. е. соединительнотканную основу (экстрацел-
люлярного матрикса) атеросклеротической бляш-
ки – фиброатеромы.

В случае преобладания в атеросклеротической 
бляшке пенистых клеток макрофагального проис-
хождения липидное ядро бляшки значительно, ко-
личество внеклеточных липидов велико, а фиброз-
ная покрышка сравнительно тонкая. Такие бляшки 
называют «желтыми». Эти бляшки более мягкие 
и ранимые, однако они более эластичные и меньше 
перекрывают просвет артерий.  Если в бляшке пре-
обладают пенистые клетки миоцитарного генеза, 
липидное ядро  этих бляшек несколько меньше, 
в бляшке преобладают фиброзные изменения, фи-
брозная оболочка плотная. Такая бляшка называется 

«белой». Она чаще вызывает  гемодинамически зна-
чимые сужения артерий, но менее ранима.

Течение атеросклеротического поражения ар-
терий является стадийным и характеризуется 
чередованием стабильной и нестабильной фаз. 

Одновременно с макрофагами и гладкомы-
шечными клетками в очаг атеросклеротического 
поражения устремляются  клетки, которые уча-
ствуют во всех воспалительных процессах: активи-
рованные Т-лимфоциты и фагоциты, тучные клет-
ки, тромбоциты.

Лимфоциты продуцируют гамма-интерферон, 
который ингибирует продукцию коллагена гладко-
мышечными клетками. Активированные фагоциты 
могут высвобождать матриксные металлопротеина-
зы и эластолитические ферменты, вызывающие де-
градацию соответственно коллагена и эластина.

Таким образом, в интиме происходят два про-
цесса, противоположно влияющих на метаболизм 
экстрацеллюлярного матрикса: 1) синтез коллагена 
и эластина, придающего прочность фиброзной кап-
суле; 2) катаболизм матрикса,  что может привести 
к фатальному разрыву бляшки.  

Нестабильная бляшка, подверженная эрозиям 
и разрывам, характеризуется:

• большим липидным ядром, занимающим бо-
лее 40 % объема всей бляшки;

• тонкой фиброзной покрышкой со сниженным 
содержанием в ней коллагена;

• наличием хронического асептического вос-
паления в бляшке со скоплением и увеличением 
активности Т-лимфоцитов, макрофагов и тучных 
клеток;

• высокой секрецией металлопротеиназ.
Активирование воспалительного процесса 

в атеросклеротической бляшке является важ-
ным фактором, обусловливающим ее неста-
бильность. Главную роль в переходе атероскле-
ротической бляшки из стабильного состояния
в нестабильное играет инфильтрация ее поверх-
ности макрофагами.

В инициировании развития нестабильности 
бляшки существенное значение имеют окисленные 
(модифицированные) ЛПНП, так как именно они 
вызывают повреждение поверхностного слоя фи-
броатеромы и продукцию медиаторов воспаления, 
стимулируют адгезию моноцитов. В результате уве-
личивается инфильтрация поверхности бляшки ма-
крофагами. Макрофаги, в свою очередь, продуци-
руют металлопротеиназы, которые активируются 
кальцием и цинком (что обусловило их название) 
и вызывают деструкцию коллагена, эластина и гли-
копротеинов. Запущенный медиаторами воспале-
ния апоптоз (запрограммированная смерть) глад-
комышечных клеток приводит к  неспособности 
этих клеток продуцировать в достаточном количе-
стве межклеточный матрикс и поддерживать проч-
ность бляшки. В результате снижается плотность 
поверхностного слоя фиброатеромы и повышается 
вероятность ее разрыва.  
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Классификация типов (стадий) атеросклеротических поражений (Stary, 1995)

Таблица 1

Типы (стадии) Морфологическая характеристика

Тип I –  начальные 
поражения Дисфункция эндотелия, наличие отдельных пенистых клеток

Тип II –  липидные 
полоски

Скопления пенистых клеток макрофагального и гладкомышечного происхождения,
 перегруженных липидами и образующих липидные пятна и липидные полоски

Тип III –  переходные 
поражения Характеризуется появлением липидных депозитов

Тип IV – атерома Атерома со сформировавшимся липидным ядром

Тип V – фиброатерома Фиброатерома имеет липидное ядро и фиброзную покрышку

Тип VI –  осложненная 
фиброатерома Разрывы бляшки, кровоизлияния в бяшку, интрамуральные тромбозы

Стадийный характер процесса образования ате-
ромы хорошо отражает классификация стадий ате-
росклероза Stary (табл. 1).

Поскольку дислипидемия – один из главных 
факторов риска развития и прогрессирования 
атеросклероза, своевременное выявление и адек-
ватное лечение нарушений липидного обмена зна-
чимо как для первичной, так и для вторичной про-
филактики сердечно-сосудистых осложнений.

Фармакодинамика и терапевтические 
эффекты статинов. Первые данные о статинах 
были опубликованы японскими учеными A. Endo
и M. Kuroda, которые представили результаты иссле-
дований одного из продуктов жизнедеятельности 
плесневого грибка – Penicillium citricum – меваста-
тина, обладающего способностью снижать уровень 
общего ХС и ХС ЛПНП в крови животных и человека. 
Первым ингибитором ГМК-КоА-редуктазы, нашед-
шим клиническое применение, стал выделенный 
из Aspergillis terreus ловастатин, зарегистрирован-
ный в США в 1987 году. Затем появились симваста-
тин, правастатин, ловастатин, флувастатин, аторва-
статин, розувастатин.

Ловастатин, симвастатин и правастатин являются 
препаратами природного происхождения, получен-
ными в результате ферментации грибков Aspergillis 
terreus и Monascus ruber. Флувастатин,  аторвастатин 
и розувастатин – синтетические статины.

Статины являются ингибиторами ГМК-КоА-
редуктазы – ключевого фермента, регулирующего 
эндогенный синтез ХС. Лактоновое кольцо  моле-
кулы статинов по принципу конкурентного антаго-
низма связывается с частью рецептора кофермента 
(коэнзима) А, к которой прикрепляется ГМК-КоА-
редуктаза.  Другая часть молекулы статина ин-
гибирует процесс превращения гидрометилглу-
тарата в мевалонат, промежуточную субстанцию
в синтезе молекулы холестерина [4, 5, 10]. 

Конкурентно блокируя ГМК-КоА-редуктазу, ста-
тины уменьшают продукцию внутриклеточного ХС 

в гепатоците. Уменьшение внутриклеточной кон-
центрации  ХС вызывает увеличение на мембра-
нах печеночных клеток количества и активности 
специфических рецепторов ХС ЛПНП (апоВ, Е), 
осуществляющих захват ХС из крови для последу-
ющего его катаболизма. В результате усиливается 
элиминация ЛПНП из плазмы и их дальнейшее рас-
щепление. 

Все статины снижают содержание ХС ЛПНП
и умеренно (на 5–10 %) повышают уровень ХС ЛПВП, 
причем в большей степени при их низкой исходной  
концентрации. Снижение уровня триглицеридов 
(ЛПОНП) в крови при приеме статинов также неве-
лико (обычно в пределах 10 %) [4, 5]. 

Гиполипидемический эффект связан со сни-
жением содержания общего ХС за счет ХС ЛПНП. 
Воздействие статинов на содержание холестерина 
ЛПНП зависит от дозы, но эта связь носит не линей-
ный, а экспоненциальный характер. Каждое удво-
ение дозы статина приводит к дополнительному 
снижению содержания холестерина ЛПНП на 6 % 
(«правило шести»).

Эффективность разных статинов в отношении 
снижения содержания ХС ЛПНП различна. При ис-
пользовании высоких доз (до 80 мг/сут) эффекты
по снижению содержания холестерина ЛПНП у раз-
ных статинов становятся схожими.

Применение статинов при умеренной гипер-
триглицеридемии обосновано, если содержание 
триглицеридов не превышает 4,4 ммоль/л. При этом 
можно добиться снижения уровня ТГ примерно 
на 1/3 от исходных значений. При выраженной ги-
пертриглицеридемии (содержание триглицеридов 
более 10 ммоль/л) лечение статинами оправдано 
только в комбинации с фибратами или никотиновой 
кислотой.

Влияние статинов на содержание холестерина 
ЛПВП еще не до конца изучено. При использовании 
статинов возможно повышение содержания холе-
стерина ЛПВП на 6–10 %.
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В настоящее время накопилось достаточно дан-
ных (прежде всего экспериментального характера) 
о том, что статины обладают рядом так называемых 
нелипидных, или плейотропных, эффектов, которые 
могут оказывать положительное влияние на различ-
ные звенья патогенеза  атеросклероза. В частности,   
статины улучшают функцию эндотелия, что  прояв-
ляется снижением парадоксальной вазоконстрик-
торной реакции сосудистой стенки на ацетилхолин  
и приростом NO-опосредованного кровотока. Ста-
тины уменьшают концентрации воспалительных 
цитокинов и С-реактивного белка, снижают количе-
ство и активность макрофагов и секретируемых ими 
металлопротеиназ, активированных Т-лимфоцитов. 
В результате восстанавливается способность гладко-
мышечных клеток синтезировать матричные проте-
ины (в первую очередь коллаген, эластин).  Статины 
ингибируют агрегацию тромбоцитов и формирова-
ние тромба. Статины обладают антиоксидантным 
действием,  снижая  уровень окисленных (модифи-
цированных) ЛПНП.

В совокупности все эти «плейотропные» эффек-
ты снижают выраженность воспалительной реакции 
в сосудистой стенке и ведут к стабилизации атеро-
склеротического процесса [13–15, 17]. 

По выраженности гипохолестеринемическо-
го действия статины существенно превосходят все 
другие гиполипидемические препараты. Более того, 
в длительных рандомизированных плацебо-контро-
лируемых исследованиях лечение статинами сопро-
вождалось снижением не только смертности от ИБС, 
уменьшением частоты внезапной смерти, нефаталь-
ного инфаркта миокарда, потребности в операциях 
аортокоронарного шунтирования и чрескожного 
коронарного вмешательства, но и уменьшением об-
щей  смертности от всех причин [6, 7, 11]. 

Благодаря хорошей переносимости, подавля-
ющему большинству пациентов с атерогенными 
дислипидемиями статины удается назначать в до-
зах, достаточных для снижения холестерина ЛПНП 
по меньшей мере на 20 % на протяжении несколь-
ких лет.

Клиническая эффективность отдельных статинов 
при терапии в эквивалентных дозировках сопоставима. 

Фармакокинетика статинов. Статины быстро 
всасываются при приеме внутрь. Абсолютная био-
доступность различных статинов колеблется от 15 
до 20 %. Прием пищи снижает биодоступность пре-
паратов, но не влияет на  последующую степень сни-
жения холестерина ЛПНП. Это позволяет принимать 
статины в любое время дня независимо от приема 
пищи, как правило, в вечернее время. 

Абсорбция статинов в желудочно-кишечном 
тракте варьирует от 31 % у ловастатина до 99 % 
у аторвастатина. Основное место фармакологи-
ческого действия всех статинов – печень, где они 
подвергаются эффекту «первого прохождения». 
Степень экстракции в печени варьирует от 46 %
у правастатина до 90 % у розувастатина. Большую 
роль в гиполипидемическом эффекте статинов и их 

переносимости играет степень селективности дей-
ствия в печени; для флувастатина она составляет 
более 90 %, и лишь 6 % активного вещества присут-
ствует в периферических тканях. У других статинов 
количество активного вещества в периферической 
циркуляции больше: у правастатина – 53 %, аторва-
статина – 30 % [4, 5, 11, 12].

Все статины очень интенсивно (более 95 %) свя-
зываются с белками плазмы, за исключением права-
статина (48 %).

Фармакокинетика правастатина, флувастатина 
у пожилых людей не изменена. У пациентов старше 
70 лет на фоне приема ловастатина и симвастатина 
площадь под фармакокинетической кривой больше 
на 40–60 % у женщин и на 20–50 % у мужчин. Этот 
же показатель на фоне приема аторвастатина у па-
циентов в возрасте 66–92 лет выше на 42 %, чем 
у молодых.

Доза препаратов подбирается в течение 2–4 не-
дель от начала терапии. По данным многочисленных 
сравнительных клинических исследований, эквива-
лентными дозами статинов, обеспечивающими со-
поставимый гиполипидемический эффект, являются 
следующие: 

40 мг ловастатина = 20 мг симвастатина = 
40 мг правастатина = 80 мг флувастатина = 10 мг 
аторвастатина = 5 мг розувастатина [5, 11].

При подборе индивидуальной дозы ингибито-
ра ГМК-КоА-редуктазы следует учитывать «правило 
шести», в соответствии с которым  каждое удвоение 
дозы статина приводит к дополнительному сниже-
нию уровня холестерина ЛПНП на 6 %.

Метаболизируются статины печеночным изо-
ферментом цитохрома Р-450. Во время лечения 
другими лекарствами, ингибирующими этот фер-
мент,  концентрация статинов может повышаться, 
что увеличивает риск развития миопатии. К таким 
препаратам относятся  макролиды (эритромицин, 
кларитромицин), циклоспорины, азоловые противо-
грибковые средства, фибраты, никотиновая кислота 
(в высоких дозах), цитостатики. Печень – это не толь-
ко основной орган для фармакологического эффек-
та статинов, но и главный путь удаления этих лекар-
ственных средств. 

Аторвастатин, ловастатин, симвастатин и флу-
вастатин выводятся в основном с желчью, праваста-
тин  – как с желчью, так и через почки, причем поч-
ками экскретируется большая часть (около 60  %). 
Следовательно, при почечной недостаточности мож-
но ожидать клинически значимое возрастание кон-
центрации в плазме только для правастатина [4, 5].

Противопоказания. Статины противопоказаны 
при заболеваниях печени в активной стадии, бере-
менности и кормлении грудью. При лечении стати-
нами женщинам репродуктивного возраста следует 
соблюдать адекватные меры контрацепции.

Побочные действия статинов и меры пре-
досторожности. Статины хорошо переносятся. 
По данным клинических исследований, они отно-
сятся к одним из самых безопасных классов лекар-
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ственных средств. Изредка прием статинов может 
сопровождаться болями в животе, метеоризмом, за-
порами. 

Все статины обладают примерно одинаковой 
способностью вызывать повышение уровня транс-
аминаз (аспарагинаминотрансферазы, аланина-
минотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы). 
Повышение активности печеночных ферментов  
наблюдается у 1–5 % пациентов, принимающих ста-
тины. В обычной практике применения каждого из 
статинов в монотерапии первый контроль активно-
сти ферментов назначают через 1 месяц от начала 
лечения, а затем каждые 3–6 месяцев. Если актив-
ность хотя бы одного из перечисленных ферментов 
при двух последовательных измерениях превышает 
в 3 раза верхние пределы нормальных значений, 
прием статина следует прекратить. В случаях более 
умеренного повышения содержания ферментов до-
статочно ограничиться снижением дозы. Обычно
в течение короткого времени показатели ферментов 
возвращаются к норме, и лечение можно возобно-
вить либо тем же препаратом в меньшей дозе, либо 
другим статином.

Согласно современным представлениям, тера-
пию статинами можно рекомендовать пациентам
с хроническими болезнями печени, неалкогольным 
стеатогепатитом, жировой инфильтрацией печени – 
при условии тщательного контроля за активностью 
печеночных ферментов.

Из других неблагоприятных реакций, развива-
ющихся при приеме статинов, следует иметь в виду 
боли в животе, метеоризм, запоры, диарею, панкреа-
тит, головную боль, астению,  головокружение, нару-
шение сна, парестезии, периферическую нейропа-
тию, крапивницу, эозинофилию, тромбоцитопению, 
волчаночноподобный синдром, ангионевротиче-
ский отек.

Редко (0,1–3 %) при приеме статинов наблю-
даются миопатия и миалгия, которые проявляются 
болью и слабостью в мышцах, сопровождаются по-
вышением активности креатинфосфокиназы (КФК) и 
требуют отмены препарата.

Симптомами миопатии являются: повышение 
более чем в 10 раз уровня КФК, развитие вялости, 
резкой мышечной слабости или мышечной боли  
(иногда пациент не может присесть без посторонней 
помощи). Иногда это состояние сопровождается ли-
хорадкой.  

Наиболее грозное из  осложнений, возникаю-
щих при  приеме статинов, – рабдомиолиз с острой 
почечной недостаточностью. 

Рабдомиолиз – тяжелое жизнеугрожающее ос-
ложнение, сопровождающееся миалгией, миопати-
ей, мышечной слабостью, повышением уровня КФК 
более чем в 10 раз, повышением содержания креа-
тинина и потемнением цвета мочи из-за миоглоби-
нурии. В случае рабдомиолиза прием статинов необ-
ходимо немедленно прекратить. Требуется срочная 
госпитализация. В особо тяжелых случаях рабдоми-
олиза (почечная недостаточность) для его лечения 

применяют экстракорпоральные методы очистки 
крови – плазмаферез и гемодиализ. Рабдомиолиз 
чаще наблюдается при одновременном назначении 
статинов с фибратами, цитостатиками, антибиотика-
ми-макролидами; в этих случаях пациенты должны 
находиться под тщательным наблюдением врача 
с контролем всех перечисленных ферментов не реже 
1 раза в месяц. Причина более частого возникнове-
ния осложнений при таком сочетании обусловлена 
тем, что метаболиз ловастатина, симвастатина, атор-
вастатина происходит через систему цитохрома-450 
и ее изоформу 3А4. Конкурентное связывание фер-
мента ведет к повышению концентрации статинов 
в плазме крови и, следовательно, к увеличению их 
миотоксических свойств.

К счастью, частота этого осложнения невелика. 
Об этом свидетельствуют данные о частоте рабдоми-
олиза со смертельным исходом в США на 1 млн вы-
писанных рецептов (J.A. Staff a et al., 2002):

церивастатин – 3,16; ловастатин – 0,19;
симвастатин – 0,12;  правастатин – 0,04; 
аторвастатин – 0,04; флувастатин – 0.
Высокое по сравнению с другими статинами 

число случаев рабдомиолиза при применении од-
ного из препаратов этой группы – церивастатина – 
явилось причиной его отзыва с фармацевтического 
рынка.

Повышение риска развития сахарного диа-
бета (СД 2) – это, пожалуй, единственный по-
бочный эффект приема статинов, который был 
установлен спустя многие годы после начала ши-
рокого применения статинов. Статины подавля-
ют синтез убихинона (коэнзима Q10), что ведет 
к уменьшению продукции АТФ и секреции инсу-
лина бета-клетками. Хотя, например, в HOPE-3,
включавшем 12,7 тыс. пациентов, не выявлено воз-
растания рисков развития СД. Но все же метаана-
лиз, в который вошли результаты 13 рандомизи-
рованных клинических исследований с участием 
91 140 человек [13], показал небольшое, но ста-
тистически значимое увеличение относительного 
риска развития СД 2 на 9 %. При этом нужно пони-
мать, что абсолютный риск увеличивается в тече-
ние 4 лет при приеме любого статина по сравнению
с плацебо всего на 0,4 %, т. е. надо лечить статинами 
250 человек 4 года, чтобы один из них заболел СД 2 
раньше, чем это бы случилось при отсутствии при-
ема статинов. При этом мы предупредим у этих же 
людей развитие 5,4 случая смерти. Риск развития 
диабета не для всех пациентов одинаков. Особен-
но велик он, по всей видимости, для пожилых жен-
щин (старше 75 лет) [14], т. е. в той группе, где на-
значение статинов в любом случае требует особого 
подхода. В исследовании JUPITER среди пациентов, 
у которых в группе розувастатина развился СД 2,
в 77 % случаев при включении в исследование от-
мечалась нарушенная толерантность к глюкозе. 
Риск развития СД 2 зависит от дозы. При назначе-
нии высоких доз он повышается на 12 % по сравне-
нию с риском на фоне средних доз [15].
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Терапевтические стратегии применения 
статинов. Результаты контролируемых исследова-
ний доказали, что снижение содержания ХС ЛПНП 
приводит к уменьшению риска коронарных ослож-
нений как у пациентов с ИБС, так и у лиц без клини-
ческих признаков заболевания [12, 16–20]. 

Наличие дислипидемии диагностируют
по уровням общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ, 
которые следует определять каждые 5 лет у всех 
взрослых людей старше 20 лет.   

Всем пациентам с дислипидемией необходима 
модификация образа жизни, включая диету, кото-
рая во многих случаях позволяет добиться целе-
вых уровней липидов, а также усиливает эффект 
гиполипидемических средств и позволяет снизить 
их дозы. 

Основной принцип фармакотерапии дислипи-
демии – определение и учет абсолютного риска сер-
дечно-сосудистых осложнений (ССО), имеющихся 
у пациента. Оценку риска проводят по таблице 
SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation). На ос-
новании указанных факторов определяют группы 
очень высокого, высокого, среднего и низкого ри-
ска.

К лицам категории очень высокого риска ССО, 
независимо от исходного уровня ХС, относятся :

• подтвержденное сердечно-сосудистое за-
болевание (ССЗ), что включает перенесенный ин-
фаркт миокарда (ИМ), острый коронарный син-
дром, реваскуляризацию коронарных и других 

артерий в анамнезе, инсульт, транзиторную ише-
мическую атаку, периферический симптомный ате-
росклероз, а также значимое атеросклеротическое 
поражение по данным коронарной ангиографии 
или ультразвука сонных артерий; 

• сахарный диабет с поражением органов-ми-
шеней (например, протеинурия) либо в сочетании 
с такими факторами риска, как курение, артериаль-
ная гипертензия (АГ) или дислипидемия; 

• тяжелая хроническая болезнь почек 
(ХБП) (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
< 30 мл/мин/1,73 м2);

• 10-летний риск смерти от ССЗ по шкале SCORE 
≥ 10 %. 

К лицам категории высокого риска при уровне 
ХС ЛПНП ≥ 1,8 ммоль/л: 

• 10-летний риск смерти от ССЗ по шкале SCORE 
≥ 5 % и < 10 %;

• хотя бы один выраженный фактор риска (уро-
вень общего ХС > 8,0 ммоль/л либо артериальное 
давление ≥ 180/110 мм рт. ст.);

• большинство пациентов с СД, не вошедших
в категорию очень высокого риска; 

• умеренная ХБП (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2). 
К лицам категории умеренного риска, если же-

лаемый уровень ХС не достигнут при изменении 
образа жизни пациента и уровень холестерина ХС 
ЛПНП исходно ≥ 2,6 ммоль/л: 

• 10-летний риск смерти от ССЗ по шкале SCORE 
≥ 1 % и < 5 %. 

Таблица 2

Стратегия ведения пациентов в зависимости от уровня ХС ЛПНП и риска ССО (адаптировано из ESC/EAS 2016)

Общий сердечно-
сосудистый риск 

(SCORE), %

Уровень ХС ЛПНП, ммоль/л

< 1,8 1,8 – < 2,6 2,6 – < 4,0 4,0 – < 4,9 > 4,9

< 1
Вмешательство 

в липидный обмен 
не требуется

Вмешательство 
в липидный обмен 

не требуется

Вмешательство 
в липидный обмен 

не требуется

Вмешательство
в липидный обмен 

не требуется

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Класс/уровень I/С I/С I/С I/С IIa/А

1  – < 5
Вмешательство 

в липидный обмен 
не требуется

Вмешательство
в липидный обмен 

не требуется

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Класс/уровень I/C I/С IIa/А IIa/А I/А

5  – < 10
Вмешательство 

в липидный обмен 
не требуется

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Класс/уровень IIa/А IIa/А IIa/А I/А I/А

> 10 или очень 
высокий риск

Изменение образа 
жизни, при необхо-

димости – лекар-
ственная терапия

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Изменение образа 
жизни и немед-
ленное начало 
лекарственной 

терапии

Класс/уровень IIa/А IIa/А I/А I/А I/А

Примечание: а – класс рекомендаций, b – уровень доказательности, с – пациентам с ИМ необходимо назначать статины независимо 
от уровня ХС ЛНП.  ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, SCORE – Systemic Coronary Risk Estimation.
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К  лицам из категории низкого риска при уров-
не ХС ЛНП исходно ≥ 4,9 ммоль/л и неэффективно-
сти немедикаментозных методов:

• 10-летний риск смерти от ССЗ по шкале SCORE 
< 1 %.

Стратегия терапии статинами в зависимости 
от уровня ХС ЛПНП и риска ССО согласно  реко-
мендациям Европейского общества кардиологов/
Европейского общества атеросклероза и Россий-
ским рекомендациям 2016 года [21, 22] представ-
лена в табл. 2. 

Последние Европейские рекомендации по ле-
чению дислипидемии (Париж, 2019) предлагают 
для вторичной профилактики целевой уровень 
ХС ЛПНП ниже 1,4 ммоль/л, пациентам, перенесшим 
второе сердечно-сосудистое событие в течение 
2 лет, – менее 1,0 ммоль/л. В первичной профилакти-
ке пациентам с очень высоким суммарным сердеч-
но-сосудистым риском рекомендуется целевой уро-
вень ХС ЛПНП менее 1,4 ммоль/л, высоким – менее 
1,8  ммоль/л, умеренным сердечно-сосудистым 
риском – менее 2,6 ммоль/л, низким – менее 
23,0 ммоль/л.

Пока не нашла общепринятого объяснения 
природа корреляции между степенью уменьше-
ния уровня холестерина под действием статинов
и степенью клинического положительного эффекта. 
Анализ по завершении WOSCOPS, CARE и 4S привел 
к противоречивым выводам. В WOSCOPS снижение 
частоты несмертельных и смертельных приступов 
ИБС зависело от уменьшения ЛПНП, пока этот пока-
затель не уменьшался на 24 %, но при дальнейшем 
его уменьшении (даже до 39 %) дополнительного 
положительного эффекта не наблюдалось. Анало-
гично относительный риск тяжелых проявлений 
ИБС в CARE прогрессивно снижался по мере умень-
шения уровня ЛНП с 140 до 120 мг/дл, но дальней-
шее падение ЛПНП не привело к дополнительному 
снижению риска. С другой стороны, зависимость 
между падением уровня холестерина и уменьше-
нием риска тяжелых проявлений ИБС в работе 4S 
выражалась в виде кривой линии и никогда не до-
стигала плато. При своей очевидной противоречи-
вости эти результаты, возможно, обусловлены сте-
пенью общего риска у исследованных пациентов 
и исходными уровнями ЛПНП. Можно предполо-
жить, что положительный эффект снижения ЛПНП 
ограничен риском, который обусловлен другими, 
не связанными с ЛПНП, факторами. Таким обра-
зом, форма корреляционной кривой, вероятно, 
обусловлена главным образом исходным риском 
в изученных популяциях. Если такое объяснение 
верно, то можно постулировать, что умеренное 
снижение ХС ЛПНП (на ~ 25 %) приведет к макси-
мальному эффекту в популяциях с умеренным ри-
ском, а дальнейшее снижение ХС  ЛПНП до более 
низких  уровней приведет к дополнительному 
положительному эффекту в популяции высокого 
риска, в которой наблюдается гиперхолестерине-
мия [21, 22].

Эффективность лечения статинами целесо-
образно определять через 6 недель от начала те-
рапии. При наличии гипертриглицеридемии могут 
использоваться фибраты или никотиновая кислота.

Статины являются препаратами выбора у паци-
ентов с гиперхолестеринемией и умеренной гипер-
триглицеридемией. При выраженной гипертригли-
церидемии (более 5,6 ммоль/л) в первую очередь 
показано лечение фибратами или никотиновой 
кислотой.

Эффективность лечения статинами целесоо-
бразно определять через 6 недель от начала тера-
пии. При наличии гипертриглицеридемии могут ис-
пользоваться фибраты или никотиновая кислота.

Открытым остается вопрос, стоит ли назначать 
статины для первичной профилактики лицам, до-
стигшим 75 лет. С одной стороны, риск побочных яв-
лений у них значительно выше, а данных о благопри-
ятном влиянии приема статинов на прогноз в этой 
группе недостаточно. Результаты метаанализа связи 
уровня ХС в крови и сосудистой смертности указы-
вают на то, что высокий общий ХС – существенный 
фактор риска для смертности от ИБС во всех возрас-
тах, но эта связь ослабевает у пожилых людей; сни-
жение ХС на 1 ммоль/л ассоциировано с примерно 
50-процентным (ОР 0,44) снижением смертности 
от ИБС в возрастной группе 40–49 лет по сравнению
с ОР 0,85 для 80–89 лет [23]. Однако, несмотря на от-
носительное снижение риска у пожилых пациентов, 
увеличение частоты ИБС означает, что абсолютное 
число событий, связанных с холестерином, является 
самым высоким в этой группе. Сведения о лечении 
пациентов в возрасте 80–85 лет очень ограниченны.

Применение статинов при острых коронар-
ных синдромах.  Острый коронарный синдром (ОКС) 
долго не рассматривался в качестве общеприня-
того показания для применения статинов. Отчасти 
это связано с представлением о медленном начале 
действия статинов. Определенные сомнения суще-
ствуют по поводу интерпретации результатов опре-
деления ХС ЛПНП в остром периоде заболевания, 
так как в первые сутки ОКС  концентрация ХС ЛПНП 
снижается (до 10 %). Между тем за последние годы 
проведен ряд исследований, свидетельствующих 
о наличии у статинов потенциально благоприятных 
эффектов, развивающихся в течение считанных не-
дель от начала терапии.  Снижение дисфункции эн-
дотелия, ингибирование агрегации тромбоцитов 
 и формирования тромба, уменьшение сосудистого 
воспаления и предупреждение разрушения атеро-
склеротических бляшек – вот те  чрезвычайно полез-
ные в первые дни и недели после развития ОКС эф-
фекты статинов, которые обусловливают показания 
для их применения  при обострении ИБС. Результа-
ты клинических исследований свидетельствуют, что 
рано начатое (в первые 24–96 ч после появления 
симптомов ОКС) лечение статинами снижает часто-
ту рецидивов ишемии миокарда и является доста-
точно безопасным [24]. Основа клинического эф-
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фекта статинов при ОКС заключается, по-видимому, 
в их противовоспалительном воздействии на не-
стабильную атеросклеротическую бляшку. В пользу 
такого предположения свидетельствуют результаты 
исследования JUPITER [25], продемонстрировавше-
го  способности розувастатина предотвращать сер-
дечно-сосудистые события у практически здоровых 

лиц с уровнем  ХС ЛПНП < 3,0 ммоль/л, но с высоким 
уровнем С-реактивного белка (≥ 2 мг/л). 

Таким образом, статины – очень важные пре-
параты первичной и вторичной профилактики ко-
ронарной болезни сердца, модифицирующие па-
токинез атеросклероза и продлевающие при их 
грамотном назначении жизнь пациентам.
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A clinical and instrumental study o was performed on the basis of the State Institution 
«Minsk Scientifi c and Practical Center for Surgery, Transplantology and Hematology» in 
2019–2021. Reduction of global longitudinal systolic deformities, mechanical dispersion and 
dyssynergy of the left and right ventricles myocardium are pathofunctional mechanisms of 
chronic heart failure development and progression. 

В результате клинико-инструментального исследования, проведенного 
в 2019–2021 годах на базе Минского научно-практического центра хирургии, 
трансплантологии и гематологии, выявлено, что снижение глобальных продольных 
систолических деформаций, механическая дисперсия и диссинергия миокарда левого 
и правого желудочка являются ведущими патофункциональными механизмами 
развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности.
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Введение. Распространенность хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) составляет
64,3 млн случаев [1], что является значительной 
эпидемиологической, медико-социальной, эконо-
мической проблемой. Последние рекомендации 
Европейского общества кардиологов по ХСН под-
черкивают необходимость выполнения 2D Speckle 
Tracking эхокардиографии (STE) для раннего выяв-
ления сердечной дисфункции, ХСН с сохраненной 
фракцией выброса (ХСНсохрФВ), дифференцировки 
этиологических факторов ХСН [2–4]. 

Недопплеровская технология STE предоставля-
ет возможность количественной оценки глобальной 
и региональных систолических функций миокарда, 
обладает минимальной операторозависимостью 
и высокой воспроизводимостью. Глобальная систо-
лическая продольная деформация (GLSAvg) левого 
желудочка (ЛЖ) – наиболее надежный диагности-
ческий критерий аномалий механических свойств 
желудочков, лучше, чем фракция выброса (ФВ) ЛЖ, 
взаимосвязана с диффузным и очаговым фиброзом 
миокарда, установленным по данным МРТ сердца [4]. 

В связи с этим представляется целесообразным раз-
работка диагностических показателей STE, характе-
ризующих локальную и глобальную систолическую 
функцию желудочков при ХСН с ФВ менее 50  % .

Цель исследования – разработать диагности-
ческие значения показателей, характеризующих 
механическую дисперсию и диссинергию левого 
и правого желудочка (ЛЖ и ПЖ) при ХСН с ФВ ЛЖ ме-
нее 50  % .

Материал и методы. В 2019–2021 годах на базе 
Минского научно-практического центра хирургии, 
трансплантологии и гематологии выполнено клини-
ко-инструментальное исследование 179 пациентов 
в возрасте 64,0 (58,0; 69,0) года. Критерии включения 
в исследование: синусовый ритм, эссенциальная ар-
териальная гипертензия (АГ), хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), ХСН, информированное 
согласие пациента. Критерии исключения: первич-
ная митральная регургитация, митральный стеноз, 
пластика или протезирование митрального клапана, 
врожденные пороки сердца, острые и хронические 
заболевания легких, почек.
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Трансторакальная эхокардиография и STE вы-
полнялись на ультразвуковом аппарате Vivid E9 (GE 
Healthcare, США). ФВ ЛЖ определялась биплановой 
методикой дисков Simpson. Программой постобра-
ботки изображений на рабочей станции EchoPac PC 
(GE Healthcare, США) выполнены расчеты средней 
глобальной продольной систолической деформации 
ЛЖ (GLSAvg), средней глобальной продольной систо-
лической деформации (GLS) ПЖ, пиковых систоли-
ческих продольных деформаций, индексов раннего 
растяжения, постсистолических индексов, времени 
до пиков систолических продольных деформаций 
17 сегментов ЛЖ и 6 сегментов ПЖ.

Индексы механической дисперсии миокарда ЛЖ 
и ПЖ определены как стандартное отклонение сред-
него значения времени до пиковых продольных де-
формаций 12 базальных и средних сегментов ЛЖ [5] 
и 6 сегментов ПЖ соответственно. Дельта времени до 
пиковых продольных деформаций ЛЖ рассчитыва-
лась как разница между максимальным и минималь-
ным периодами времени до пиковых продольных де-
формаций 12 сегментов ЛЖ. Индексы механической 
диссинергии миокарда ЛЖ и ПЖ установлены как 
стандартное отклонение среднего значения пиковых 
систолических продольных деформаций 12 сегмен-
тов ЛЖ [5] и 6 сегментов ПЖ. Глобальный индекс ран-
него растяжения ЛЖ рассчитан как среднее значение 
индексов раннего растяжения 12 сегментов ЛЖ. Гло-
бальные постсистолические индексы ЛЖ и ПЖ опре-
делены как среднее значение индексов постсисто-
лической продольной деформации 12 сегментов ЛЖ
и 6 сегментов ПЖ. Глобальная систолическая ско-
рость продольной деформации ЛЖ рассчитана как 
среднее значение локальных систолических скоро-
стей продольных деформаций 17 сегментов ЛЖ. 

Для достижения поставленной цели к кон-
трольной группе (n = 49) отнесены пациенты без 
ХСН, к группе сравнения 1 – пациенты с ХСН с со-
храненной ФВ ЛЖ (n  =  80), к группе сравнения 
2 – пациенты с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %  (n  =  50). 

Для статистического анализа выполненных ис-
следований создана база данных в среде Excel-2013, 
ее дальнейшую статистическую обработку осу-
ществляли с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica (v8.0, StatSoft, Inc., USA), результаты 
оценивали с использованием непараметрических 
методов. Количественные значения изучаемых 
признаков представляли в виде медианы и интерк-
вартильного размаха – Ме (LQ; UQ). Для сравнения 
контрольной группы и групп сравнения по коли-
чественным признакам применялись U-критерий 
Манна-Уитни, ранговый анализ вариаций по Кра-
скелу-Уоллису, по качественным признакам – ме-
тод Пирсона и максимального правдоподобия χ2. 
Для оценки взаимосвязей между рассматриваемы-
ми признаками рассчитывали коэффициент корре-
ляции по Спирмену (r). ROC-анализ выполняли при 
разработке ультразвуковых критериев, чувстви-
тельных и специфичных для оценки глобального 
ремоделирования сердца при ХСН программой 
MedCalc@ Version14.8.1. Статистически значимыми 
считали различия при р  <  0,05.

Результаты и обсуждение. Контрольная 
группа и группы сравнения сопоставимы по возра-
сту, частоте и степени эссенциальной АГ, заболева-
емости хронической ИБС, сахарным диабетом (СД) 
2 типа, статистически значимо различались по по-
казателям STE, характеризующим глобальное функ-
циональное ремоделирование сердца (табл. 1).

Таблица 1

Клинико-инструментальные характеристики обследованных пациентов контрольной группы  и групп сравнения

Показатель Контрольная группа ХСНсохрФВ ХСН с ФВ ЛЖ <  50  % р

Возраст, лет 65,0 (59,0; 71,0) 64,0 (57,0; 69,0) 62,0 (59,0; 66,0) 0,63

Эссенциальная АГ,  %  (n) 98,0 (48) 100,0 (80) 100,0 (50) 0,33

Эссенциальная АГ, степень 2 (2; 2) 2 (2; 2) 2 (2; 2) 0,78

Хроническая ИБС,  %  (n) 85,7 (42) 96,3 (77) 100,0 (50) 0,11

СД 2 типа,  %  (n) 12,2 (6) 25,0 (20) 24,0 (12) 0,30

ФВ ЛЖ,  % 62,0 (60,0; 64,0) 61,0 (57,0; 64,0) 47,0 (45,0; 48,0)  < 0,001

GLSAvg,  % –21,2 (–22,1; –19,8) –15,3 (–17,3; –12,3) –12,3 (–15,3; –9,5)  < 0,001

Индекс механической дисперсии ЛЖ, мс 49,5 (37,0; 54,7) 60,1 (50,8; 74,5) 67,6 (53,6; 87,5)  < 0,001

Дельта времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ, мс 146,6 (116,0; 175,0) 175,0 (148,0; 238,0) 178,5 (159,0; 243,0) 0,0001

Индекс механической диссинергии ЛЖ,  % 4,60 (3,99; 5,42) 5,45 (3,16; 6,69) 5,02 (3,47; 6,63) 0,95

Глобальный индекс раннего растяжения ЛЖ,  % 2,24 (0,94; 3,12) 3,94 (2,16; 10,41) 9,59 (3,33; 29,29)  < 0,001

Глобальный постсистолический индекс ЛЖ,  % 2,82 (1,47; 5,12) 9,00 (4,00; 16,18) 12,94 (9,06; 35,24)  < 0,001

Глобальная скорость деформации ЛЖ, с–1 –1,28 (–1,48; –1,11) –1,04 (–1,14; –0,95) –0,98 (–1,04; –0,87)  <  0,001

GLS ПЖ,  % –22,4 (–24,7;  –20,3) –18,8 (–21,5; –16,5) –19,1 (–21,5; –16,5)  < 0,001

Индекс механической дисперсии ПЖ, мс 41,4 (23,2; 60,7) 57,3 (43,7; 109,3) 51,0 (26,4; 77,3) 0,007

Глобальный постсистолический индекс ПЖ,  % 1,5 (0,2; 3,7) 5,5 (2,5; 12,8) 3,3 (1,2; 11,8)  < 0,001
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В группах сравнения пациентов с ХСНсохрФВ 
и ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % определены статистиче-
ски значимые различия между показателями GLSAvg

 (р =  0,001), глобальным постсистолическим индек-
сом ЛЖ (р  =  0,01). 

По данным корреляционного анализа Спирмена 
установлены статистически значимые взаимосвязи 
между ХСН и GLSAvg (r  =  0,78, p  <  0,001), индексом 
механической дисперсии ЛЖ (r  =  0,40, p < 0,001), 
дельтой времени до пиковых продольных деформа-
ций ЛЖ (r = 0,34, p < 0,001), глобальным постсистоли-
ческим индексом ЛЖ (r = 0,54, p < 0,001), глобальным 
индексом раннего растяжения ЛЖ (r = 0,40, p < 0,001), 
глобальной систолической скоростью продольной 
деформации ЛЖ (r = 0,54, p < 0,001), GLS ПЖ (r = 0,33, 
p < 0,001), глобальным постсистолическим индексом 
ПЖ (r = 0,31, p < 0,001).

Установлены статистически значимые взаимо-
связи между GLSAvg и механической дисперсией  –
индексом механической дисперсии ЛЖ (r = 0,47, 
p < 0,001), дельтой времени до пиковых продольных 
деформаций ЛЖ (r = 0,47, p < 0,001), механической 
диссинергией – глобальным постсистолическим ин-
дексом ЛЖ (r = 0,64, p < 0,001), глобальным индексом 
раннего растяжения ЛЖ (r = 0,50, p < 0,001); между 
GLS ПЖ и индексом механической дисперсии ПЖ 
(r = 0,51, p < 0,001), механической диссинерги-
ей: индексом механической дисперсии (r = – 0,21, 
p = 0,01), глобальным постсистолическим  индексом 
ПЖ  (r = 0,41, p < 0,001). Таким образом, патофункцио-
нальными механизмами снижения GLSAvg и GLS ПЖ, 
развития ХСН являются механическая дисперсия 
и диссинергия миокарда.

На основании ROC-анализа установлены по-
роговые диагностические значения показателей, 

характеризующих механическую дисперсию и дис-
синергию миокарда при ХСН. Диагностические 
для глобального ремоделирования сердца при 
ХСНсохрФВ значения индекса механической дис-
персии ЛЖ составляют > 54,69 мс (площадь поля 
под кривой (AUC) 0,76, чувствительность (Ч) 71,8 % , 
специфичность (С) 79,6  % , дельты времени до пико-
вых продольных деформаций ЛЖ > 136 мс (AUC 0,83, 
Ч 88,6 % , С 63,6 % ), глобального постсистолического 
индекса ЛЖ > 5,24  %  (AUC 0,83, Ч 65,5 % , С 86,5 %) [6], 
GLSAVG > –18,9 %  (AUC 0,99, Ч 94,9 % , С 98,0 % ), GLS 
ПЖ > –19,9 %  (AUC 0,87, Ч 76,5 % , С 88,5 %).

Установлены статистически значимые взаи-
мосвязи между ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %  и GLSAvg 
(r = 0,83, p < 0,001), индексом механической дис-
персии ЛЖ (r = 0,51, p < 0,001), дельтой времени 
до пиковых продольных деформаций ЛЖ (r = 0,46, 
p < 0,001), глобальным постсистолическим индек-
сом ЛЖ (r = 0,60, p < 0,001), глобальным индексом 
раннего растяжения ЛЖ (r = 0,49, p < 0,001), гло-
бальной систолической скоростью продольной де-
формации ЛЖ (r = 0,60, p < 0,001), GLS ПЖ (r = 0,39, 
p < 0,001), глобальным постсистолическим индексом 
ПЖ (r = 0,32, p < 0,001).

Диагностические для глобального ремоделиро-
вания сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %  значения 
индекса механической дисперсии ЛЖ определены 
> 53,23 мс, дельты времени до пиковых продоль-
ных деформаций ЛЖ > 136 мс, глобального индек-
са раннего растяжения ЛЖ > 3,12 %, глобального 
постсистолического индекса ЛЖ >  6,47 % , GLSAVG > 
–16,4 % , глобальной скорости продольной систоли-
ческой деформации ЛЖ > –1,0 с–1, GLS ПЖ > –21,7 % , 
глобального постсистолического индекса ПЖ > 1,5 %  
(табл. 2).

Таблица 2

Результаты проверки качества диагностических для глобального ремоделирования сердца 
при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % критериев по данным ROC-анализа

Критерий
AUC 

(95 %  ДИ) 
р < 0,0001

Индекс 
Юдена

Чувстви-
тель-

ность,  %  
(95 %  ДИ)

Специ-
фичность,  

%  
(95 %  ДИ)

+PV 
(95 %  ДИ)

–PV
(95 %  ДИ)

Индекс механической дисперсии ЛЖ  >  53,23 мс 0,82
(0,73–0,89) 0,53 82,0 

(68,6–91,4)
71,4 

(56,7–83,4)  
98,2 

(92,3–99,9) 
17,3 

(4,4–40,2)

Дельта времени до пиковых продольных деформаций  
ЛЖ > 136 мс  

0,88 
(0,79–0,94) 0,65 98,0 

(89,4–99,9) 
66,7 

(49,8–80,9)
98,2 

(92,6–99,9)  
63,7 

(15,6–96,5)

Глобальный индекс раннего растяжения ЛЖ > 3,12 % 0,84 
(0,75–0,91) 0,68 88,2 

(72,5–96,7)
79,6 

(65,7–89,8)
98,8 

(92,7–100,0) 
26,3 

(6,4–57,6)

Глобальный постсистолический индекс ЛЖ  >  6,47 %  0,95 
(0,89–0,99) 0,88 98,0 

(89,4–99,9)  
89,8 

(77,8–96,6)
99,5

(95,1–100,0)  
70,3 

(26,0–96,5)

Глобальная скорость деформации ЛЖ >–1,0 с–1 0,92 
(0,83–0,97) 0,71 85,3 

(68,9–95,0)
85,7 

(72,8–94,1)
99,1

(93,1–100,0) 
23,5 

(6,1–51,6)

GLSAVG > –16,4 % 0,90 
(0,84–0,94) 0,69 90,0 

(73,5–97,9)
78,7 

(70,4–85,6)  
98,8 

(95,1–99,9)
29,3 

(11,6–53,3)

GLS ПЖ > –21,7 % 0,77 
(0,68–0,85) 0,47 86,0 

(73,3–94,2)  
61,2 

(46,2–74,8)
97,7 

(91,7–99,7)
18,7 

(4,1–45,4)

Глобальный постсистолический индекс ПЖ >1,5 %  0,78 
(0,68–0,86) 0,44 80,4 

(66,1–90,6)
63,4 

(46,9–77,9)  
97,7 

(90,7–99,8)
14,6 

(2,8–38,2)
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Наличие разработанных диагностических уль-
тразвуковых критериев указывает на высокие ОШ 
установления у пациента ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %  
(табл. 3). 

Итак, снижение глобальных продольных си-
столических деформаций ЛЖ и ПЖ, механическая 
дисперсия и диссинергия миокарда характеризуют 
глобальное ремоделирование сердца при ХСН, яв-
ляются ведущими патофункциональными механиз-
мами формирования ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % .

Морфологическая основа глобального ремо-
делирования сердца, способствующего развитию 
и прогрессированию ХСН, – фиброз миокарда. Фи-
броз формируется под влиянием ведущих этиологи-
ческих факторов ХСН – эссенциальной АГ, старения, 
в ответ на метаболические и воспалительные тригге-
ры, повышенное напряжение стенок ЛЖ вследствие 
систолической и/или диастолической желудочковой 
дисфункции [7]. 

Фиброз, особенно субэндокардиального слоя 
миокарда, характеризующегося продольной про-
странственной ориентацией, в значительной мере 
влияет на продольную сократительную функцию ЛЖ 
[4, 5, 8, 9], которая страдает первой у пациентов с суб-
пороговой систолической дисфункцией желудочков 
и ХСН [10]. GLSAvg обладает высокой точностью в вы-
явлении фиброза ЛЖ (AUC 0,92), в отличие от ФВ ЛЖ, 
которая не коррелирует с фиброзом, определенным 
согласно гистологическим исследованиям у пациен-
тов с прогрессирующей систолической сердечной 
недостаточностью (r = – 0,12; р = NS) [11]. Выражен-
ность фиброза имеет значительную корреляцию 
с нарушениями диастолической функции ЛЖ [7]. 
В свою очередь глобальная продольная систоличе-
ская деформация ЛЖ GLSAvg  > –18,5 %  является диа-
гностической для диастолической дисфункции ЛЖ II 
типа с высокими показателями диагностической на-
дежности (AUC 0,88, Ч 88,2 % , С 83,3 %) [12].

ФВ ЛЖ зависит от преднагрузки, постнагрузки, 
типа ремоделирования ЛЖ, не отражает глобальную 
сократительную функцию миокарда, в связи с чем 
не должна использоваться в качестве сингулярной 
количественной характеристики систолической 
функции. Ведущая причина снижения ФВ при систо-
лической сердечной недостаточности – увеличение 

Таблица 3

Показатели ОШ установления ХСН с ФВ менее 50 %  с применением показателей STE

Показатель ОШ 95 %  ДИ р

Индекс механической дисперсии ЛЖ  >  53,23 мс 11,39 4,40–29,48  < 0,001

Дельта времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ  > 136 мс 55,39 7,08–433,67 0,0001

Глобальный индекс раннего растяжения ЛЖ > 3,12 % 5,85 2,39–14,33 0,0001

Глобальный постсистолический индекс ЛЖ > 6,47 %  20,40 7,05–59,02  < 0,001

Глобальная скорость деформации ЛЖ > –1,0 с–1 8,15 2,54–26,16 0,0004

GLSAVG > – 16,4 % 1315,29 66,13–26159,3  < 0,001

GLS ПЖ > – 21,7 % 6,70 3,63–25,95  < 0,001

Глобальный постсистолический индекс ПЖ > 1,5 %  3,79 1,62–8,86 0,002

конечно-диастолического объема ЛЖ, а не падение 
ударного объема. Низкая ФВ ЛЖ лишь косвенно ха-
рактеризует тяжесть ХСН и прогноз пациента [4, 13]. 
Глобальная продольная систолическая деформация 
ЛЖ GLSAvg  связана с лучшей стратификацией риска, 
чем ФВ, поскольку является мощным и независимым 
предиктором кардиоваскулярных событий в общей 
когорте пациентов с нормальной ФВ ЛЖ [4].

Значительное преимущество STE – возможность 
установления механических регионарных дисфунк-
ций миокарда ЛЖ – дисперсии и диссинергии, явля-
ющихся предикторами снижения глобальной сокра-
тимости ЛЖ [5]. Области фиброза, отека или рубца 
миокарда создают очаги с механической дисперси-
ей и диссинергией сегментарных пиковых систоли-
ческих деформаций [5, 8]. Диссинхронизация про-
цессов формирования глобальной систолической 
деформации миокарда приводит к раннему растяже-
нию, постсистолическому укорочению и снижению 
систолических продольных деформаций различных 
сегментов. Постсистолические полисегментарные 
деформации, формирующиеся после закрытия аор-
тального клапана, не участвуют в генерации систо-
лического сокращения миокарда, являются досто-
верным признаком региональной функциональной 
неоднородности при фиброзе или ишемии [9], за-
держивают наступление глобальной релаксации и 
вызывают повышение давления наполнения ЛЖ. Ре-
гиональная дисперсия электрических свойств мио-
карда вызывает механическую диссинергию или 
неоднородность сокращения миокарда, которая мо-
жет привести к искажению систолической функции. 
Механическая дисперсия и диссинергия ЛЖ и ПЖ 
играют ключевую роль в развитии ХСНсохрФВ [14–
16], диастолической дисфункции желудочков [12] 
и регистрируются до появления клинических при-
знаков ХСН [14]. Механическая дисперсия миокарда 
ЛЖ коррелирует со степенью очагового и диффузно-
го фиброза миокарда и выступает независимым пре-
диктором желудочковых аритмий [4, 5, 9]. 

Глобальная продольная систолическая дефор-
мация GLS ПЖ обладает сильной прогностической 
ценностью как предиктор смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и общей смертности при 
ХСНсохрФВ [17].
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Таким образом, установленные аномалии про-
дольных глобальных и локальных систолических де-
формаций, механическая дисперсия и диссинергия 
миокарда являются ведущими патофункциональ-
ными механизмами развития и прогрессирования 
ХСН, обладают высокой диагностической эффектив-
ностью при установлении глобального ремоделиро-
вания сердца, взаимосвязанного с ХСН.

Выводы:
1. Ведущие патофункциональные механизмы 

развития ХСН – снижение глобальных продольных 
систолических деформаций, механическая диспер-
сия и диссинергия миокарда желудочков.

2. Диагностическими для глобального ремо-
делирования сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50  %  
показателями STE, характеризующими ведущие па-
тофункциональные механизмы развития ХСН и об-
ладающими высокой диагностической эффектив-
ностью, являются индекс механической дисперсии 
ЛЖ > 53,23 мс (Ч 82,0 % , С 71,4 % ), дельта времени 
до пиковых продольных деформаций ЛЖ > 136  мс 
(Ч 98,0 % , С 66,7 % ), глобальный постсистолический 
индекс ЛЖ > 6,47 %  (Ч 98,0 % , С 89,8 %) и  ПЖ > 1,5 % 
(Ч 80,4%,  С 63,4 % ), GLSAVG > –16,4 % (Ч 90,0 %, С 78,7 %), 
GLS ПЖ > –21,7 %  (Ч 86,0 % , С 61,2 % ).  
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Malignant tumors of the paranasal sinuses and nasal cavity are among the most severe 
diseases characterized by a long latent, asymptomatic course, rapid spread to adjacent 
anatomical areas. The purpose of this work is to analyze the incidence of malignant tumors of 
the paranasal sinuses and nasal cavities in the population of the Republic of Belarus for 1999–
2018. As a result of the study, a signifi cant excess of the incidence of malignant tumors of the 
paranasal sinuses and nasal cavities of rural residents over urban ones by 1,2–1,8 times was 
noted; there was an increase in morbidity rates in all regions, with the exception of Vitebsk and 
Grodno regions; the frequency of newly diagnosed cases of malignant tumors of the paranasal 
sinuses and nasal cavity in the III–IV stages was signifi cantly higher than in the I–II stages of 
the disease. The low detection rate of the disease in stages I–II and the high percentage of 
neglected cases in all regions of the country indicate an insuffi  cient oncological alertness of 
primary care physicians and a lack of cancer literacy among patients. Timely detection and 
surgical debridement of precancerous pathology with biopsy and histological examination will 
subsequently lead to a decrease in the incidence of malignant tumors of the paranasal sinuses 
and nasal cavity.

Злокачественные опухоли околоносовых пазух и полости носа относятся 
к числу наиболее тяжело протекающих заболеваний, характеризующихся 
длительным скрытым, бессимптомным течением, быстрым распространением на 
соседние анатомические области. Цель данной работы – анализ заболеваемости 
злокачественными опухолями околоносовых пазух и полости носа населения Республики 
Беларусь за 1999–2018 годы. В результате проведенного исследования выявлено 
значительное превышение заболеваемости злокачественными опухолями околоносовых 
пазух и полости носа сельских жителей над городскими – в 1,2–1,8 раза; отмечен прирост 
показателей заболеваемости во всех регионах, за исключением Витебской и Гродненской 
областей; частота вновь выявленных случаев заболевания злокачественными 
опухолями околоносовых пазух и полости носа в III–IV стадиях была значительно выше, 
чем в I–II. Низкая частота выявления заболевания в I–II стадиях и высокий процент 
запущенных случаев во всех регионах страны свидетельствуют о недостаточной 
онкологической настороженности врачей первичного звена оказания медицинской 
помощи и отсутствии онкологической грамотности пациентов. Своевременное 
выявление и хирургическая санация предопухолевой патологии с выполнением биопсии 
с гистологическим исследованием приведет впоследствии к снижению заболеваемости.
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Введение. Злокачественные опухоли (ЗО) око-
лоносовых пазух (ОНП) и полости носа (ПН) относят-
ся к относительно редко встречающимся новообра-
зованиям [1]. На долю опухолей данных локализаций 

приходится около 0,2 % от всех злокачественных но-
вообразований и около 3–5 % от злокачественных 
новообразований, поражающих верхние дыхатель-
ные пути. Наиболее часто ЗО ОНП и ПН возникают 
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у лиц старше 60 лет и в 2 раза чаще у мужчин, чем 
у женщин. По данным S. Haerle и соавт., в последнее 
время в мире наблюдается рост заболеваемости ЗО 
ОНП и ПН среди мужчин [2]. К основным факторам, 
влияющим на возникновение данного заболевания, 
относятся работа с древесной пылью, формальдеги-
дами, асбестом, никелевыми рудами [3]. Инфициро-
вание ВПЧ влияет на малигнизацию процесса при ин-
вертированной папилломе, а ВПЧ-индуцированный 
плоскоклеточный рак околоносовых пазух имеет 
лучший прогноз по сравнению с другими форма-
ми [4, 5]. В Российской Федерации по состоянию на 
2018  год заболеваемость ЗО ОНП и ПН составляет 
0,21 % от всех впервые выявленных ЗО. Общая забо-
леваемость – 0,67 случая на 100 000 населения [6]. 

По данным Белорусского канцер-регистра, на 
пациентов с ЗО ОНП и ПН (С31, С30.0) приходилось 
0,2 % случаев среди всех вновь выявленных злока-
чественных новообразований в Республике Бела-
русь [7]. За 20-летний период (1999–2018) в стране 
выявлено 1379 случаев заболевания ЗО ОНП и ПН, 
883 – среди мужчин и 496 – среди женщин, 856 – сре-
ди городского населения, 523 – среди сельского.

ЗО ОНП и ПН относятся к числу наиболее тяже-
ло протекающих заболеваний, характеризующихся 
длительным скрытым, бессимптомным течением, 
быстрым распространением на соседние анатомиче-
ские области путем инвазии в них, а не метастазиро-
ванием. Быстро выходят за пределы одной анатоми-
ческой локализации, поражая мягкие ткани и кости 
лицевого черепа, а также основание черепа, вне-
дряясь в интракраниальное пространство, приво-
дя к выраженным функциональным и эстетическим 
нарушениям. Применение классических наружных 
доступов на хирургическом этапе лечения лиц с ЗО 
ОНП и ПН сопровождается обширным повреждени-
ем окружающих мягких тканей и костей лицевого че-
репа, что приводит к функциональным нарушениям 

речи, питания, снижает самооценку, качество жизни, 
ухудшает психологическое состояние пациента (раз-
виваются различные беспокойства, страх, гнев, пост-
травматическое стрессовое расстройство). Повреж-
дение ветвей лицевого нерва приводит к параличу 
мимических мышц и, как следствие, к косметическим 
изъянам, нарушению функций глотания и жевания, 
фонации.

Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужили данные Белорусского канцер-
регистра обо всех вновь выявленных случаях за-
болевания злокачественными новообразованиями 
полости носа (С30.0) и околоносовых пазух (С31) за 
1999–2018 годы. Для оценки динамики и опреде-
ления тенденций рассчитаны грубые интенсивные 
и стандартизованные (World) показатели заболе-
ваемости (на 100 000 населения) с использованием 
сглаживания методом скользящей средней. Оценка 
заболеваемости по областям республики, мужского 
и женского населения, городских и сельских жите-
лей проведена на основе стандартизованных по-
казателей за два пятилетних периода – 1999–2003 
и 2014–2018.

Результаты и обсуждение. Ежегодно в Респу-
блике Беларусь регистрируется от 55 до 85 новых 
случаев заболевания: от 30 до 60 – среди мужчин 
и 20–30 –  среди женщин. Анализ заболеваемости 
населения Республики Беларусь ЗО ОНП и ПН на ос-
нове грубых интенсивных показателей показал ее 
увеличение с 0,64 на 100 000 населения в 1999 году 
до 0,73 в 2018 году (темп прироста составил +12,8 %), 
в то время как выраженной тенденции при анализе 
стандартизованных показателей не выявлено (0,46 
в 1999 году и 0,44 в 2018 году, темп снижения – 4,3 %). 
Судя по коэффициентам регрессии, наблюдаемый 
прирост грубых интенсивных показателей преиму-
щественно обусловлен демографическими измене-
ниями.

Рис. 1. Динамика грубых интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости ЗО ОНП и ПН 
населения Республики Беларусь в 1999–2018 годах
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Как и во всем мире, стандартизованные показа-
тели заболеваемости мужского населения ЗО ОНП и 
ПН значительно (в 2,6–3,0 раза) превосходят показа-
тели заболеваемости женского (рис. 2). Выраженной 
тенденции при сравнении стандартизованных по-
казателей по пятилетним периодам среди мужского 
и женского населения не выявлено. Статистически 
значимых различий при сравнении двух крайних пя-
тилетних периодов не установлено (p > 0,05).

Сравнение стандартизованных показателей за-
болеваемости (табл. 1) за два пятилетних периода 
(1999–2003 и 2014–2018) по областям страны позво-
лило определить прирост заболеваемости во всех 
регионах, за исключением Витебской и Гродненской 
областей (темп снижения 27,1 и  51,6 % соответствен-
но). В Гомельской области, как и в Беларуси в целом, 
существенных изменений в уровнях заболеваемо-
сти не выявлено (табл. 1). В то же время в Гомельской 

Стандартизованные показатели заболеваемо-
сти сельского населения Республики Беларусь за 
исследуемый период в 1,2–1,8 раза выше показате-
лей заболеваемости городских жителей (рис. 3). Вы-
раженной тенденции при сравнении показателей 
заболеваемости городских и сельских жителей за 
пятилетние периоды не выявлено. Статистически 
значимых различий при сравнении двух крайних пя-
тилетних периодов не установлено (p > 0,05).

области в 2014–2018 годах заболеваемость ЗО ОНП 
и ПН была выше, чем в остальных регионах страны, 
в Гродненской области – ниже, различия статистиче-
ски не значимы (p > 0,05). 

Во всех регионах страны, за исключением Ви-
тебской и Гродненской областей (темп снижения 28,0 
и 49,1 % соответственно), заболеваемость мужского 
населения увеличилась. В 2014–2018 годах наиболее 
высокие показатели заболеваемости у мужчин от-

Рис. 2. Стандартизованные показатели заболеваемости мужского и женского населения
 Республики Беларусь ЗО ОНП и ПН в 1999–2003, 2004–2008, 2009–2013 и 2014–2018 годах

Рис. 3. Стандартизованные показатели заболеваемости городского и сельского населения 
Республики Беларусь ЗО ОНП и ПН в 1999–2003, 2004–2008, 2009–2013 и 2014–2018 годах
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мечены в Гомельской области, низкие – в Витебской. 
Различия статистически не значимы (p > 0,05). Среди 
городских жителей Витебской, Гомельской, Гроднен-
ской и Могилевской областей отмечен отрицатель-
ный темп прироста заболеваемости. Заболевае-
мость злокачественными новообразованиями носа 
и придаточных пазух сельских жителей республики 
увеличилась во всех регионах, за исключением Ви-
тебской области (–14,9 %). 

Как и во всем мире, в Республике Беларусь ЗО 
ОНП и ПН наиболее часто регистрируются в старших 
возрастных группах (рис. 4). Пик заболеваемости 
(2,37 на 100 000 населения) среди всего населения 
страны в 2014–2018 годах пришелся на возрастную 
группу 75–79 лет, наиболее высокие уровни заболе-
ваемости регистрировались среди лиц 65 лет и стар-
ше. При анализе возрастных показателей заболевае-
мости мужского населения отмечено смещение пика 
заболеваемости с возрастной группы 60–64 года 
в 1999–2003 годах (3,33 на 100 000 населения) на воз-

растную группу 75–79 лет в 2014–2018 годах (4,20 
на 100 000 населения). Максимальный уровень забо-
леваемости женского населения в 2014–2018 годах 
приходился на возрастную группу 85 лет и старше 
(2,05 на 100 000 населения). Среди городских жи-
телей в 2014–2018 годах наиболее высокие уров-
ни заболеваемости отмечены в возрасте 75–79 лет 
(2,77 на 100 000 населения), среди сельских – 85 лет 
и старше (3,13 на 100 000 населения).

При анализе среднего возраста заболевших 
(табл. 2) не выявлено значительных изменений, при 
сопоставлении двух крайних пятилетних перио-
дов: 60,3 года в 1999–2003 и 60,9 года в 2014–2018. 
В 2014–2018 среди жителей Гродненской области 
средний возраст составил 65,8 года, в Гомельской – 
58,0 года. Средний возраст заболевших мужчин 
в 2014–2018 – 58,4 года (58,6 года в 1999–2003), жен-
щин – 65,2 года (63,0 в 1999–2003), среди городского 
населения – 60,8 года (59,3 года в 1999–2003), среди 
сельского – 60,6 года (62,0 в 1999–2003).

Таблица 1

Стандартизованные показатели заболеваемости ЗО ОНП и ПН в регионах Республики Беларусь  
в 1999–2003 и 2014–2015 годах

Периоды

Стандартизованные показатели заболеваемости по областям

Бр
ес

тс
ка

я

Ви
те

бс
ка

я

Го
м

ел
ьс

ка
я

Гр
од

не
нс

ка
я

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

г. 
М

ин
ск

Бе
ла

ру
сь

Все население

1999–2003 0,32 0,48 0,67 0,62 0,38 0,56 0,37 0,48

2014–2018 0,57 0,35 0,66 0,30 0,48 0,62 0,42 0,49

Темп прироста, % +78,1 –27,1 –1,5 –51,6 +26,3 +10,7 +13,5 +2,1

Мужчины

1999–2003 0,52 0,75 0,94 1,08 0,64 0,73 0,57 0,73

2014–2018 0,88 0,54 1,16 0,55 0,70 1,07 0,66 0,79

Темп прироста, % +69,2 –28,0 +23,4 –49,1 +9,4 +46,6 +15,8 +8,2

Женщины

1999–2003 0,16 0,29 0,46 0,26 0,18 0,41 0,23 0,28

2014–2018 0,33 0,19 0,29 0,14 0,30 0,31 0,25 0,26

Темп прироста, % +106,3 –34,5 +36,9 –46,2 +66,7 +24,4 +8,7 –7,1

Город

1999–2003 0,31 0,48 0,62 0,54 0,24 0,64 0,37 0,45

2014–2018 0,56 0,35 0,60 0,28 0,39 0,54 0,42 0,45

Темп прироста, % +80,6 –27,1 –3,2 –48,1 +62,5 –15,8 +13,5 –

Село

1999–2003 0,33 0,47 0,79 0,74 0,52 0,47 – 0,54

2014–2018 0,58 0,40 0,80 0,36 0,60 0,90 – 0,60

Темп прироста, % +75,8 –14,9 +1,3 +51,4 +15,4 +91,5 – +11,1
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Рис. 4.  Возрастные показатели заболеваемости ЗО ОНП и ПН 
населения Республики Беларусь в 1999–2003 и 2014–2018
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Таблица 2

Средний возраст заболевших ЗО ОНП и ПН по регионам Республики Беларусь в 1999–2003 и 2014–2018 годах

Периоды

Средний возраст заболевших по областям

Бр
ес

тс
ка

я

Ви
те

бс
ка

я

Го
м

ел
ьс

ка
я

Гр
од

не
нс

ка
я

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

г. 
М

ин
ск

Бе
ла

ру
сь

Все население

1999–2003 60,3 59,9 60,3 61,9 61,0 59,7 59,9 60,3

2014–2018 58,2 64,3 58,0 65,8 62,9 59,7 61,6 60,9

Мужчины

1999–2003 57,6 59,0 58,0 59,4 59,0 57,1 60,4 58,6

2014–2018 56,3 60,1 55,4 63,4 57,7 60,9 59,6 58,4

Женщины

1999–2003 66,3 60,6 63,1 67,7 65,5 62,6 59,0 63,0

2014–2018 62,6 73,3 63,6 68,5 67,5 58,9 64,7 65,2

Город

1999–2003 57,6 57,6 60,0 59,9 60,3 59,5 59,9 59,3

2014–2018 57,1 66,4 57,5 64,9 64,2 59,3 61,6 60,8

Село

1999–2003 63,0 64,3 62,0 63,9 61,1 55,9 – 62,0

2014–2018 59,8 58,2 55,9 68,9 61,7 60,4 – 60,6

Анализ динамики распределения вновь выяв-
ленных случаев заболевания по стадиям позволил 
установить значительное превышение числа забо-

леваний в III–IV стадиях по сравнению с I–II. Отмече-
на также тенденция снижения частоты выявления ЗО 
ОНП и ПН на ранних стадиях (рис. 5).

Рис. 5. Динамика вновь выявленных случаев заболевания ЗО ОНП и ПН по стадиям (1999–2003), %
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Таблица 3

Частота выявления ЗО ОНП и ПН по стадиям в 1999–2003 и 2014–2018 годах

Область
Частота выявления заболевания по стадиям, %

1999–2003 2014–2018
I–II III IV I–II III IV

Все население
Брестская 27,3 54,5 15,2 19,4 37,1 38,7
Витебская 4,3 48,9 36,2 7,9 23,7 65,8
Гомельская 20,8 34,7 44,4 14,7 21,3 61,3
Гродненская 15,4 30,8 42,3 26,7 13,3 56,7
Минская 4,7 39,5 48,8 20,7 19,0 51,7
Могилевская 29,2 50,0 20,8 18,5 33,3 46,3
г. Минск 7,3 56,1 26,8 9,4 23,4 62,5
Беларусь 15,8 43,5 35,1 16,3 25,2 54,3

Мужчины
Брестская 18,2 63,6 18,2 17,1 36,6 41,5
Витебская 3,3 50,0 36,7 8,7 17,4 69,6
Гомельская 9,8 43,9 46,3 15,1 22,6 60,4
Гродненская 18,9 32,4 43,2 23,8 9,5 66,7
Минская 6,7 40,0 50,0 14,7 17,6 61,8
Могилевская 23,1 50,0 26,9 15,4 30,8 51,3
г. Минск 7,7 50,0 30,8 7,5 27,5 57,5
Беларусь 12,3 45,8 37,7 14,3 24,7 57,0

Женщины
Брестская 45,5 36,4 9,1 23,8 38,1 33,3
Витебская 5,9 47,1 35,3 6,7 33,3 60,0
Гомельская 35,5 22,6 41,9 13,6 18,2 63,6
Гродненская 6,7 26,7 40,0 33,3 22,2 33,3
Минская 0,0 38,5 46,2 29,2 20,8 37,5
Могилевская 36,4 50,0 13,6 26,7 40,0 33,3
г. Минск 6,7 66,7 20,0 12,5 16,7 70,8
Беларусь 21,8 39,5 30,6 20,0 26,2 49,2

Город
Брестская 18,8 68,8 12,5 20,0 32,5 40,0
Витебская 3,4 44,8 37,9 10,3 27,6 58,6
Гомельская 16,7 40,5 42,9 14,0 26,0 56,0
Гродненская 8,7 34,8 39,1 33,3 5,6 61,1
Минская 0,0 25,0 58,3 30,8 15,4 46,2
Могилевская 30,6 47,2 22,2 20,0 28,6 48,6
г. Минск 7,3 56,1 26,8 9,4 23,4 62,5
Беларусь 13,6 46,2 33,2 17,2 24,4 53,8

Село
Брестская 35,3 41,2 17,6 18,2 45,5 36,4
Витебская 5,6 55,6 33,3 0,0 11,1 88,9
Гомельская 26,7 26,7 46,7 16,0 12,0 72,0
Гродненская 20,7 27,6 44,8 16,7 25,0 50,0
Минская 6,5 45,2 45,2 12,5 21,9 56,3
Могилевская 25,0 58,3 16,7 15,8 42,1 42,1
г. Минск – – – – – –
Беларусь 19,0 39,4 38,0 14,3 26,9 55,5



36
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (78), 2021 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

На долю запущенных случаев заболевания (III–
IV стадии) в 2014–2018 годах приходилось от 70,0 
(Гродненская область) до 89,5 % (Витебская область) 
вновь выявленных случаев. Самые низкие показа-
тели своевременной диагностики отмечены в Ви-
тебской области (7,9 %). Среди мужского населения 
самые низкие показатели ранней и своевременной 
диагностики злокачественных новообразований 
носа и придаточных пазух в 2014–2018 имели ме-
сто в Витебской области (8,7 %) и г. Минске (7,5 %). 
Для этих регионов характерны и самые низкие по-
казатели выявления заболевания в I–II стадиях среди 
женского населения (6,7 и 12,5 % соответственно), а 
также среди городских (10,3 и 9,4 %) жителей. Среди 
сельских жителей Витебской области в 2014–2018 не 
обнаружено ни одного случая заболевания злокаче-
ственными новообразованиями носа и придаточных 
пазух на ранних стадиях. Низкая частота выявления 
заболевания в I–II стадиях и высокий процент за-
пущенных случаев во всех регионах страны свиде-
тельствуют о недостаточной онкологической на-
стороженности врачей первичного звена оказания 
медицинской помощи и отсутствии онкологической 
грамотности пациентов.

Выводы:
1. В результате проведенного исследования от-

мечено значительное превышение заболеваемости 
злокачественными опухолями околоносовых пазух 
и полости носа сельских жителей над городскими – 
в 1,2–1,8 раза. Для выявления причин более высокой 
заболеваемости в сельской местности необходимо 
проведение дополнительных эпидемиологических 

и клинических исследований, направленных на 
определение факторов, влияющих на развитие забо-
левания, и выделение групп риска среди населения.

2. Сравнительный анализ стандартизованных 
показателей заболеваемости за 1999–2003 и 2014–
2018 годы по областям позволил определить при-
рост показателей заболеваемости во всех регионах, 
за исключением Витебской (–27,1 %) и Гродненской 
областей (–51,6 %). Среди жителей Брестской обла-
сти наблюдался наиболее высокий прирост заболе-
ваемости.

3. За 20-летний период частота вновь выявлен-
ных случаев заболевания ЗО ОНП и ПН в III–IV стади-
ях была значительно выше, чем в I–II. На долю запу-
щенных случаев в 2014–2018 годах приходилось от 
70,0 % (Гродненская область) до 89,5 % (Витебская 
область) вновь выявленных. Самые низкие показа-
тели диагностики заболевания в I–II стадиях имели 
место в Витебской области (7,9 %).

4. Низкая частота выявления заболевания в I–II 
стадиях и высокий процент запущенных случаев во 
всех регионах страны свидетельствуют о недоста-
точной онкологической настороженности врачей 
первичного звена оказания медицинской помощи 
и отсутствии онкологической грамотности пациен-
тов. Своевременное выявление и хирургическая 
санация предопухолевой патологии с выполнени-
ем биопсии с гистологическим исследованием при-
ведут впоследствии к снижению заболеваемости 
ЗО ОНП и ПН. Активное динамическое диспансерное 
наблюдение данной группы пациентов позволит вы-
являть опухоли на ранних стадиях.
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Несмотря на достигнутые успехи в лечении, численность пациентов 
с кардиальной и почечной патологией продолжает увеличиваться. В обзоре 
рассмотрен вопрос кардиальной и ренальной дисфункции, дана характеристика 
кардиоренальным синдромам, освещены вопросы коморбидности 
и прогностической роли ренальной и кардиальной патологии.  
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Despite the advances in treatment, the number of patients with cardiac and renal 
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В современной клинической медицине наблю-
дается явная тенденция к увеличению количества 
пациентов с коморбидными заболеваниями. Одно 
из наиболее частых проявлений коморбидности – 
патология почек (гломерулонефрит, врожденные 
нефропатии, хронический пиелонефрит, полики-
стозная болезнь почек, интерстициальный нефрит, 
бессимптомные и малосимптомные поражения по-
чек), приводящая к дисфункции почек (ДП), а в итоге 
к хронической болезни почек (ХБП). Еще в 2001 году 
L.M. Ruilope и соавт. [1] предложили два основных 
критерия диагностики ДП: повышение концентра-
ции креатинина в сыворотке крови или снижение 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и наличие 
микроальбуминурии (МАУ) или макроальбуминурии 
(протеинурии). Часто болезни почек протекают дли-
тельно, годами не беспокоят пациента, а проявляют-
ся чаще всего кардиальными симптомами. 

Актуален по-прежнему вопрос влияния состо-
яния почечной функции на течение сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также на то, в какой степени 
эти нарушения могут воздействовать на прогноз за-
болевания. Проблему можно рассматривать с двух 
сторон. С одной стороны, это пациенты, у которых 
ДП возникла как следствие кардиальной патологии, 
с другой –  пациенты с поражением сердечно-сосу-
дистой системы на фоне хронического поражения 
почек, возникшего при каком-либо заболевании 
мочевыводящей системы. Тем не менее, несмотря 
на достигнутые успехи в лечении этих пациентов, 

проблема снижения их госпитальной и отдаленной 
смертности остается достаточно серьезной. 

Наличие заболеваний почек само по себе не 
всегда ведет к развитию ДП. Дисфункция почек мо-
жет развиваться при многих болезнях и при различ-
ном уровне креатинина. Однако в настоящее время 
не вызывает сомнения тот факт, что нарушение функ-
ционального состояния почек усугубляет течение 
любой кардиальной патологии. В настоящее время 
ДП рассматривается как фактор риска развития за-
болеваний сердечно-сосудистой системы.

В проведенных ранее эпидемиологических ис-
следованиях выявили высокую частоту ДП у паци-
ентов, имеющих кардиальную патологию. Согласно 
результатам исследования PREVEND, исходно ДП 
ассоциировалась с повышением госпитальной ле-
тальности в 2,0–2,5 раза у пациентов с острым ин-
фарктом миокарда (ИМ). По данным регистра GRACE, 
риск смерти увеличивался пропорционально сни-
жению функции почек даже среди пациентов с ИМ 
без подъема сегмента ST и среди пациентов с не-
стабильной стенокардией. Согласно результатам 
некоторых крупных когортных исследований, нали-
чие ДП влияет на выбор врачом стратегии лечения: 
этим пациентам реже назначают ингибиторы АПФ, 
бета-адреноблокаторы, антиагреганты, статины, 
редко проводится тромболизис [2, 3]. В исследова-
нии VALIANT показано, что умеренная ДП у пациен-
тов, перенесших ИМ, достоверно повышает общую 
смертность в течение последующих 3 лет после ИМ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Прогрессирующая ДП при ИМ приводит к увеличе-
нию сердечно-сосудистой смертности в госпиталь-
ный, а также в отсроченный период [3–5].

С одной стороны, ДП определяет высокую 
кардиальную заболеваемость и смертность даже 
при незначительной ДП. Кардиальная патология 
на 64 % выше у пациентов с нарушенной почеч-
ной функцией, чем у пациентов без ДП [6]. Кар-
диальные осложнения развиваются даже чаще, 
чем терминальная хроническая почечная недо-
статочность (ХПН) [7–9]. Кардиальная патология 
определяет высокий риск при ХБП, причем опре-
делена взаимосвязь между распространенностью 
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ДП 
и снижением СКФ (исследование NHANES II Study). 
В исследовании HOPE показано, что даже незначитель-
ное нарушение функции почек (креатинин плазмы 
124–200 мкмоль/л) независимо от других факто-
ров риска и лечения связано с увеличением кар-
диоваскулярных событий на 40 %. S. Beddhu (2002) 
установил влияние ДП на риск развития инфаркта 
миокарда и смерти [10]. По мере усугубления ДП 
развиваются гипертрофия левого желудочка серд-
ца (ГЛЖ), систолическая и/или диастолическая 
дисфункции, атеросклероз, кальцификация сосудов 
[11, 12]. При терминальной ХБП в 40 % случаев вы-
являются признаки сердечной недостаточности [7]. 
У этой категории пациентов часто встречается ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная 
гипертензия (АГ) [9, 13]. Считается также, что даже 
незначительное снижение функции почек ассоци-
ировано с увеличением риска сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смерти. По данным исследования 
ARIC, у пациентов с ХБП новые кардиальные ослож-
нения составляют 4,8–8 % [14]. В некоторых иссле-
дованиях доказана связь между снижением СКФ 
< 60 мл/мин/1,73 м2 и увеличением риска смерти от 
сердечно-сосудистых событий [6, 7]. Более полови-
ны случаев смертей у пациентов с терминальной 
ХПН кардиальные [15]. Кардиальная летальность 
при ХБП в 20–50 раз выше, чем общепопуляционная 
[7, 8]. Также у пациентов, получающих лечение ге-
модиализом, сердечно-сосудистые осложнения яв-
ляются ведущей причиной смертности [16]. Одна из 
главных причин смерти среди пациентов с сердеч-
но-сосудистыми патологиями – ИБС, доля которой 
составляет около 50 % [17, 18].

С другой стороны, кардиальная патология ока-
зывает влияние на формирование и прогрессирова-
ние ХБП [19, 20]. Распространенность ДП при карди-
альной патологии составляет 10–20 %. Увеличение 
количества пациентов с ДП происходит в основ-
ном за счет увеличения количества пациентов с АГ 
и сахарным диабетом (СД) [7, 8]. ДП усугубляет кар-
диальную патологию, увеличивает частоту ослож-
нений [15, 17]. Наличие ДП у пациентов с кардиаль-
ной патологией ухудшает прогноз, повышает риск 
смерти от сердечных причин в 10–20 раз [21]. При 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) ДП 
определяет особенности клинического течения, тя-

жесть, высокую частоту повторных госпитализаций, 
неблагоприятное течение и прогноз [21, 22]. 

Сердечно-сосудистый континуум представляет 
собой цепь патологических изменений в сердечно-
сосудистой системе от воздействия факторов риска 
через постепенное прогрессирование эндотелиаль-
ной дисфункции, атеросклероза, ГЛЖ, ИБС, ИМ до 
развития сердечной недостаточности и летального 
исхода [23]. Параллельно этим процессам в боль-
шинстве случаев развивается и прогрессирует ДП от 
факторов риска, большинство из которых являются 
общими для сердечно-сосудистых и почечных забо-
леваний, до развития терминальной почечной недо-
статочности и того же летального исхода [24, 25]. 

В ХХI веке все чаще говорят о проблеме «двой-
ной эпидемии» сердечной и почечной недостаточ-
ности [24], поскольку у многих пациентов одновре-
менно имеются проявления этих двух клинических 
состояний, что привело к широкому распростране-
нию понятия «кардиоренальный синдром» [24, 26].

Термин кардиоренальных взаимоотношений 
впервые предложен в 2008 году на конференции 
Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) [27]. Явление 
двустороннего взаимодействия почек и сердца, при 
нарушении функции одного из которых оказывается 
непосредственное патофизиологическое влияние 
на функции другого связанного органа или систему 
органов, а также отягощении факторов рисков полу-
чило название «кардиоренальный синдром» (КРС). 
Часто сосуществуя вместе, эти патологии усугубляют 
и смазывают общую клиническую картину у пациен-
та, все чаще приводя к летальному исходу. КРС – это 
синдром активации общих механизмов патогенеза 
повреждения сердца и почек. Для КРС характерна 
двунаправленность, когда нарушение функции од-
ного из органов вызвано острым или хроническим 
повреждением другого [19].

В 2010 году группа Асе Dialysis Quality lnitiative 
выделила пять типов КРС: 

• тип 1 – острый КРС: острые нарушения функ-
ции сердца, способствующие повреждению или дис-
функции почек (ОПП);

• тип 2 – хронический КРС: ХСН, способствующая 
нарушению функции или повреждению почек;

• тип 3 – острый ренокардиальный синдром: 
острое почечное повреждение (ОПП), которое ве-
дет к острому кардиальному повреждению и/или 
нарушению функции сердца (сердечная недостаточ-
ность, аритмия);

• тип 4 – хронический ренокардиальный син-
дром: ХБП, приводящая к усугублению функции серд-
ца, формированию гипертрофии левого желудочка 
сердца (ГЛЖС), увеличению кардиального риска;

• тип 5 – вторичный КРС: системные заболева-
ния (сепсис, СД), приводящие к одновременному на-
рушению функции сердца и почек.

Сами по себе подтипы КРС не указывают на ос-
новной патологический механизм, но представляют 
собой первичные дисфункции органов. Патофизио-
логические механизмы развития КРС сложны. Одной 
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из первых была предложена гемодинамическая мо-
дель КРС в 1990 году Guyton. Согласно этой модели, 
почки регулируют процессы экскреции и реабсорб-
ции ионов натрия и таким образом контролируют 
внепочечную жидкость, а сердце контролирует ге-
модинамику [28]. 

Основные составляющие такой модели КРС – ре-
нин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), 
эндотелий-зависимые факторы, натрийуретические 
пептиды и калликреин-кининовая система [7]. Нару-
шение механизмов регуляции в одной системе ведет 
к нарушению регуляции в другой. Эти нарушения 
определяют развитие того или иного типа КРС [7, 
28]. В развитии любого из типов КРС есть два важных 
аспекта: первый – последовательность вовлечения 
органов, второй – двунаправленность действия, ве-
дущая к порочному кругу. Данные нарушения огра-
ничены временными рамками (хронические или 
острые) [29]. Развитие КРС связано с действием па-
тологических факторов, отрицательно воздействую-
щих на функцию миокарда и почек. В развитии КРС 
участвуют генетические, метаболические, гемодина-
мические, нейрогуморальные факторы, нарушения 
минерального и липидного обменов [30]. Предрас-
полагающими факторами развития КРС являются АГ, 
метаболический синдром, дислипидемия, анемия, 
СД, ИБС, реноваскулярные и паренхиматозные забо-
левания почек [7, 31].

Зачастую под КРС понимают сочетание сердеч-
ной и почечной недостаточности, реже – сердеч-
ную недостаточность, осложненную нарушением 
почечной функции. В том случае, когда нарушение 
функции почек ведет к сердечно-сосудистым ос-
ложнениям, говорят о ренокардиальном синдро-
ме. Вероятно, первичность заболеваний почек или 
сердечно-сосудистой системы носит условный ха-
рактер (кардиоренальный или ренокардиальный 
синдром), так как поражение одного органа неиз-
менно приводит к изменению функции другого, 
к формированию порочного круга и к необходи-
мости применения лечебных и профилактических 
мер в отношении обоих органов. 

Принцип обратной связи лежит в основе фор-
мирования ДП и изменений со стороны сердечно-
сосудистой системы. Почки представляют собой 
орган – мишень для факторов риска, связанных 
с изменениями в сердечно-сосудистой системе. 
Кроме того, почки являются активными участни-
ками формирования системных метаболических 
изменений и эндотелиальной дисфункции. Взаимо-
связь патологических изменений, развивающихся 
как в сердечно-сосудистой системе, так и в почках, 
нередкая двунаправленность действия факторов 
риска, а также клиническая прогнозируемость ко-
нечных результатов указанного сочетания позво-
ляют рассматривать данные взаимоотношения как 
непрерывную цепь событий, составляющих кардио-
ренальный континуум [17, 32].

Еще один аспект отрицательного влияния ДП 
на развитие и протекание кардиальной патологии 

обусловлен атеросклеротическим поражением ко-
ронарных артерий у пациентов. Считается, что у па-
циентов с ДП и без имеются значительные различия 
не только в степени развития атеросклероза коро-
нарных артерий, но и в строении самой атероскле-
ротической бляшки [18, 33]. Так, частота и тяжесть 
стенозирующего поражения коронарных артерий 
возрастают по мере снижения СКФ. Патологиче-
ские изменения при ДП характеризуются неравно-
мерным истончением интимы и медии коронарных 
артерий, их кальцинозом. Хроническое воспаление 
и гиперфосфатемия – основные причины прогрес-
сирования атеросклероза коронарных артерий у па-
циентов с ДП. Гиперфосфатемия и ассоциированный 
с ней вторичный гиперпаратиреоидизм вызывают 
нарушение эластичности сосудистой стенки, отло-
жение в них ионов Ca2+ и последующую пролифера-
цию гладких мышц [7, 18].

Диагностика кардиальной дисфункции и ДП на 
ранних стадиях очень важна, так как это определя-
ет своевременное лечение, предупреждает разви-
тие осложнений и снижает летальность. Поскольку 
клиника кардиоренальной дисфункции появляется 
на поздних стадиях, решающее значение приоб-
ретает исследование биомаркеров клеточного по-
вреждения почек и сердца. Биомаркер должен быть 
высокочувствительным и специфичным, выявляться 
рано, определять время, тяжесть повреждения, про-
гнозировать течение заболевания [7, 19]. Диагности-
ка биологических маркеров помогает определить 
патофизиологический риск и стадию заболевания, 
исход и эффективность лечения [34, 35]. Наиболее 
ранним маркером поражения почек считается МАУ. 
Существует гипотеза, что МАУ представляет собой 
проявление генерализованного нарушения про-
ницаемости эндотелия и повышает риск развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. В настоящее время МАУ рассматривается 
как один из важных предикторов риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений и может приме-
няться в диагностике ДП при ХСН [26, 36]. К распро-
страненным маркерам ДП относят СКФ, креатинин 
плазмы/мочи и альбуминурию, цистатин С, альфа-1-
микроглобулин в моче [1, 10, 17, 37]. Цистатин С об-
ладает наибольшей чувствительностью в отношении 
выявления ранних нарушений функции почек и мо-
жет использоваться как маркер ранней ДП, даже при 
отсутствии клинической картины [35, 37]. В настоя-
щее время активно ведется поиск новых биомарке-
ров, которые должны соответствовать современным 
требованиям и иметь высокое прогностическое 
и диагностическое значение [10, 38].

Таким образом, коморбидные заболевания 
ухудшают состояние пациента, увеличивают риск 
развития осложнений, ухудшают прогноз и, соответ-
ственно, увеличивают расходы на лечение. Оценка 
коморбидности у пациентов, имеющих кардиальную 
и почечную патологию, – важная составляющая кли-
нического обследования. Раннее выявление данной 
сочетанной патологии позволит врачу учесть раз-
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личные особенности при выборе тактики лечения, 
не допустить дальнейшего развития кардиальной 
и почечной патологии, а также помочь пациенту ис-
ключить общие факторы риска развития данных за-
болеваний. Напрашивается вывод: для улучшения 
прогноза у пациентов с сочетанием кардиальной 
и почечной патологий необходим единый подход 

к диагностике и лечению, особенно в плане раннего 
предупреждения развития кардиальных и почечных 
осложнений. Оптимальная медикаментозная тера-
пия способна снизить риск развития сердечно-сосу-
дистых и почечных осложнений, замедлить прогрес-
сирование коморбидной патологии.
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The clinical, instrumental and laboratory features of the Guillain-Barré syndrome, 
associated with COVID-19, are described based on a review of the literature and experience of 
our own observations.

Описаны клинические, инструментальные и лабораторные особенности 
синдрома Гийена-Барре, ассоциированного с COVID-19, на основе обзора литературы 
и опыта собственных наблюдений.
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Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это группа ге-
терогенных, аутоиммунных невропатий, проявля-
ющихся признаками симметричного проксималь-
ного, реже – дистального периферического пареза, 
чувствительными и вегетативными расстройствами, 
прогрессирующими не более 4 недель.

Согласно истории, с 30-х годов XIX века неодно-
кратно были зафиксированы случаи заболевания. 
В 1859 году O. Landry впервые описал 10 случаев 
«острого восходящего паралича» с дыхательной не-
достаточностью и летальным исходом. Однако син-
дром СГБ стал рассматриваться как самостоятель-
ная форма поражения периферической нервной 
системы только после того, как G. Guillain, J.A. Barre 
и  A. Strohl в 1916 году во время Первой мировой вой-
ны описали два случая острого паралича с ареф-
лексией, белково-клеточной диссоциацией в цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) и благоприятным 
прогнозом.

СГБ – одно из наиболее тяжелых заболеваний пе-
риферической нервной системы, требующее в трети 
случаев проведения всего комплекса мероприятий 
интенсивной терапии, включая искусственную вен-

тиляцию легких [1]. Заболеваемость колеблется от
1 до 4 случаев на 100 тыс. населения в год, что с эпиде-
миологической точки зрения позволяет отнести его 
к категории редких (European Academy of Neurology, 
2020). Мужчины болеют несколько чаще, чем женщи-
ны (М:Ж = 1,7:1,1). Нет существенных различий забо-
леваемости в зависимости от региона проживания 
и сезонных колебаний. Лица молодого возраста (до 
18 лет) болеют реже, чем лица старше 60 лет (0,8:3,2). 
Как правило, отмечается два пика заболеваемости: 
в возрасте от 15 до 35 лет и от 50 до 75 лет [2].

Этиология и патогенез. Предшествующим 
фактором развития заболевания у 60–65 % явля-
ется перенесенная накануне респираторная или 
желудочно-кишечная инфекция, вызванная цита-
мегаловирусом (14–16 %), вирусом Эпштейна-Барр 
(10–12 %), Сampylobacter jejuni (30–35 %), Mycoplasma 
pneumonia (5–7 %), а также вакцинация, переохлаж-
дение, гиперинсоляция.

В период пандемии коронавирусной инфекции 
немаловажную роль в возможном развитии СГБ от-
водят бетакоронавирусу SARS-CoV-2. Входными во-
ротами для вируса выступают эпителий верхних 
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дыхательных путей, эпителиоциты желудка и ки-
шечника. Первично происходит процесс внедрения 
в клетки-мишени, имеющие рецепторы к ангио-
тензинпревращающему ферменту 2 типа (ACE2) 
и TMPRSS2. С помощью протеина S SARS-CoV-2 фик-
сируется к клеткам, фурин и TMPRSS2 протеаза спо-
собствуют его проникновению внутрь. Данный тип 
рецепторов содержится на мембранах клеток ды-
хательного тракта, пищевода, подвздошной кишки, 
сердца, почек и мочевого пузыря, а также централь-
ной и периферической нервной системы.

Предполагаются следующие пути проникнове-
ния SARS-CoV-2 в нервную систему:

1) интраназальный – через обонятельные 
нервы;

2) клеточная инвазия – за счет миграции зара-
женных моноцитов и макрофагов через гематоэнце-
фалический барьер (ГЭБ); при этом установлено, что 
пораженные моноциты и макрофаги могут являться 
резервуаром для вируса и способствовать его дис-
семинации в организме;

3) клетки эндотелия, выстилающие внутрен-
нюю поверхность кровеносных, лимфатических со-
судов, а также внутрисердечные полости, являются 
третьим возможным путем для инвазии; данный тип 
клеток экспрессирует два типа рецепторов: ACE2
и CD209L, при взаимодействии с которыми
SARS-CoV-2 может проникать в нервную систему;

4) транссинаптический транспорт через пери-
ферическую нервную систему [3, 4].

В литературе рассматривается несколько меха-
низмов поражения нервной системы коронавиру-
сом SARS-CoV-2:

· прямое избирательное воздействие вируса на 
краниальные нервы;

· выработка вирусом нейротоксинов;
· активация вирусом нейромедиаторов воспа-

ления;
· вторичное повреждение вследствие развития 

острого или подострого аутоиммунного процесса 
с выработкой антител к собственным ганглиозидам.

Патогенез дизиммунного процесса при СГБ, 
ассоциированного с COVID-19, возможно, скла-
дывается из процесса молекулярной мимикрии, 
резвившейся на фоне инфекционного процесса. 
В результате происходят нарушение иммунологи-
ческой толерантности (аутотолерантности), синтез 
антиганглиозидных антител (GM1, GA1b, GD1a, GD1b 
и GQ1b – при синдроме Миллера-Фишера (СМФ)), 
последующая активация Т-лимфоцитов, цитокинов 

(TNFα, IL-1, IL-4, IL-6, IL-10), аутосенсибилизирован-
ных клонов (СD4+, Th1, Th17) клеточного иммунного 
ответа, что приводит к инициации демиелинизации 
либо аксонального повреждения в периферической 
нервной системе. Преимущественной мишенью ау-
тоиммунной агрессии при острой воспалительной 
демиелинизирующей полиневропатии (ОВДП) яв-
ляются леммоциты (Шванновские клетки) и миелин, 
а при развитии острой моторно-сенсорной/мотор-
ной аксональной полиневропатии (ОМСАН/ОМАН) – 
аксолемма периферических нервов.

Патогенетическая модель развития СГБ харак-
теризуется тремя моделями: 1-я связана с демиели-
низацией нервных волокон (миелинопатия); 2-я – 
с аксональным повреждением нервных волокон (ак-
сонопатия); 3-я – с дизавтономией и неадекватной 
секрецией антидиуретического гормона [5–9].

В большинстве случаев клиническая картина 
СГБ представляет собой симптомы симметричного 
восходящего периферического преимуществен-
но проксимального пареза конечностей. В части 
случаев (около 2 %) руки остаются интактными, 
и у пациента выявляется лишь нижний вялый па-
рапарез. Примерно у 5 % заболевание дебютирует 
с краниальной мускулатуры. Дебютом заболевания 
у большинства являются сенсорные нарушения, но 
они, как правило, не превалируют над двигатель-
ными расстройствами. Нейропатический болевой 
синдром отмечается у 50 % пациентов. В ряде слу-
чаев заболевание протекает по типу синдрома Лан-
дри   – восходящая полирадикулоневропатия с во-
влечением в патологический процесс бульбарной 
группы черепных нервов (ЧН). Опасность развития 
расстройств дыхания обычно сохраняется до 21–28-
го дня заболевания [6]. В 60–70 % в остром периоде 
возникают выраженные вегетативные расстройства. 
В 10–20 % отмечается преходящая задержка мочи. 
У части пациентов развивается синдром неадекват-
ной секреции вазопрессина (АДГ), проявляющийся 
гипонатриемией и снижением осмолярности сыво-
ротки [2]. Данная картина способна вызвать у па-
циента судороги, спутанность сознания вплоть до 
комы. Тяжелая вегетативная дисфункция – одна из 
причин внезапной смерти пациентов.

В клинической практике, помимо типичных ва-
риантов СГБ, которые преимущественно связаны 
с демиелинизацией нервного волокна и реже с аксо-
нальным повреждением, встречаются и атипичные 
варианты, характеристика которых представлена 
в табл. 1.

Таблица 1

Вариант Характеристика

Острая воспалительная 
демиелинизирующая 
полиневропатия 
(> 85 %)

Слабость в конечностях с относительно легкими нарушениями чувствительности (воз-
можны изолированные двигательные нарушения). 
ЭНМГ: снижение амплитуды М-ответа при наличии признаков демиелинизации (сни-
жение скорости проведения по двигательным волокнам более чем на 10 %, удлинение 
дистальной латенции или латенции F-волны, снижение скорости проведения по сен-
сорным волокнам, частичные блоки проведения)
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Окончание табл. 1 

Таблица 2

А. Признаки, НЕОБХОДИМЫЕ для постановки диагноза

1. Прогрессирующая мышечная слабость в ногах и/или руках
2. Отсутствие или угасание сухожильных рефлексов в первые дни заболевания

Б. Признаки, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ диагноз

1. Симптомы прогрессируют в течение не более 4 недель
2. Относительная симметричность поражения
3. Нарушение чувствительности по полиневритическому типу
4. Вовлечение черепных нервов (наиболее часто – поражение лицевого нерва)
5. Восстановление обычно начинается через 2–4 недели после прекращения нарастания симптомов, но иногда 
может задерживаться на несколько месяцев
6. Вегетативные нарушения: тахикардия, аритмии, постуральная гипотензия, гипертензия, вазомоторные симптомы
7. Отсутствие лихорадки в начале заболевания (у некоторых пациентов наблюдается лихорадка в начале 
заболевания из-за интеркуррентных инфекций). Лихорадка не исключает СГБ, но ставит вопрос о возможности 
другого заболевания
8. Повышение белка в ликворе при нормальном цитозе (белково-клеточная диссоциация), что наблюдается со 
второй недели заболевания
9. Электронейромиографические признаки демиелинизации и/или аксонального повреждения периферических 
нервов

В. Признаки, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОМНЕНИЯ в диагнозе

1. Выраженная сохраняющаяся асимметрия двигательных нарушений
2. Проводниковый уровень чувствительных нарушений, пирамидная и общемозговая симптоматика
3. Стойкие нарушения тазовых функций
4. Более 50 мононуклеарных лейкоцитов в ликворе
5. Наличие полиморфноядерных лейкоцитов в ликворе

Вариант Характеристика

Острая моторная 
аксональная невропатия 
(3 %)

Слабость в конечностях в отсутствие изменений чувствительности. Глубо-
кие рефлексы могут быть сохранены. Положительная серологическая реакция 
на Campylobacter jejuni. ЭНМГ: снижение амплитуды М-ответа без признаков демиели-
низации и при нормальной проводимости по сенсорным волокнам. Быстрое восста-
новление функций 

Острая моторно-сенсорная 
аксональная невропатия 
(< 1 %)

Слабость и нарушения чувствительности в конечностях. ЭНМГ: резкое снижение 
амплитуды М-ответа с наличием признаков денервации, но без признаков демиелини-
зации, блокада проведения по сенсорным волокнам. Быстрое развитие тяжелого дви-
гательного дефекта с медленным и неполным восстановлением 

Синдром Миллера-Фишера 
(5 %)

Сочетание атаксии, преимущественно мозжечкового типа с арефлексией, офтальмо-
плегией, иногда легкой слабостью в конечностях. Чувствительность обычно сохране-
на (возможно лишь легкое вовлечение глубокой чувствительности). АТ к ганглиозиду 
GQ1b. ЭНМГ: снижение амплитуды или отсутствие потенциалов действия при исследо-
вании сенсорных волокон, отсутствие Н-рефлекса при стимуляции большеберцового 
нерва. Восстановление в течение 1–3 месяцев

Острая вегетативная 
полиневропатия (острая 
пандизавтономия) 
(1 %)

Признаки дисфункции симпатической и парасимпатической нервной системы (орто-
статическая гипотензия, тахикардия, нарушение сердечного ритма, сухость глаз, ан-
гидроз, нарушение аккомодации). Возможно сочетание с арефлексией и нарушением 
чувствительности. Восстановление происходит медленно и часто бывает неполным

Острая сенсорная 
полиневропатия
(1 %)

Нарушение глубокой или поверхностной чувствительности в отсутствие дефицита 
двигательных функций. Антитела к ганглиозиду GD1b (при атактической сенсорной не-
вропатии)

Острая краниальная 
полиневропатия (ОКН)
(1 %)

Острое множественное поражение ЧН, не связанное с другими причинами; возможно 
избирательное вовлечение глазодвигательной мускулатуры (офтальмопарез без атак-
сии), мимической или орофарингеальной мускулатуры

Фарингоцервико-
краниальная невропатия 
(3 %)

Преимущественное вовлечение мышц глотки, лица и шеи АТ к ганглиозиду GT1a

Диагностика. Диагноз СГБ устанавливается на 
основании международных критериев, принятых 
ВОЗ  в 1993 году (табл. 2) [10]. 

С учетом большого полиморфизма СГБ данные 
критерии охватывают не все клинические вариан-
ты. Отдельно разработаны характеристики для СМФ 
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(табл. 3) и острой вегетативной полиневропатии 
(острой пандизавтономии) (табл. 4).

Для подтверждения неврального уровня пора-
жения применяются нейрофизиологические методы 
обследования, в частности электронейромиогра-
фия (ЭНМГ). При дистальных парезах исследуются 

длинные нервы на руках и ногах: не менее четырех 
двигательных и чувствительных. При наличии прок-
симальных парезов обязательным является допол-
нительное исследование двух коротких нервов (под-
мышечного, мышечно-кожного, бедренного и др.) 
с оценкой параметров моторного ответа (табл. 5).

Таблица 3

Характеристика синдрома Миллера-Фишера

1. Возникновение неврологических симптомов через 1–2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной 
инфекции
2. Быстро развивающаяся атаксия, сухожильная арефлексия, офтальмоплегия
3. Может возникать умеренно выраженная слабость в конечностях
4. Болевая чувствительность, как правило, сохранена. Могут наблюдаться нарушения глубокой чувствительности
5. Полное восстановление в течение 1–3 месяцев
6. При электронейромиографии снижена амплитуда или отсутствуют чувствительные потенциалы. Н-рефлекс 
не вызывается

Таблица 4

Характеристика острой пандизавтономии

1. Возникновение неврологических симптомов через 1–2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной 
инфекции
2. Наличие изолированного поражения вегетативной нервной системы
3. Часто поражается сердечно-сосудистая система (постуральная гипотензия, артериальная гипертензия, тахикардия, 
нарушение ритма сердца)
4. Нечеткость зрения, сухость глаз, ангидроз
5. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта (паралитический илеус)
6. Затруднение при мочеиспускании, острая задержка мочи
7. Повышенная потливость, голубоватая окраска кожи рук и ног, похолодание конечностей
8. Оглушение, спутанность сознания вследствие гипонатриемии, связанной с гиперпродукцией антидиуретического 
гормона. Могут наблюдаться судороги при содержании натрия менее 120 ммоль/л

Таблица 5

Нейрофизиологические критерии классификации СГБ 
(R. Hadden, D. Cornblath, R. Hughesetal., 1998)

1. Группа с первично демиелинизирующим поражением: необходимо присутствие по крайней мере одного из 
нижеперечисленных признаков не менее чем в двух нервах или двух признаков в одном нерве, если все другие 
нервы невозбудимы и амплитуда М-ответа в дистальной точке на 10 % и более нижней границы нормы:

1.1. скорость распространения возбуждения (СРВ) менее 90 % от нижней границы нормы, или менее 85 % при 
амплитуде М-ответа в дистальной точке менее 50 % от нижней границы нормы;
1.2. дистальная латентность М-ответа превышает верхнюю границу нормы более чем на 10 %, или более чем на 
20 % в случае, если амплитуда М-ответа в дистальной точке ниже нижней границы нормы;
1.3. наличие дисперсии или блока проведения возбуждения;
1.4. латентность F-волны превышает верхнюю границу нормы более чем на 20 %

2. Группа с первично аксональным поражением: нет вышеперечисленных признаков демиелинизации ни в одном 
нерве (исключая один любой признак в одном нерве, если амплитуда М-ответа в дистальной точке более чем на 10 % 
ниже нижней границы нормы), и по крайней мере в двух нервах амплитуда М-ответа в дистальной точке более чем 
на 80 % ниже нижней границы нормы

3. Группа с невозбудимыми нервами: М-ответ не удается зарегистрировать ни в одном из исследованных нервов 
или есть только в одном нерве с амплитудой в дистальной точке более чем на 10 % ниже нижней границы нормы

4. Неопределенная группа: выявленные при стимуляционной ЭНМГ изменения не соответствуют критериям ни 
одной из вышеперечисленных групп
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Лечение. СГБ относится к неотложному, угро-
жающему жизни заболеванию. Основная цель па-
тогенетической терапии направлена либо на акти-
вацию иммуномодулирующего действия (снижение 
аутоагрессии антител, подавление активности про-
воспалительных цитокинов), либо на устранение 
циркулирующих иммунных факторов (аутоантител, 
провоспалительных цитокинов), участвующих в по-
вреждении структур периферической нервной си-
стемы. Основные лечебные мероприятия – введение 
внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) и плазма-
ферез [11].

Летальность при СГБ возникает в 5–10 % слу-
чаев. При своевременной диагностике и лечении 
у 80–85 % пациентов удается добиться полного либо 
значительного восстановления функций. Стойкая 
резидуальная симптоматика сохраняется у 7–13 %.

Анализ случаев СГБ, ассоциированного
с COVID-19, описанных в литературе. Проанализи-
ровано более 20 научных публикаций, в которых опи-
саны 26 случаев СГБ, ассоциированного с COVID-19 
(18 мужчин, 8 женщин) [7, 13–31]. Средний возраст 
пациентов – 58,2 ± 6,7 года. Двадцать пять пациен-
тов имели положительный результат на SARS-CoV-2 
методом ПЦР, в одном случае диагноз выставлен со-
гласно анамнестическим и клинико-инструменталь-
ным данным. Проанализировав эти случаи, их можно 
разделить на следующие клинические варианты:

1. В 15 случаях выставлен диагноз ОВДП, 13 
из которых подтверждены с помощью ЭНМГ (при-
знаки первично демиелинизирующего поражения 
периферических нервов) и данных лабораторного 
исследования ЦСЖ (феномен белково-клеточной 
диссоциации), в одном случае диагноз выставлен 
только на основании типичной клинической картины
и данных лабораторного исследования ЦСЖ и еще 
в одном у пациента имел место рецидивирующий 
СГБ (вариант ОВДП) [31].

2. Пациенты с ОМСАН – 4 случая, диагноз 
в 100 % подтвержден данными ЭНМГ (наличие при-
знаков моторно-сенсорного первично аксонального 
поражения).

3. В 3 случаях диагностирован СМФ с типичной 
клинической картиной (атаксия, арефлексия, наруж-
ная офтальмоплегия). В одном из случаев, описанных 
Gutierrez-Ortis C. et al., пациент имел положительный 
серологический анализ на антитела к ганглиозиду 
GD1b [25]. В другом случае, описанном J.E. Lantos 
et al., у пациента был слабоположительный анализ 
на ганглиозид GM1 и отрицательный на ганглиозид 
GQ1b, однако данные МРТ (наличие гиперинтенсив-
ного МР-сигнала от левого глазодвигательного не-
рва) и типичная картина позволили авторам отнести 
его к этой группе [26].

4. Описаны 3 случая острой краниальной нев-
ропатии (ОКН), 2 из которых– в виде diplegia facialis. 
Подтверждение основано на данных клинического 
осмотра, электрофизиологических методов иссле-
дования (ЭНМГ и исследования мигательного реф-
лекса) [23, 24]. В третьем случае у пациента наблюда-

лись симптомы поражения III и IX пары ЧН [18]. 
5. Su X.W. et al. в своей работе описали редкий 

случай сочетания СГБ с дизавтономией, ассоцииро-
ванного с COVID-19 [7].

В большинстве случаев методом выбора в ле-
чении СГБ, ассоциированного с COVID-19, являлся 
ВВИГ (23 пациента). Из них у 22 отмечалась суще-
ственная положительная динамика, у одного был 
летальный исход в связи с остро развившейся тя-
желой дыхательной недостаточностью на фоне по-
ражения легочной ткани вирусной этиологии [14]. 
У двух пациентов неврологическая симптоматика 
регрессировала самостоятельно, однако срок вос-
становления значительно превышал, нежели у груп-
пы с использованием ВВИГ [19, 25]. Одному пациенту 
назначен пероральный преднизолон в низких до-
зах, и спустя две недели появились незначительные 
улучшения [24].

Toscano et al. проанализировали 5 случаев СГБ, 
ассоциированного с COVID-19: 2 пациента имели 
клинический вариант в виде ОВДП и 3 – вариант ОМ-
САН. В 3 случаях выявлены феномен белково-кле-
точной диссоциации и МРТ-признаки вовлечения 
корешков и сплетений шейного и пояснично-крест-
цового сплетений. Все 5 случаев достоверно под-
тверждены данными ЭНМГ. Лечение всех пациентов 
проводилось ВВИГ в стандартной дозе, при этом 
2 пациентам потребовался повторный курс ВВИГ, 
а одному потребовался дополнительный метод 
в виде плазмафереза [31].

Сравнительный анализ случаев по данным ми-
ровой литературы представлен в табл. 6.

Результаты собственных наблюдений. В 5 ГКБ 
г. Минска находились 4 пациента с СГБ и подтверж-
денным случаем коронавирусной инфекции (2 муж-
чин и 2 женщины). Диагноз «COVID-19» установлен 
методом ПЦР-исследования назофарингеального 
секрета.

· Пациент П, мужчина, 33 года. На фоне коро-
навирусной инфекции стал отмечать онемение 
пальцев кистей и стоп. Примерно через неделю по-
явилась прогрессирующая слабость в ногах, затем – 
в руках. Лечился в РНПЦ НиНХ и 5 ГКБ г. Минска. При 
электронейромиографическом исследовании вы-
явлены признаки патологии нервов верхних и ниж-
них конечностей первично демиелинизирующего 
характера. Выставлен диагноз: ОВДП с умеренным 
тетрапарезом, легкой diplegia facialis, сенсорны-
ми нарушениями, сенситивной атаксией. Получал 
патогенетическое лечение: плазмаферез и ВВИГ 
в стандартной дозе. На момент выписки состояние 
с положительной динамикой (частичный регресс 
моторной и сенсорной симптоматики).

· Пациент Т, женщина, 53 года. Поступила 
в 5 ГКБ г. Минска с жалобами на боль в мышцах ко-
нечностей и пояснице, слабость, жжение и онемение 
в кистях и стопах в течение 7 дней. До поступления 
в стационар 2 недели лечилась амбулаторно с диа-
гнозом «COVID-19». Исследование ЦСЖ: бесцветная, 
прозрачная, белок 0,64, глюкоза 3,19, цитоз 3×106/л 
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(100 % лимфоциты). Стимуляционная ЭНМГ. Заклю-
чение: признаки поражения нервов верхних и ниж-
них конечностей демиелинизирующего характера. 
Выставлен диагноз: синдром Гийена-Барре (ОВДП) 
с тетрапарезом (выраженным нижним парапарезом, 
легким верхним дистальным парапарезом), diplegia 
facialis (грубой степени слева, умеренной степени 
справа), выраженным нейропатическим болевым 
синдромом, выраженными сенсорными нарушения-
ми в нижних конечностях. Получала ВВИГ в стандарт-
ной дозе и симптоматическое лечение. На момент 
выписки состояние с положительной динамикой. 
Увеличилась сила в верхних и нижних конечностях. 
Уменьшился нейропатический болевой синдром.

· Пациент К, женщина, 38 лет.  На фоне полного 
благополучия появились многократная рвота и об-
щая слабость, в последующем в течение нескольких 
дней слабость в конечностях. Госпитализирована 
в РНПЦ НиНХ, где выявили COVID-19, после чего пе-
реведена в 5 ГКБ. Выставлен диагноз: ОВДП с вялым 
тетрапарезом: легким в правой руке, умеренным 
в левой руке, выраженным в ногах. ЭНМГ: признаки 
полиневритического поражения моторных волокон 
нервов верхних и нижних конечностей, преимуще-
ственно аксонального характера. Анализ ЦСЖ: бесц-
ветная, прозрачная, белок 0,34, глюкоза 6,25, цитоз 
2/3. Проведена патогенетическая терапия: плазма-
ферез (2 сеанса), ВВИГ (биовен) в стандартной дозе. 
Состояние с положительной динамикой: увеличи-
лась сила в верхних и нижних конечностях.

· Пациент Д, мужчина, 40 лет. Заболел остро, 
когда поднялась температура тела до 38 ºС, лечил-
ся амбулаторно. Через 8 дней в связи с ухудшением 
самочувствия обратился за медицинской помощью 
в 4 ГКБ г. Минска, госпитализирован в пульмоно-
логическое отделение с диагнозом «COVID-19». На 
7-е сутки пребывания в стационаре появилась 
прогрессирующая слабость в правой руке и ноге,  
после чего пациент переведен в 5 ГКБ с диагно-
зом «ОНМК в левом КБА». В дальнейшем слабость 
распространилась на левые конечности. После 
дообследования диагноз изменен на «ОВДП с те-
трапарезом (легким проксимальным, выраженным 
дистальным парезом в правой руке, умеренным 
дистальным в левой руке, выраженным дисталь-
ным и проксимальным в ногах)». При выполнении 
ЭНМГ выявлены признаки полиневритического по-
ражения верхних и нижних конечностей демиели-
низирующего характера. Анализ ЦСЖ: бесцветная, 
прозрачная, белок 0,58, глюкоза 4,4, цитоз 22 (лим-
фоциты 80 %). Получал ВВИГ (биовен) в стандарт-
ной дозе. Состояние с выраженной положительной 
динамикой.

Учитывая данные мировой литературы и ре-
зультаты собственных наблюдений, можно сделать 
следующие выводы:

1. СГБ, ассоциированный с COVID-19, проявля-
ется в виде атипичных клинических форм чаще, чем 
при других этиологических факторах. Из 30 проана-
лизированных случаев только 18 (60 %) имели клас-

Таблица 6

Сравнительный анализ случаев по данным мировой литературы

Распределение по полу Пациенты Отношение

М: 18 чел. Ж: 8 чел. М:Ж = 2,2:1

Распределение по возрасту Возрастной диапазон Среднее значение

от 36 лет до 72 лет 58,2 года

Распределение по клиническому варианту 
синдрома Гийена-Барре Клинический вариант Количество  случаев %

ОВДП 15 57,7

ОМСАН 3 11,5

СМФ 3 11,5

ОКН 3 11,5

дизавтономия 1 3,9

недифференцированный 1 3,9

Методы диагностики Выполнено Подтверждение Чувствительность, %

ЭНМГ 21 21 100

Общий анализ ЦСЖ 21 19 90,5

ПЦР ЦСЖ SARS-CoV-2 13 0 0 

МРТ 8 6 75 

Методы лечения Количество пациентов % от общего числа

ВВИГ 23 88,5

Глюкокортикостероиды 1 3,8
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сическую клиническую и/или электрофизиологиче-
скую картину, когда был выставлен диагноз «ОВДП». 
В остальных случаях (40 %) у пациентов отмечались 
атипичные проявления заболевания.

2. Тринадцати пациентам выполнен анализ ЦСЖ 
на SARS-CoV-2 (ПЦР). Во всех случаях результат ока-
зался отрицательным (100 %). Вероятно, данный 
факт свидетельствует, что SARS-CoV-2 не проникает 
через ГЭБ и не оказывает прямого нейротропно-
го действия на периферическую нервную систему. 

Развитие заболевания связано с иммуноопосредо-
ванным эффектом, который приводит к инициации 
демиелинизации либо аксональному повреждению 
периферических нервов.

3. Степень тяжести перенесенной COVID-19 не 
влияет на выраженность неврологической симпто-
матики у пациентов с СГБ.

4. Методом выбора в лечении СГБ как ассоци-
ированного, так и не ассоциированного с COVID-19 
остаются ВВИГ с уровнем доказательности 1А.
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Описан клинический случай вазоспастической стенокардии в сочетании 
со стенокардией напряжения. Вазоспастическая стенокардия – это редко 
встречающаяся форма ишемической болезни сердца, в основе которой лежит 
коронарный вазоспазм, сопровождающийся ангинозным приступом и нередко 
нарушениями ритма. Клинический случай иллюстрирует возможности 
диагностики и особенности лечения стенокардии Принцметала в сочетании со 
стенокардией напряжения.

вазоспастическая 
стенокардия, 
стенокардия Принцметала

We describe a case of vasospastic angina in combination with eff ort angina. Vasospastic 
angina is a rare form of coronary artery disease. It is based on coronary vasospasm accompanied 
by angina attack and frequently irregular heartbeat. Clinical case illustrates the facilities of 
diagnosis and treatment features of Prinzmetal's variant angina in combination with angina 
of eff ort.
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vasospastic angina, 
Prinzmetal's variant angina

Вазоспастическая стенокардия (особая, вари-
антная, стенокардия Принцметала) –  редко встре-
чающийся вариант течения ишемической болезни 
сердца (ИБС), в основе развития которой лежит ко-
ронарный вазоспазм. Встречается у 2–3 % пациен-
тов [1]. Значительно чаще регистрируется у женщин 
30–50 лет. Данная форма ИБС отличается особыми 
проявлениями в клинической картине, характер-
ными изменениями на электрокардиограмме (ЭКГ) 
и холтеровском мониторировании ЭКГ (ХМ-ЭКГ). Не-
смотря на известный механизм ее возникновения, 
имеются определенные трудности подтверждения 
вазоспазма на коронароангиографии (КАГ).

Главный патофизиологический субстрат вазо-
спазма – локальная гиперреактивность мышечно-
го слоя коронарной артерии. Внутриклеточными 
механизмами данного явления служат избыточное 
накопление в миоците кальция, которое происхо-
дит вследствие дисфункции Na+/Н+-обменных ка-
налов и K+/АТФ-зависимых каналов [2]. У пациентов 
с вазоспастической стенокардией также повышена 
активность Rho-киназы – фермента, снижающего ак-
тивность миозинфосфатазы и, как следствие, усили-
вающего сопряжение кальция с миозиновыми цепя-
ми, в результате которого повышается сократимость 

гладких миоцитов [3]. Факторами патогенеза могут 
быть также эндотелиальная дисфункция с наруше-
нием синтеза монооксида азота, дисбаланс вегета-
тивной нервной системы, хроническое воспаление, 
генетические факторы (мутации гена NO-синтетазы). 
Роль коронарного атеросклероза в генезе вазоспа-
стической стенокардии остается спорной [4]. Атеро-
склеротические изменения на КАГ выявляются у 2/3 
пациентов, но их выраженность невелика и не соот-
ветствует тяжести симптомов. Вероятно, атероскле-
роз нарушает функциональное состояние артерий 
или вызывает агрегацию тромбоцитов с выделением 
тромбоксана, который способствует вазоспазму.

Провоцирующими факторами вазоспазма чаще 
всего являются курение, нарушение электролитного 
баланса, холод, аутоиммунные заболевания.

Стенокардия Принцметала диагностируется по 
сочетанию типичных клинических симптомов с ха-
рактерными изменениями ЭКГ. Ангинозные присту-
пы чаще возникают в покое, иногда могут появиться 
на фоне выполнения физической нагрузки, которая 
обычно хорошо переносится (вариабельный по-
рог возникновения стенокардии). У каждого паци-
ента может отмечаться индивидуальная суточная 
вариабельность приступов, но чаще они возникают 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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ночью и в ранние утренние часы. Нередко протека-
ют в виде серий из 3–5 приступов подряд с неболь-
шими интервалами времени между ними. Ангиноз-
ные приступы купируются антагонистами кальция и 
нитратами. Классическая картина включает сочета-
ние болевого приступа с подъемом сегмента ST, но 
иногда ишемия может протекать либо в форме бес-
симптомного подъема ST, либо в виде ангинозного 
приступа без изменений на ЭКГ. Изредка подъем ST 
может достигать формы монофазной кривой, имити-
руя острейшую фазу инфаркта миокарда. По данным 
ХМ-ЭКГ, 20–30 % ангинозных приступов у пациентов 
с вазоспастической стенокардией сопровождается 
не подъемом, а депрессией сегмента ST [1]. Часто 
приступы влекут за собой нарушения ритма и про-
водимости, включая брадикардию, полную атрио-
вентрикулярную блокаду, желудочковые аритмии. 
С учетом кратковременности приступов особо важ-
ную роль играет суточное мониторирование ЭКГ. 
Этот метод является более информативным для диа-
гностики вазоспастической стенокардии, поскольку 
не все эпизоды коронарного спазма сопровождают-
ся болью в грудной клетке. Для вазоспастической 
стенокардии при ХМ-ЭКГ типично развитие при-
ступов в покое, чаще ночью или в ранние утренние 
часы, при этом приступы не сопровождаются увели-
чением частоты сокращений сердца (ЧСС). 

КАГ – один из методов, позволяющих визуализи-
ровать вазоспазм [5]. Характерными особенностями 
вазоспазма при вариантной стенокардии являются 
его малая протяженность, проксимальная локализа-
ция, развитие в артериях более 1,5 мм в диаметре, 
уменьшение диаметра просвета коронарной арте-
рии (КА) от 75 до 99 %. Коронароспазм может быть 
локальным (в пределах одного сегмента КА), диффуз-
ным (в смежных сегментах КА) и мультисосудистым 
(в нескольких сосудах). Важно дифференцировать 
вазоспазм с физиологической вазоконстрикторной 
реакцией, когда наблюдается уменьшение диаметра 
просвета КА до 10–30 %, которая развивается у здо-
ровых людей при активации симпатической нервной 
системы в ответ, например, на охлаждение. Во время 
диагностической КАГ может возникать спонтанный 
эпизод вазоспазма, который можно купировать ин-
тракоронарным введением нитроглицерина (раз-
решающая проба). Однако спонтанный вазоспазм 
при КАГ обнаруживается редко. В этом случае для 
его подтверждения используются провокационные 
пробы. К ним относятся фармакологические пробы 
с интракоронарным введением ацетилхолина или 
эргоновина, а также холодовая и гипервентиляцион-
ная пробы. Последние малоинформативны, а фарма-
кологические пробы сопряжены с высоким риском 
осложнений (желудочковая тахикардия, фибрилля-
ция желудочков, брадиаритмии), что ограничивает 
их применение. Во время провокационного тестиро-
вания диагноз вазоспастической стенокардии под-
тверждается, если провокационный стимул вызвал 
боль в груди, преходящие изменения на ЭКГ и более 

чем 90 % коронарную окклюзию.
Диагностические критерии вазоспастической 

стенокардии разработаны международной исследо-
вательской группой COVADIS [1]:

1. Спонтанные документированные эпизоды:
· нитрат-чувствительная стенокардия с хотя бы 

одним признаком:
- стенокардия покоя (особенно  в ранние утрен-

ние часы);
- суточные вариации толерантности к физиче-

ским нагрузкам (снижение утром);
- гипервентиляция может провоцировать при-

ступ;
- блокаторы кальциевых каналов (БКК) (не бета-

блокаторы) подавляют приступы;
· преходящие ишемические ЭКГ изменения, 

включая любое из ниже указанных, в двух смежных 
отведениях:

- подъем сегмента ST ≥ 0,1 mV;
- депрессия сегмента ST ≥ 0,1 mV;
- новая отрицательная U-волна.
2. Индуцированный спазм коронарных арте-

рий в ответ на провокационный стимул:
· преходящая тотальная или субтотальная коро-

нарная (> 90 %) окклюзия;
· возникновение загрудинных болей;
· преходящие ишемические изменения на ЭКГ.
Рекомендации по обследованию пациентов 

с подозрением на вазоспастическую стенокардию [6]:
· запись ЭКГ во время приступа, если это воз-

можно (IC);
· КАГ или компьютерная коронарная ангиогра-

фия для выявления и установления степени коро-
нарного атеросклероза у пациентов с типичными 
приступами стенокардии покоя и изменениями 
сегмента ST, которые купируются нитратами и/или 
БКК (IC);

· амбулаторное мониторирование сегмента ST 
для выявления девиации сегмента ST при отсутствии 
увеличения ЧСС (IIaC);

· интракоронарные провокационные тесты для 
идентификации коронарного спазма у пациентов 
с нормальной КАГ и клинической картиной коронар-
ного спазма (IIaB).

Особенностью лечения пациентов с вазоспа-
стической стенокардией является то, что бета-бло-
каторы не рассматриваются как препараты первого 
выбора в связи с возможным вазоконстрикторным 
действием. Лечение заключается в устранении 
факторов риска, в первую очередь отказ от ку-
рения. Фармакотерапия включает такие группы 
препаратов, как БКК и пролонгированные формы 
нитратов. Основную роль в лечении вазоспасти-
ческой стенокардии играют дигидропиридиновые 
и недигидропиридиновые БКК: нифедипин, дилти-
азем, верапамил. В более тяжелых случаях может 
потребоваться комбинация с пролонгированными 
нитратами. Около 10 % пациентов имеют рефрак-
терную стенокардию [1].
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Рассмотрим клинический случай.
Пациент А, 75 лет, поступил 21.12.2020 с жало-

бами на периодические боли в прекардиальной 
области давящего, сжимающего характера, ирра-
диирущие в левое плечо и руку, возникающие при 
физической нагрузке, которые проходят самосто-
ятельно после отдыха в течение 2–3 мин или при-
ема нитроглицерина через 3–5 мин. Пациент также 
жаловался на приступы ангинозной боли в ночные 
и утренние часы. 

Из анамнеза известно, что данные жалобы бес-
покоят в течение последних трех месяцев. Месяц 
назад находился на стационарном лечении с диагно-
зом «ИБС: прогрессирующая стенокардия с исходом 
в стенокардию напряжения ФК2». После выписки 
рекомендации не соблюдал, амбулаторно не лечил-
ся, только периодически принимал нитроглицерин. 
Вредных привычек не имеет. Сопутствующих заболе-
ваний нет. Наследственный анамнез не отягощен. 

При первичном осмотре боли за грудиной 
не беспокоили. Общее состояние удовлетвори-
тельное. Индекс массы тела – 24,1 кг/м2, пульс – 
76 уд/мин, ритмичный. АД – 120/80 мм рт. ст. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Шумов нет. Одыш-
ки нет. Отеков нет. Выставлен предварительный 
диагноз: ИБС: стенокардия напряжения ФК? Вазоспа-
стическая стенокардия? 

Лабораторные данные. Биохимический ана-
лиз крови: общий холестерин – 4,1 ммоль/л, 
холестерин липопротеидов низкой плотности – 
2,0 ммоль/л, триглицериды – 1,69 ммоль/л, креати-
нин – 110,3 мкмоль/л, С-реактивный белок – 1,05  мг/л, 
общий билирубин – 23,89 мкмоль/л, глюкоза – 
4,07  ммоль/л, аланинаминотрансфераза – 17,9  Е/л, 
магний – 0,89 ммоль/л, кальций – 2,43  ммоль/л, 
калий – 4,9 ммоль/л. Общий анализ крови: лейко-
циты  – 8,57×109/л, эритроциты – 4,96×1012/л, гемо-
глобин  – 148 г/л, тромбоциты – 500×109/л, скорость 
оседания эритроцитов – 8 мм/ч. Тиреотропный гор-
мон –2,78 мкМЕ/мл. Тропонин Т – 38 пг/мл. Гемостази-
ограмма: активированное частичное тромбопласти-
новое время – 31,1 с, протромбиновое время – 12,5 с, 
международное нормализованное отношение – 1,06, 
фибриноген А – 4,34 г/л.  

ЭКГ. Синусовый ритм с ЧСС – 85 уд/мин, измене-
ния в миокарде передней стенки левого желудочка. 

Эхокардиография. Аортальный клапан: фи-
броз, максимальная скорость (систола) – 1,4 м/с, 
максимальный градиент (систола) – 8 мм рт. ст.,  
средний градиент (систола) – 4 мм рт. ст., площадь 
эффективного отверстия – 2,7 см2. Митральный кла-
пан: фиброз, максимальный градиент (диастола) – 
2 мм рт. ст., площадь эффективного отверстия – 
4,2  см2, регургитация 1 ст., градиент регургита-
ции – 12 мм рт. ст., vena contracta – 2 мм. Отношение 
Е/А  – 1,29. Трехстворчатый клапан: максимальный 
градиент (диастола) – 1 мм рт. ст., площадь эффек-
тивного отверстия – 4,1 см2, регургитация 1–2 ст., 
градиент регургитации – 19 мм рт. ст., vena contracta – 

3  мм, нижняя полая вена выдох/вдох – 16/2 мм, си-
столическое давление в легочной артерии – 22 мм 
рт. ст. Клапан легочной артерии: максимальная ско-
рость (систола)  – 0,7 м/с, максимальный градиент 
(систола)  – 2  мм рт. ст., регургитация 1 ст. Среднее 
давление в легочной артерии – 16 мм рт. ст. Левое 
предсердие: переднезадний размер – 37 мм, в 4-ка-
мерной позиции 39/48 мм. Левый желудочек (ЛЖ): 
конечный диастолический размер – 46 мм, конечный 
систолический размер – 32 мм, конечный диастоли-
ческий объем – 99 мл, конечный систолический объ-
ем – 38 мл, ударный объем – 61 мл, фракция выбро-
са ЛЖ – 53 %. Толщина миокарда межжелудочковой 
перегородки в диастолу – 11 мм. Толщина задней 
стенки ЛЖ в диастолу – 10 мм. Индекс массы мио-
карда ЛЖ – 101,05 г/м2. Правое предсердие: размер 
в 4-камерной позиции – 36/44 мм. Правый желудо-
чек: переднезадний размер – 24 мм, в 4-камерной по-
зиции – 29/67 мм. Заключение: аорта в  восходящем 
отделе 33 мм, не расширена, уплотнена. Аортальный 
клапан: фиброз створок. Левое предсердие не рас-
ширено. Полость ЛЖ не расширена. Митральный кла-
пан: фиброз створок, митральная регургитация 1 ст. 
Трехстворчатый клапан: створки не уплотнены, три-
куспидальная регургитация 1–2 ст. Правое предсер-
дие не расширено. Правый желудочек не расширен.  
Легочная  регургитация 1 ст. Нарушение локальной 
сократимости миокарда ЛЖ – гипокинез в области 
базального переднего сегмента. Глобальная сократи-
тельная функция ЛЖ удовлетворительная, фракция 
выброса ЛЖ – 53 %. 

В связи с характерными эпизодами стенокардии 
покоя в ночное время выполнено ХМ-ЭКГ 22.12.2020: 
основной ритм синусовый со средней ЧСС 
76 уд/мин, редкие наджелудочковые экстрасистолы 
(202 в сутки) (рис. 1), редкие желудочковые экстра-
систолы (270 в сутки), эпизоды неустойчивой желу-
дочковой тахикардии (9 в сутки). Отмечен эпизод 
подъема сегмента ST в V1–V3 с реципрокными изме-
нениями в нижней стенке ЛЖ в утренние часы (5:46) 
(рис. 2). Эпизод сопровождался желудочковыми 
аритмиями вплоть до неустойчивой желудочковой 
тахикардии с частотой до 130 уд/мин (рис. 3). В это 
время пациент проснулся от загрудинной боли, при-
ступ купировался одной таблеткой нитроглицерина, 
после чего сегмент ST вернулся на изолинию (рис. 4). 

С учетом клиники стенокардии напряжения 
для определения степени имеющейся коронарной 
болезни пациент направлен 23.12.2020 на КАГ, кото-
рая выявила критический стеноз 50–75 % в прокси-
мальном отделе передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ) и серию критических стенозов 75 % в сред-
нем отделе ПМЖВ (рис. 5, а). Выполнены эндоваску-
лярная баллонная дилатация и стентирование ПМЖВ 
четырьмя стентами с антипролиферативным ле-
карственным покрытием. Кровоток восстановлен  – 
TIMI III (рис. 5, б). При КАГ спонтанный вазоспазм не 
возникал, провокационные пробы не проводились
в связи с высоким риском осложнений. 
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Рис. 1. Синусовый ритм в межприступном периоде

Рис. 2. Приступ вазоспастической стенокардии. Подъем сегмента ST

Рис. 3. Приступ вазоспастической стенокардии. Эпизод желудочковой тахикардии

Рис. 4. ЭКГ после купирования приступа нитроглицерином
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Рис. 5. ПМЖВ до (а) и после стентирования (б)

а б

Рис. 6. ХМЭКГ на фоне медикаментозной терапии

Назначено медикаментозное лечение: дилти-
азем 90 мг × 2 раза в день, розувастатин 20 мг в 
сутки, аспикард 75 мг в сутки, клопидогрель 75 мг 
в сутки, рамиприл 2,5 мг в сутки, лансопрозол 
30  мг в сутки. На фоне проводимого лечения паци-
ент отмечал значительное улучшение состояния: 
ангинозные приступы прекратились как в ночное 

время, так и в дневное при физической нагрузке. 
Для оценки эффективности терапии выполнено 
повторное ХМ-ЭКГ 28.12.2020: основной ритм си-
нусовый со средней ЧСС 76 уд/мин. Частая над-
желудочковая экстрасистолия (1562 в сутки). Диа-
гностически значимого изменения сегмента ST не 
зарегистрировано (рис. 6). 

Таким образом, в описанном случае труд-
ность диагностики была связана с тем, что, кроме 
вазоспазма, имело место атеросклеротическое 
поражение коронарных артерий, подтвержден-
ное КАГ. Несмотря на успехи в диагностике ИБС 
с помощью инвазивных процедур, для постанов-

ки диагноза вариантной стенокардии ведущими 
остаются симптомы и динамические изменения 
ЭКГ. Наиболее важный метод диагностики для 
выявления вазоспастической стенокардии – ХМ-
ЭКГ. Диагноз вазоспастической стенокардии тре-
бует особого лечения.
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