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CОЧЕТАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
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COMBINATION OF ASTHMA AND CARDIOVASCULAR DISEASES:  
THERAPEUTIC IMPLICATION
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The increasing prevalence of  asthma in  elderly has drawn growing attention 
recently. Multimorbidity became more common among these patients, making the choice 
of  medications in  this condition very complicated. Concurrent asthma and cardiovascular 
diseases make this problem a challenge because in both cases the therapeutic effect depends 
of action on the adrenergic system, but the mechanisms employed to achieve this target are 
exactly contradictory. This article discusses inhaled β2-agonist use in patients with cardiologic 
co-morbidities as well as the use of β-blockers in asthmatics.

Рост заболеваемости астмой у пожилых привлекает повышенное внимание к этой 
проблеме. Мультиморбидность, часто выявляемая у  этих пациентов, существенно 
осложняет выбор лекарственных средств. Конкурирующие сердечно-сосудистые 
заболевания и  бронхиальная астма делают данную проблему актуальной, так как 
в обоих случаях терапевтический эффект зависит от воздействия на адренергическую 
систему, но механизмы, позволяющие достигнуть необходимой цели, разные. В статье 
обсуждается применение ингаляционных β2-агонистов у пациентов с кардиологической 
коморбидностью и β-адреноблокаторов у астматиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Бронхиальная астма (БА)  –  гетерогенная болезнь 
дыхательных путей с воспалительным фундаментом, про-
текающая с гиперреактивностью бронхов (ГРБ) и перио-
дической их обструкцией, вызванными специфическими 
и  неспецифическими факторами. Этиопатогенез астмы 
сложный, имеет место как генетический компонент, так 
влияние внешней среды. Болезнь имеет изменчивое те-
чение с чередованием периодов хорошего самочувствия 
и  появлением приступов/обострений, инициируемых 
инфекцией (чаще вирусной), воздействием аллергенов 
или внешних неблагоприятных факторов.

В отличие от хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), при БА несколько реже выявляют сопут-
ствующие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ  [1]. 
В  этих случаях назначают лекарственные средства 
(ЛС), оказывающие противоположное воздействие 
на  адренергическую систему. Так, при БА  стимулиру-
ют адренергические рецепторы в  дыхательных путях 
для купирования спазма гладких мышц бронхов, тог-

да как при ССЗ блокируют рецепторы симпатической 
системы в кардиомиоцитах, чтобы уменьшить частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) и  восстановить необ-
ходимый ответ на  адренергическую стимуляцию. Как 
адреномиметики при БА, так и адренолитики при ССЗ 
позволяют получить определенную терапевтическую 
пользу, что часто невозможно при помощи ЛС из дру-
гих фармакологических групп. Причем нередко в кли-
нической практике нельзя отказаться от приема одних 
ЛС в пользу других.

Многие годы рекомендовалась осторожность 
(с учетом теоретических данных) как в использовании 
β-адреноблокаторов (β-АБ) у астматиков, так и ингаля-
ционных β2-агонистов (Иβ2-АГ), особенно длительно-
го действия, у лиц, страдающих сопутствующими ССЗ. 
Однако проведенные к  этому времени исследования 
не  подтвердили этих опасений и  сейчас доминирует 
точка зрения, что клинически безопасно комбиниро-
вать Иβ2-АГ с кардиоселективными β-АБ.
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Примечание. ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор, ДПИ – дозированный порошковый ингалятор; 
в/в – внутривенное введение.

β-адренорепторы относятся к  семейству рецеп-
торов оболочки, конъюгированных с белком G, и сти-
мулируются катехоламинами (адреналином и  нора-
дреналином). Эти рецепторы делятся на 2 группы – α 
и β. Последние, в  свою очередь, классифицируются 
на две подгруппы – β1и β2, причем оба подтипа могут 
локализоваться в  одной и  той же  ткани и  на  одних 
клетках. Показано, что в  миокарде заметно преоб-
ладают β1- рецепторы, тогда как в  бронхах  –  β2, со-
ставляющие 80 % адренергических рецепторов этой 
локализации. β1-рецепторы в дыхательном тракте на-
ходятся главным образом в слизистых железах и аль-
веолах, тогда как β2-рецепторы  – в  стенке альвеол, 
гладких мышцах, клетках эпителия бронхов, стенке 
сосудов, тучных клетках, пневмоцитах II типа, причем 
насыщенность размещения β2-рецепторов обратно 
пропорциональна диаметру бронхов. Стимуляция 
β2-рецепторов в  дыхательных путях приводит к  рас-
слаблению гладких мышц бронхов, блокированию 
выделения медиаторов тучных клеток, улучшению 
мукоцилиарного транспорта, уменьшению проница-
емости сосудистой стенки и торможению холинерги-
ческой трансдукции.

В  лечении БА  важную роль играют Иβ2-
АГ  (табл.  1). Так, короткодействующие их  формы 
сальбутамол или фенотерол (SABA)  –  ЛС  первой 
линии для купирования приступа бронхоспазма, 
тогда как длительнодействующие  –  сальметерол, 
формотерол (LABA) в комбинации с ингаляционны-
ми глюкокортикоидами (ICS)  –  основа лечения БА 
у пациентов, у которых не удается установить кон-
троль за ней в ходе монотерапии LABA [2]. При этом 
LABA играют роль не  только симптоматических 
ЛС, но и «контролеров» астмы при сочетании с  ICS 
(за  счет комплементарности их  действия). Так, ICS 
вызывают значительный рост числа β2-рецепторов 
в легких, а β2-АГ повышают транслокацию комплек-
са ICS (со специфичным для него рецептором в кле-
точном ядре), благодаря чему усиливается противо-
спалительное действие ICS [3].

Известно [4], что длительная монотерапия SABA 
или LABA приводит к  постепенной потере их  эффек-
тивности (вследствие тахифилаксии), росту ГРБ, худ-
шему контролю астмы и росту смертности. Стимуляция 
β1-адренорецепторов в миокарде повышает его сокра-
тимость, но  может вызвать и  кардиотоксические эф-
фекты. Так, применение Иβ2-АГ  стимулирует увеличе-
ние ЧСС и систолического АД, потребления кислорода 
миокардом, удлинение QT и  снижение уровня калия 
в крови, инициируя: усиление ХСН, развитие аритмий 
(особенно у  пациентов с  систолической дисфункци-
ей), ишемии и  инфаркта миокарда (ИМ), а  также вне-
запной смерти [5, 6]. Показано [7], что концентрация 
сальбутамола в крови пациентов, умерших от БА, была 
в 2,5 раза выше, чем у других астматиков. Известно, что 
в ходе ингаляции заметная часть ЛС не попадает в мел-
кие бронхи, а быстро всасывается в слизистой полости 
рта и  оказывается в  системном кровотоке, вызывая 
побочное действие в  виде тахикардии, тремора рук 
и  беспокойства. При ингаляционном введении LABA 
эти побочные эффекты могут быть сведены к миниму-
му при применении правильной техники их ингаляции.

С точки зрения сердечно-сосудистой безопасности 
вышеназванные побочные эффекты Иβ2-АГ нежелатель-
ны и опасны. Если LABA у здоровых лиц могут вызвать 
только тахикардию, то у пациентов с ИБС или систоличе-
ской дисфункцией – тяжелые нарушения ритма. Особо 
чувствительны к  побочному действию Иβ2-АГ  астмати-
ки старше 50  лет с  фоновой кардиальной патологией. 
Среди пациентов, страдавших БА, в 60–70-х гг. ХХ века 
отмечены две смертельные эпидемии [8]. Такая леталь-
ность (доминировала внезапная смерть из-за аритмий), 
вероятно, обусловлена избыточными приемом неселек-
тивных β-АГ  (астмопент) или SABA в ДАИ и стимуляци-
ей адренергической системы, неправильной техникой 
ингаляции SABA из ДАИ и только в небольшой степени 
β2-селективным фенотеролом. Выявлено, что и моноте-
рапия сальметеролом повышала риск внезапной смер-
ти у астматиков. Так, исследования SMART и SNSS [9, 10] 
показали более высокую смертность среди астматиков, 

Характеристика часто применяемых Иβ2-АГ

Лекарственное средство Начало действия Время действия Агонист Форма выпуска

 SABA

Сальбутамол быстрое короткое частичный ДАИ, ДПИ, небулайзер, в/в

Фенотерол быстрое короткое полный ДАИ, небулайзер, в/в

 LABA

Формотерол быстрое долгое полный ДАИ, ДПИ

Сальметерол медленное долгое частичный ДАИ, ДПИ

Вилантерол быстрое долгое частичный ДПИ

Индакатерол быстрое очень долгое частичный ДПИ

Таблица 1
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леченных исключительно сальметеролом, и нивелиро-
вание этого неблагоприятного эффекта при добавлении 
ICS. Поэтому, согласно FDA, не рекомендуется монотера-
пия LABA астматиков без совместного назначения ICS, 
контролирующих течение БА. Кроме того, рекомендо-
ван отказ от LABA, если другие ЛС адекватно контроли-
руют течение БА. Но эта рекомендация на практике была 
трудно выполнима, ибо пациент имел выбор: либо ICS, 
не приносившие быстрого эффекта, либо как альтерна-
тива – SABA или LABA, быстро и существенно уменьшав-
шие удушье. Естественно, что астматики чаще исполь-
зовали последние ЛС, а о  приеме ICS часто забывали. 
Эту проблему решило применение комбинации ICS + 
LABA в  одном ингаляторе, которая эффективнее, чем 
их прием по отдельности. Такой способ лечения позво-
ляет снизить дозы этих ЛС, контролирующих течение БА, 
предотвратить избыточный прием Иβ2-АГ, не отказыва-
ясь от терапии ICS. В настоящее время имеется большой 
выбор комбинированных ингаляционных ЛС: сальмете-
рол + флутиказона пропионат, формотерол + будесонид, 
формотерол + бекламетазон или вилантерол + флутика-
зона фуроат. Более удобна комбинация с  включением 
формотерола, которая может использоваться как в экс-
тренных случаях для купирования приступов удушья, 
так и для длительного базисного применения.

Согласно рекомендации GINA, лечение легкой 
БА  (с  периодическими приступами удушья) начина-
ют с  SABA, назначаемых по  потребности. Но  учиты-
вая сердечно-сосудистую безопасность и  тот факт, 
что в дыхательных путях воспаление идет постоянно 
(даже у  асимптомных астматиков), терапию пациен-
тов с  наличием сопутствующей кардиальной пато-
логии сразу начинают со 2-й ступени (т. е. назначают 
ICS в малой дозе). Удобный выбор – комбинация ICS + 
LABA в одном ингаляторе. Затем, на последующих сту-
пенях, терапия адекватно интенсифицируется.

С  этой же  точки зрения у  таких пациентов будет 
полезным поддерживающее и  экстренное лечение 
в  одном ингаляторе (формотерол + ICS). Но  следует 
помнить, что формотерол (обладающий коротким вре-
менем начала бронхорасширяющего действия) имеет 
меньшую селективность к  β2-рецепторам, чем саль-
метерол, и соответственно большую опасность стиму-
лирования β1-рецепторов, локализованных в  сердце. 
Поэтому при такой комбинированной терапии следует 
избегать превышения допустимой суточной дозы фор-
мотерола. Он  применяется в  низкой дозе в  комбина-
ции с ICS: формотерол + будесонид (4,5 + 160 мкг или 
4,5 + 80 мкг); формотерол + бекламетазон (6 + 100 мкг), 
причем допускается ≤ 8 ингаляций/сут, а в случае ком-
бинации формотерол + будесонид в ДПИ – до 12 инга-
ляций/сут. Дополнительно необходимо контролиро-
вать уровень калия в сыворотке крови. Показано, что 
комбинированная терапия этими ЛС в одном ингалято-
ре позволяет получить контроль у большей части аст-
матиков, чем лечение в  двух отдельных ингаляторах, 
при одновременно более низкой дозе ICS. У кардиоло-
гических пациентов важно достигнуть полного контро-
ля БА. Это означает отсутствие потребности примене-
ния SABA, избыточный прием которых может вызвать 

больше нежелательных эффектов, чем регулярное 
применение ICS + LABA в низких дозах [11, 12].

Доказана польза от назначения β-АБ при ИБС (ста-
бильная и  нестабильная стенокардия), ряде аритмий 
и  ХСН [13, 14]. Так, лечение β-АБ  стабильной ИБС по-
вышает толерантность к физической нагрузке, умень-
шает интенсивность, частоту приступов ангинальной 
боли и  применение нитроглицерина. В  острой фазе 
ИМ применение β-АБ дополнительно уменьшает риск 
летальности. Они также важны при проведении вто-
ричной профилактики сердечно-сосудистых событий. 
При ХСН β-АБ  уменьшают частоту госпитализаций, 
повышают функциональные способности, тормозят 
развитие дисфункции сердца, риск внезапной смер-
ти и  риск смерти вследствие прогрессирования ХСН. 
Полагают, что эффекты β-АБ – не просто производная 
облегчения функционирования миокарда, они частич-
но вытекают из-за  реверса тенденции к  уменьшению 
плотности адренорецепторов в  миокарде. Данный 
феномен  –  естественный ответ каждой ткани, посто-
янно подверженной адренергической стимуляции. 
Вероятно, поэтому и не доказана польза от приема ЛС, 
альтернативных по  отношению к β-АБ,  –  ивабрадина 
и блокаторов кальциевых каналов (верапамила, дилти-
азема, которые ингибируют дегрануляцию и усилива-
ют броходилатирующий эффект ИВ2-АГ), снижают ЧСС, 
но  не  обладают выраженным протективным клини- 
ческим эффектом в  плане развития сердечно-сосуди-
стых событий и снижения смертности.

Ивабрадин (часто назначаемый астматикам) при-
меняется при симптомной стабильной ИБС у пациентов 
с синусовым ритмом и ЧСС ≥ 70 уд/мин. При ХСН ива-
брадин показан пациентам с фракцией выброса левого 
желудочка (ФВЛЖ) ≤ 35 % при сохраненном синусовом 
ритме и  ЧСС ≥ 70  уд/мин, которые относятся ко 2–4-
му  классу NYHA, несмотря на  лечение ингибиторами 
ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) или 
сартанами, антагонистами альдостерона и β-АБ в опти-
мальных дозах, а также при наличии противопоказаний 
для применения β-АБ или их непереносимости. Другая 
ситуация при артериальной гипертензии (АГ). До  сих 
пор не доказано преимущество ни одной из групп гипо-
тензивных ЛС в плане снижения АД, поэтому выбор ги-
потензивных ЛС во многом зависит от сопутствующих 
заболеваний. Так, β-АБ предпочтительнее у пациентов 
с  ранее перенесенным ИМ, приступами стенокардии, 
аневризмой аорты или фибрилляцией предсердий.

Разные точки зрения о  применении β-АБ  при 
обструктивных заболеваниях легких вытекают 
вследствие развития потенциально опасного повы-
шения реактивности бронхов и  бронхоспазма по-
сле их  приема [15], возможности утраты эффекта 
принимаемых бронходилататоров-Иβ2-АГ  (снижа-
ется реакции на  них) в  результате блокирования β2-
адренергических рецепторов в  мышцах бронхов 
в  случаях экстренного купирования бронхоспазма, 
облегчения выделения медиаторов и развития аллер-
гических реакций [16–18]. Но  Кохрановский анализ 
(80  плацебо-контролируемых клинических исследо-
ваний), охвативший пациентов с  обратимой или ма-
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лообратимой обструкцией бронхов и  принимавших 
β-АБ, не подтвердил этой точки зрения [19].

В  ряде исследований [20, 21] не  отмечено досто-
верного негативного влияния лечения кардиоселек-
тивными β-АБ  на  параметры вентиляции у  пациентов, 
страдавших легкой и умеренной БА. Известно, что при-
менение кардиоселективных β-АБ у  астматиков вы-
зывало небольшое снижение ОФВ1, но  без появления 
симптоматики и существенных побочных эффектов у па-
циентов, страдающих легкой – умеренной БА [22]. Пока-
зано [23], что в ходе лечения астматиков селективными 
β-АБ в стандартной дозе отмечалось небольшое (~7 %) 
снижение ОФВ1 (но у  каждого 8-го  пациента оно было 
больше 20 %), которое компенсировалось улучшением 
ответа на Иβ2-АГ и ростом ОФВ1 (~5 %). Так, селективный 
атенолол вызывал меньшее снижение ОФВ1 и  позво-
лял расширить бронхи при последующей стимуляции 
β2-адренорецепторов. Но даже он имел умеренный β1-
селективный эффект, поэтому одна из  частых причин 
его отмены  –  развитие бронхоспазма. Показано, что 
относительно безопасными являются следующие β-АБ: 
атенолол, бисопролол и невибилол (табл. 2). В экстрен-
ных случаях можно применять и эсминолол с коротким 
полупериодом действия. Бисопролол имеет преимуще-
ство в сравнении с атенололом. 

Продемонстрировано также разное влияние раз-
личных β-АБ  на  ОФВ1  до-после назначения неселек-
тивного (стимулирующего β1-2-рецепторы) бронходи-
лататора изопреналина. Так, частично селективный 
метопролол вызывал снижение ОФВ1 на 20 %, причем 
последующий положительный ответ на введение изо-
преналина развивался только частично. Другие несе-
лективные β-АБ существенно снижали ОФВ1, которое 
не реагировало на стимуляцию β2-адренорецепторов. 
Лечение β-АБ в  течение месяца не  только не  вызва-
ло изменения значений ОФВ1, усиления проявлений 
бронхоспазма или увеличения неотложного приема 
SABA, но  дополнительно улучшило ответ бронхов 
на Иβ2-АГ. Одновременно не наблюдалось и обостре-

ний заболеваний легких. Аналогичные результаты 
получены в других исследованиях [24], где также на-
блюдалось небольшое, но  бессимптомное снижение 
ОФВ1 (на 5 %) у пациентов, длительное время прини-
мающих надолол, причем сохранялся бронхорасши-
ряющий ответ на  ингаляционную адренергическую 
стимуляцию (сальбутамол купировал бронхоспазм, 
индуцированный метахолином). В  большей степени 
на  статус бронхиального дерева негативно влияли 
пропранолол и соталол. Исследования по карведило-
лу не выявили его негативного эффекта у пациентов 
с  ХОБЛ, но  он  хуже переносился астматиками [25]. 
В  целом в  ряде случаев при наличии кардиальной 
патологии и фоновой БА лечение β-АБ должно начи-
наться в условиях стационара.

Пациентам, перенесшим ИМ  или имеющим ХСН 
на  фоне контролируемой астмы, показано приме-
нение селективных β-АБ, которые не  приводят к  по-
явлению заметных побочных эффектов [26]. В случае 
комбинации БА и  АГ  (но  без наличия ХСН или ИБС) 
β-АБ не должны быть ЛС первого выбора [27].

В  общем кардиоселективные β-АБ  (с  преиму-
щественной блокадой В1-адренорецепторов) луч-
ше переносились астматиками, хотя лечение ими 
также не  лишено побочного эффекта, ибо их  кар-
диоселективность относительная. Выявлена выра-
женная зависимость снижения ОФВ1 от дозы β-АБ, 
поэтому у  астматиков в  случае необходимости 
нужно применять селективные β-АБ в минимально 
эффективной дозе. При лечении ими в высоких до-
зах (что часто требуется стенокардии) может воз-
никать выраженная блокада β2-адренорецепторов. 
Поэтому следует избегать назначения не  только 
неселективных β-АБ  среди чувствительных астма-
тиков, но даже умеренно β1-селективных β-АБ (ме-
топролол, атенолол), полностью не  лишенных не-
гативного влияния на проходимость бронхов (хотя 
их  прием связан с  меньшим числом госпитализа-
ций и обращений к врачу).

Характеристика β-АБ 

Форма β1-селективность β2-селективность
Внутренняя 

симпатическая 
активность

Растворимость 
в липидах

 Некардиоселективные

Соталол + + низкая

Пропроналол +  + высокая

Карведилол + + умеренная

 Кардиоселективные

Метопролол ++ умеренная

Атенолол ++ низкая

Бисопролол +++ низкая

Невибилол +++ + высокая

Таблица 2
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Итак, кардиоселективные β-АБ  относительно 
безопасны у  пациентов, страдающих легкой БА, осо-
бенно, когда назначаются в  малых дозах (например, 
атенолол 50  мг/сут). Лучший выбор для лечения аст-
матиков, чувствительных к  приему β-АБ  (появляется 
бронхоспазм),  –  высокоселективный к  β1-рецепторам 
бисопролол в  малых дозах. После него у  пациентов 
с  нестабильной БА  не  отмечается изменений ре-
активности бронхов в  отличие от  неселективных 
β-АБ  (пропранолол). Индекс кардиоселективности 
(соотношение блокады β1-адренорецепторов к  тако-
вой β2-адренорецепторов) составляет у атенолола 15, 
бисопролола – 25, невибилола – 290. Поэтому послед-
ние могут в большей степени безопасно применяться 
у астматиков с кардиальной патологией (на фоне лече-
ния ими не ухудшалась бронхиальная проходимость). 
Побочные эффекты β-АБ обычно выявляются по мере 
повышения дозы, когда его селективность снижает-
ся. В  ходе лечения конкретного астматика с  фоновой 
кардиальной патологией подбирают определенный 
β-АБ и  его минимальную, но  эффективную дозу, при-
чем плюсы и минусы от применения β-АБ проявляются 
в ходе лечения. 

Известно также, что мукоцилиарный транспорт 
(МЦТ) стимулируется Иβ2-АГ, эффект которых блокирует-
ся β-АБ. С точки зрения влияния на МЦТ в бронхах уме-
ренно β1-селективный метопролол (в  отличие от  несе-
лективного пропранолола) не отличается от плацебо [28].

Оценено [29, 30] одноразовое влияние действия 
пропроналола на эффективность действия сальбута-
мола и ипратропиума бромида в небулайзере после 
исходной провокации гистамином. Показано, что 
оба этих бронхолитика полностью купируют экспе-
риментально вызванный бронхоспазм. При лечении 
β-АБ  сопутствующих кардиологических заболева-
ний у астматиков также не выявлено связи с ростом 
потребности экстренных курсов приема оральных 
CS вследствие обострения БА [31].

Дополнительно проанализированы [32] данные 
более 35 тыс. пациентов с БА и ХСН, которым назнача-
лись кардиоселективные и некардиоселективные β-АБ. 
Продемонстрировано, что лечение кардиоселектив-
ными препаратами не ассоциировалось с появлением 
обострений БА, тогда как в случае применения неселек-
тивных β-АБ эта связь была достоверной. У пациентов, 
ранее перенесших ИМ, плюсы от применения β-АБ пре-
вышали риск развития бронхоспастической реакции. 

БА  может быть противопоказанием для приме-
нения неселективных β-АБ у  пациентов, имеющих 
ХСН. У  них (преимущественно пожилых) ограничено 
использование Иβ2-АГ  вследствие того, что ведущий 
механизм развития бронхообструктивного синдро-
ма  –  отек слизистой бронхов на  фоне снижения чув-
ствительности к  адренергической стимуляции. На-
значение Иβ2-АГ в высокой дозе пожилым астматикам 
может не  только не  уменьшить обструкцию бронхов, 
но и  вызвать нарушения сердечного ритма. В  целом 
Иβ2-АГ (особенно в комбинации с теофиллином) следу-
ет с осторожностью назначать пациентам с наличием 
сопутствующей аритмии. Пожилым астматикам лучше 

применять комбинированные бронходилататоры (на-
пример, беродуал) с меньшим аритмогенным действи-
ем, чем Иβ2-АГ  или ипратропиума бромид (который 
практически лишен кардиотоксического эффекта). 

Терапия β-АБ  пациентов, страдающих БА с  со-
путствующей кардиальной патологией, достаточно 
сложна и иногда носит противоречивый характер. Так, 
потенциальный положительный эффект применения 
β-АБ по поводу ИБС или АГ может сопровождаться ухуд-
шением бронхиальной проходимости, а  ЛС, назначае-
мые по поводу БА (Иβ2-АГ и CS), могут, в свою очередь, 
негативно влиять на  течение кардиальной патологии 
(повышать АД, риск аритмий и декомпенсации ХСН).

Оценивая обоснованность применения β-АБ  при 
БА, необходимо прежде всего установить, почему и с ка-
кого времени пациент их принимает. Если он, например, 
перенес ранее ИМ  (особенно в  период первых трех 
лет), имеет ХСН или заметную дисфункцию ЛЖ, лечение 
β-АБ показано. Если же прошло более 3 лет после ИМ, 
а ФВЛЖ близка к нормальной или β-АБ назначен по по-
воду имеющейся АГ, его можно отменить и  заменить 
на  ЛС  из  другой фармакологической группы. В  случае 
хорошей переносимости β-АБ при длительном приеме 
нет необходимости в его отмене, особенно если одной 
из  причин этого может быть только потенциальная 
угроза обструкции дыхательных путей.

Начиная терапию β-АБ  астматика (не  имеюще-
го абсолютных противопоказаний к  их  назначению), 
нужно учитывать следующее клинические аспекты:  
1) БА должна быть не тяжелой и хорошо контролируе-
мой; пиковая скорость выдоха (ПСВ) ≥ 70 % от должной 
величины, а  ее  суточные колебания ≤ 30  %; пациент 
корректно лечится ICS и у  него нет тяжелых обостре-
ний в  анамнезе; 2) назначают кардиоселективные 
β-АБ; 3) лечение ими начинают с  минимальной дозы, 
которую постепенно повышают под контролем ПСВ 
и симптоматики астмы [4]. В целом кардиоселективные 
β-АБ не противопоказаны для лечения астматиков с со-
путствующей кардиальной патологией, но в ходе тера-
пии следует соблюдать осторожность, особенно у  по-
жилых пациентов, страдающих тяжелой БА.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фер-
мента назначают пациентам с  БА и  сопутствующей 
АГ  или ХСН (в  последнем случае иАПФ эффективны 
в  плане снижения смертности). Они могут вызывать 
следующие побочные эффекты: сухой кашель (в 5–15 % 
случаев), который обычно проходит через 3–4  дня 
после их  отмены (но  может возобновляться при по-
вторном назначении), реже  –  бронхопазм и  ринит. 
Появление кашля и  бронхоконстикции после приема 
иАПФ обусловлено ростом уровней кининов. Обычно 
иАПФ назначают при БА в малых дозах. Их применение 
у  астматиков может быть опасным вследствие разви-
тия и  других побочных эффектов (ангионевротиче-
ский отек и выраженные анафилактические реакции), 
что должно приниматься во внимание. Если возникла 
бронхообструкция на фоне лечения иАПФ, их следует 
отменить. Антагонисты рецепторов к  ангиотензину-
II  (АРА  –  лозартан, валсартан и  др.) также весьма эф-
фективные средства для лечения АГ, а побочные реак-
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ции при их приеме – редкость. Так как они действуют 
на АТ-1-рецепторы, то не вызывают повышения уровня 
кининов, поэтому кашель не является проблемой при 
их  приеме. Астматикам, страдающим АГ, предпочти-
тельнее назначать АРА, чем иАПФ.

Тиазидовые диуретики, давно используемые для 
лечения АГ, в высоких дозах могут вызывать гипока-
лиемию, которую важно учитывать на  фоне приема 
Иβ2-АГ и CS, также способствующих ее развитию. Низ-
кие дозы тиазидовых диуретиков обычно безопасны, 
тогда как высокие не являются более эффективными, 
но  имеют больше побочных эффектов. Комбинация 
малой дозы тиазидового диуретика с  другими гипо-
тензивными ЛС наиболее эффективна и имеет мень-
ше побочных явлений, чем лечение только одними 
мочегонными. Если монотерапия АГ у астматика ока-

залась неэффективной, то  комбинация малых доз 
тиазидовых диуретиков с  блокаторами кальциевых 
каналов предпочтительнее. Тиазидовые диуретики 
улучшают всасывание кальция в  кишечнике и  сни-
жают его секрецию с мочой, поэтому могут быть осо-
бенно полезны при лечении женщин, страдающих БА 
и остеопорозом. 

Таким образом, комбинированное применение 
LABA с ICS безопасно у астматиков с наличием сопут-
ствующей кардиальной патологии. Кардиоселектив-
ные β-АБ могут назначаться при БА (не следует избе-
гать их  приема любой ценой), особенно в  ситуации, 
когда они необходимы с  кардиологической точки 
зрения. Лечение ими начинают в  минимально воз-
можной дозе, постепенно ее повышая до максималь-
но переносимой. 
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Введение. В результате доклинических исследова-
ний побочных эффектов лекарственных средств на жи-
вотных и  иных тест-объектах должны формироваться 
рекомендации для клинического назначения пациен-
там. Антибактериальные лекарственные средства могут 
являться причиной аллергических реакций и  тяжелых 
интоксикаций у части пациентов. Назначаются антибио-
тики достаточно часто. Некоторые из  них (амоксицил-
лин, ампициллин, доксициклин) отпускаются в аптечной 
сети Беларуси без рецепта [1]. Те или иные токсические 
эффекты характерны для всех групп антибиотиков. Сре-
ди побочных эффектов наиболее часто отмечаются не-
фротоксичность, гепатотоксичность, нейротоксичность, 
аллергические реакции. Есть научные данные о гемато-
токсичности ряда антибактериальных лекарственных 
средств. Имеются сообщения о воздействии антибиоти-
ков на гемопоэз и антителогенез [2]. С другой стороны, 
данные сведения зачастую носят единичный характер 
и  явно не  отражают общую тенденцию. Наименее из-

ученным, тем не  менее, является иммунотоксический 
эффект антибактериальных лекарственных средств [3].

Цефалоспорины – это интенсивно используемые 
β-лактамные антибиотики. Данная группа соответ-
ствует задачам и  требованиям как для применения 
в хирургической, так и терапевтической практике [4]. 
Все цефалоспорины имеют общее основание и отли-
чаются только боковыми радикалами, что обусловли-
вает сходные фармакологические эффекты.

Цефазолин – антибиотик I поколения из группы це-
фалоспоринов. Цефазолин, как и другие цефалоспори-
ны 1-го  поколения, имеет высокую активность против 
грамположительных кокков и  некоторых грамотрица-
тельных бактерий – Н. influenzae, E. coli, рода Proteus. Дан-
ные антибиотики устойчивы к действию пенициллиназы 
стафилококков, но  разрушаются β-лактамазами грам- 
отрицательных микроорганизмов [5]. В качестве наибо-
лее распространенных побочных эффектов цефазолина 
выделяют аллергические реакции, судороги, лейкопе-
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нию, нейтропению, гемолитическую анемию, наруше-
ние функций ЖКТ, дисбактериоз, гематурию, длитель-
ные кровотечения (кишечные, вагинальные) [4–6].

Цель исследования – оценить параметры острой 
токсичности антибактериального средства цефазолин 

и сопоставить их с аналогичными показателями других 
антибактериальных лекарственных средств.

Материал и методы. Исследование острой ток-
сичности выполнялось согласно методическим реко-
мендациям, изложенным в техническом кодексе уста-

Характеристика используемых для исследования лабораторных животных

Весовые коэффициенты внутренних органов на 14-е сутки после внутривенного введения крысам-самцам  
контрольной группы и получавшим исследуемое лекарственное средство цефазолин (М ± m)

Сводные показатели токсичности лекарственного средства цефазолин 

 Вид Rattus norvegicus f. domesticus Mus musculus

Линия Wistar беспородные

Пол самцы самцы

Источник  виварий БГМУ виварий БГМУ

Возраст к введению 6–8 мес 4–6 мес

Вес тела к введению 200–300 г 20–30 г

Количество животных в группе 6 6

Доза, мг/кг
Весовой коэффициент, г/100 г

мозг легкие сердце селезенка почки печень надпочеч-
ники

Контроль 0,55 ± 0,09 0,71 ± 0,09 0,31 ± 0,02 0,63 ± 0,05 3,53 ± 0,52 0,36 ± 0,08 0,03 ± 0,01

Цефазолин, 
2000 мг/кг 0,61 ± 0,11 0,71 ± 0,10 0,37 ± 

0,070,009960 0,76 ± 0,09 4,12 ± 
0,370,001865

0,41 ± 
0,050,025401 0,03 ± 0,01

Цефазолин, 
2500 мг/кг

0,46 ± 
0,050,046288 0,74 ± 0,04 0,34 ± 0,07 0,72 ± 0,08 5,05 ± 

0,880,011367
0,44 ± 

0,10,000283 0,03 ± 0,00

Цефазолин, 
3000 мг/кг

0,67 ± 
0,090,013872

0,85 ± 
0,120,012703

0,41 ± 
0,040,000014

0,86 ± 
0,090,010491

4,14 ± 
0,670,000003 0,52 ± 0,15 0,03 ± 0,01

Цефазолин, 
3500 мг/кг

0,65 ± 
0,080,024665

0,89 ± 
0,250,038577

0,39 ± 
0,040,000049

0,84 ± 
0,120,010336

5,11 ± 
0,530,000064

0,47 ± 
0,050,000018 0,02 ± 0,01

Цефазолин, 
5000 мг/кг

0,77 ± 
0,040,000915

0,90 ± 
0,060,003653

0,41 ± 
0,020,000015

0,93 ± 
0,020,005318

4,33 ± 
0,090,000000

0,55 ± 
0,130,023235 0,02 ± 0,01

Доза, 
мг/кг

Летальность, 
n погибших/ n 

животных  
в группе

ЛД10, 
мг/кг

ЛД16, 
мг/кг ЛД50  ЛД84, 

мг/кг
ЛД90, 
мг/кг

ЛД99, 
мг/кг КН ИЛ

2000 0/6

2217,834 2675,833
3501,191 

± 
336,9511

4326,549 4061,290 4595,128 0,24 1,67

2500 0/6

3000 2/6

3500 3/6

5000 6/6

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 2

Примечание. Верхний индекс – уровень статистической значимости отличий по сравнению с контролем по результатам 
t-критерия Стьюдента.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (71), 2020 г. / www.lech-delo.by
1313

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

новившейся практики «Надлежащая лабораторная 
практика» (ТКП 125-2008) [7] и Руководстве по прове-
дению доклинических исследований лекарственных 
средств [8]. Для исследования острой токсичности ис-
пользовались только крысы-самцы (табл. 1). 

Для внутривенного введения крысам и  мышам 
использовалось лекарственное средство цефазолин, 
порошок цефазолина в  виде цефазолиннатриевой 
соли для приготовления инъекционного раствора 
1  г  производства Борисовского завода медицинских 
препаратов (Республика Беларусь), полученное в ап-
течной сети (срок годности до 01.02.2022).

Выбор доз для исследования острой токсичности 
осуществлялся в соответствии с анализом имеющихся 
литературных данных [9, 10]. Для определения параме-
тров токсичности и построения кривой «доза – эффект» 
проводились исследования на 5  группах животных. 
Животные содержались в соответствии с нормативами 
индивидуального размещения [11]. Наблюдение за жи-
вотными проводили непрерывно 8 ч первого дня, да-
лее – ежедневно в течение 14 сут. Погибших животных 
в течение срока наблюдения и всех выживших (после 
эвтаназии) по  окончании эксперимента подвергали 
некропсии с  макроскопическим описанием органов, 
взвешиванием мозга, сердца, легких, печени, селезен-
ки, почек и  надпочечников с  последующим вычисле-
нием их весовых коэффициентов.

Оценку активности лекарственных средств осу-
ществляли с помощью программы Microsoft Excel мето-
дом наименьших квадратов с использованием пробит-
анализа  –  вычислены средние летальные дозы (ЛД16, 
ЛД50, ЛД84, ЛД99) исследуемого лекарственного средства 
[12]. Величину доз, характеризующих минимальный 

эффект гибели животных (пороговая доза – ЛД10), вызы-
вающих летальный эффект у большинства подопытных 
животных (ЛД90), и  минимальной абсолютно смертель-
ной дозы (ЛД99) определяли посредством программы 
MedCalc [13]. Дополнительно проводился анализ пара-
метров токсичности с  использованием метода Блисса-
Прозоровского. Кроме того, вычисляли коэффициенты, 
характеризующие степень токсичности: индекс леталь-
ности (ИЛ) как отношение ЛД99 к  ЛД10 и  коэффициент 
наклона прямой «доза  –  эффект» (КН), указывающий 
на скорость нарастания токсических эффектов [12].

Результаты и  обсуждение. Исследования 
на крысах. Летальность лекарственного средства це-
фазолин наблюдалась в первые 30 мин после введе-
ния (табл. 2). Если животное переживало этот период, 
далее гибель не наступала. У животных наблюдались 
судорожный синдром, возбуждение, боковая поза.

На  основании приведенных данных с  помощью 
программы Statistica v.10  методом наименьших ква-
дратов построен график зависимости «доза – эффект» 
(рис. 1) и рассчитано уравнение регрессии.

Параметры летальности представлены в табл. 2.
При оценке весовых коэффициентов внутренних 

органов отмечен ряд характерных признаков. При ис-
пользовании доз 3000 мг/кг и выше наблюдалось устой-
чивое увеличение весовых коэффициентов внутренних 
органов. Однако макроскопически анализ не позволил 
обнаружить воспалительные, некротические, дистро-
фические или какие-либо иные изменения в мозгу, лег-
ких, сердце, селезенке, почках, печени, надпочечниках. 
Наиболее интенсивное и  постоянное увеличение веса 
внутреннего органа наблюдалось в почках у всех групп 
крыс, получавших цефазолин внутривенно (табл. 3).

Рис. 1. График зависимости «доза – эффект» лекарственного средства цефазолин при внутривенном введении крысам
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Сводные показатели токсичности лекарственного средства цефазолин 

Показатели LD50 для мышей при внутривенном и внутрибрюшинном введении антибиотиков [9, 10]

Доза, 
мг/кг

Летальность, 
n погибших/ 
n животных 

в группе

ЛД10, 
мг/кг

ЛД16, 
мг/кг ЛД50 ЛД84, 

мг/кг
ЛД90, 
мг/кг

ЛД99, 
мг/кг КН ИЛ

2000 0/6

2657,762 2560,860
3135,703 

±  
234,679

3710,548 3691,095 4112,312 0,183 1,55

2500 0/6

3000 3/6

3500 4/6

4000 6/6

Таблица 4

Таблица 5

Наименование LD50 для мышей в/в введение, 
мг/кг

Класс токсичности в соответствии 
с классификацией OECD

Бензилпенициллин 329 5 (практически нетоксично)

Амоксициллин 500 5 (практически нетоксично)

Цефазолин 3136 6 (относительно безвредно)

Гентамицин 44 4 (малотоксично)

Доксициклин 228 4 (малотоксично)

Ципрофлоксацин 122 4 (малотоксично)

Токсические эффекты антибиотиков [4, 9, 10, 14]

Таблица 6

Наименование Иммунотоксичность

Бензилпенициллин анафилактические реакции

Амоксициллин анафилактические реакции

Цефазолин единичные случаи депрессии кроветворения, анафилактически реакции

Цефтриаксон единичные случаи депрессии кроветворения, анафилактически реакции

Гентамицин супрессия клеточного, гуморального иммунитета и факторов  
неспецифической защиты организма, анемия 

Доксициклин гепатотоксичность

Азитромицин кардиотокичность

Ципрофлоксацин гепатотоксичность, кардиотоксичность

Исследования на  мышах. При внутривенном 
введении растворов цефазолина мышам отмеча-
лась схожая клиническая картина интоксикации 
(рис. 2). Дополнительным признаком, который 
не наблюдался у крыс, были носовые кровотечения 
непосредственно после введения. Учитывая, что 
разово вводимый объем не  превышал предельно 
допустимый [7], данный признак можно трактовать 

как эффект токсиканта, а  не  результат повышения 
АД из-за объема введения.

Параметры острой токсичности при исследова-
нии у мышей представлены в табл. 4.

Отсутствие видовых различий в параметрах ток-
сичности (рис. 3) и сходная клиническая картина ин-
токсикации свидетельствуют о сходном токсическом 
воздействии повышенных доз цефазолина.
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Рис. 2. График зависимости «доза – эффект» лекарственного средства цефазолин при внутривенном введении мышам

Рис. 3. Пробит-регрессия (анализ зависимости реакции от дозы) для крыс и мышей при внутривенном введении 
лекарственного средства цефазолин

Анализ полученных данных. Данные LD50  для 
мышей при внутривенном и внутрибрюшинном вве-
дении антибиотиков представлены в  табл. 5. Анализ 
данных проводился по международным базам данных 
токсических веществ [9, 10]. Суммированы данные 
для ряда актуальных антибиотиков для здравоохра-
нения Республики Беларусь, большинство из которых 
относятся к широкому спектру действия. Амоксицил-
лин и  доксициклин являются безрецептурными, что 
создает риск бесконтрольного употребления.

Иммунотоксические эффекты антибиотиков до-
вольно редко представлены в перечне побочных эф-
фектов. Так широко используемый в  хирургической 

практике антибиотик гентамицин может вызывать 
супрессию клеточного, гуморального иммунитета 
и  факторов неспецифической защиты организма, 
а цефазолин и цефтриаксон в редких случаях депрес-
сию костного мозга (табл. 6).

Для более полной характеристики токсических 
эффектов антибиотиков, помимо LD50, целесообразно 
использовать TDLo (toxic dose low). Это доза является са-
мой низкой на единицу массы тела (обычно указывается 
в миллиграммах на килограмм) вещества, о котором из-
вестно, что оно вызывает признаки токсичности у опре-
деленных видов животных. Самые низкие токсические 
дозы антибиотиков для людей проведены в табл. 2. Пока-

Крысы Мыши

Ве
ро

ят
но

ст
ь

Ве
ро

ят
но

ст
ь

Доза, мг/кг Доза, мг/кг
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Показатели TDLo для восприимчивых организмов при приеме антибиотиков [9, 10, 15]

Таблица 7

Наименование Восприимчивый организм TDLo

Бензилпенициллин дети (внутривенно) 15000 ед/кг

Амоксициллин
дети (перорально) 300 мг/кг

мужчины (перорально) 40 мг/кг

Цефтриаксон мужчины (внутримышечно) 14 мг/кг

Цефазолин мужчины и женщины (внутримышечно) 14 мг/кг

Гентамицин
женщины (внутривенно) 8 мг/кг

мужчины (внутримышечно) 8 мг/кг

Доксициклин женщины (перорально) 68 мг/кг

Азитромицин мужчины (перорально) 21 мг/кг

Ципрофлоксацин мужчины (перорально) 21 мг/кг

затель TDLo, в отличие от LD50, отражает эксперименталь-
ные данные, полученные у людей (табл. 7).

Таким образом, оценив параметры токсичности 
антибактериального лекарственного средства цефа-
золин, можно сделать следующие выводы:

1. Параметры острой токсичности у  крыс и  мы-
шей для антибактериального средства цефазолин но-
сили схожий характер. Среднелетальная доза находи-
лась выше 3000 мг/кг, что позволяет отнести данное 
лекарственное средство к 6-му  классу токсичности 
в соответствии с классификацией OECD – относитель-
но безвредно [7].

2. Гибель животных наступала только непосред-
ственно после введения (30 мин). Клиническая картина 
интоксикации характеризовалась преимущественно 
признаками поражения нервной системы и судорогами. 

3. При вскрытии у животных отмечалось увеличение 
весовых коэффициентов внутренних органов, наиболее 
выраженное для почек. Макроскопических признаков 
повреждения внутренних органов обнаружено не было.

4. В сравнении другими активно используемыми 
антибактериальными лекарственными средствами, 
цефазолин характеризовался достаточно низкой ток-
сичностью.
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To study the features of structural and functional cardiac remodeling in chronic heart failure with 
preserved and reduced left ventricular ejection fraction.

In 2017–2018, a clinical and instrumental examination of 246 patients aged 40–86 years was per-
formed. The grounds for inclusion in the study: sinus rhythm, essential arterial hypertension, chronic isch-
emic heart disease, left ventricular myocardial infarction in the past, and chronic heart failure. 

Leading structural and functional abnormalities associated with chronic heart failure with preserved left ven-
tricular ejection fraction are left ventricular myocardial stiffness > 0,19 mm Hg/ml, left ventricular diastolic dysfunc-
tion of types I and II. Leading structural and functional anomalies associated with chronic heart failure with reduced 
left ventricular ejection fraction are left ventricular stiffness > 0,26 mmHg/ml, left ventricular myocardial mass index 
in men > 129,9 g/m2, in women > 135,6 g/m2, left ventricular end diastolic volume index in men > 69,28 ml/m2, 
in women > 65,23 ml/m2, left ventricular end systolic volume index in men > 30,65 ml/m2, in women > 29,44 ml/m2, 
left atrium volume index > 38,2 ml/m2, left ventricular systolic dysfunction, left ventricular diastolic dysfunction 
of types II and III, right ventricular systolic dysfunction. A leading hemodynamic mechanism of progression chronic 
heart failure with reduced left ventricular ejection fraction is elevated left ventricular filling pressure. The NT-proBNP 
value > 663 pg/ml is prognostic for an elevated left ventricular filling pressure at rest. The value of pulmonary capil-
lary wedging pressure, which is characterizing the left ventricular filling pressure and a prognostic for the develop-
ment of chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction, is more than 10,72 mm Hg.

Цель работы  –  изучить особенности структурно-функционального ремоделирования 
сердца при хронической сердечной недостаточности с  сохраненной и  сниженной фракцией 
выброса левого желудочка.

В 2017–2018 годах выполнено клинико-инструментальное обследование 246  пациентов 
в возрасте 40–86 лет. Основания для включения в исследование – синусовый ритм, эссенциальная 
артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, перенесенный в  прошлом 
инфаркт миокарда левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность. 

Ведущие структурно-функциональные аномалии при хронической сердечной 
недостаточности с  сохраненной фракцией выброса левого желудочка  –  жесткость миокарда 
левого желудочка > 0,19 мм рт. ст./мл, диастолическая дисфункция левого желудочка I и II типов. 
Ведущие структурно-функциональные аномалии при хронической сердечной недостаточности 
со  сниженной фракцией выброса левого желудочка  –  жесткость левого желудочка > 0,26  мм  рт. 
ст./мл, индекс массы миокарда левого желудочка у мужчин > 129,9 г/м2, женщин > 135,6 г/м2, индекс 
конечно-диастолического объема левого желудочка у мужчин > 69,28 мл/м2, женщин > 65,23 мл/м2, 
индекс конечно-систолического объема левого желудочка у  мужчин > 30,65  мл/м2, женщин 
>  29,44  мл/м2, индекс объема левого предсердия > 38,2  мл/м2, систолическая дисфункция левого 
желудочка, повышение давления наполнения, диастолическая дисфункция левого желудочка 
II и III типов, систолическая дисфункция правого желудочка. Ведущий гемодинамический механизм 
прогрессирования хронической сердечной недостаточности со  сниженной фракцией выброса 
левого желудочка  –  повышение давления наполнения левого желудочка. Прогностическим для 
повышенного в  покое давления наполнения левого желудочка является показатель NT-proBNP 
>  663  пг/мл. Значение давления заклинивания легочных капилляров, характеризующее давление 
наполнения левого желудочка и являющееся прогностическим для ХСНснижФВ, > 10,72 мм рт. ст.
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Введение. Хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН) формируется в результате структурных или 
функциональных аномалий, приводящих к  уменьше-
нию сердечного выброса и/или повышению внутрисер-
дечного давления в  покое или во  время нагрузки  [1]. 
ХСН широко распространена: около 1–2  % взрослого 
населения и  более 10  % лиц старше 70  лет страдают 
ХСН. Этиологические факторы развития ХСН разно- 
образны: болезни миокарда, иммуномедиаторные 
и воспалительные влияния, инфильтративные заболева-
ния, аномалии нагрузки – эссенциальная артериальная 
гипертензия (АГ), перегрузка объемом левого желудоч-
ка (ЛЖ) и др. В большинстве случаев ХСН формируется 
вследствие аномалий миокарда, вызывающих систоли-
ческую и/или диастолическую дисфункцию ЛЖ [1, 2]. 

Основная терминология, используемая для опи-
сания ХСН, базируется на значениях фракции выброса 
ЛЖ  (ФВ  ЛЖ): ХСН с  сохраненной ФВ  ЛЖ  (ХСНсохрФВ) 
и  сниженной ФВ  ЛЖ  (ХСНснижФВ) [1]. Распространен-
ность ХСНсохрФВ – от 22 до 73 % (приблизительно 50 %) 
от  общего числа пациентов с  ХСН [1, 2]. Большинство 
лиц с ХСНсохрФВ имеют признаки нарушения наполне-
ния ЛЖ – диастолическую дисфункцию (ДД) ЛЖ, которая 
считается вероятной причиной ХСН у  этой категории 
пациентов, что определило исторически сложившийся 
термин «диастолическая сердечная недостаточность». 
Пациенты с  ХСНснижФВ, помимо систолической дис-
функции, в большинстве случаев имеют диастолическую 
дисфункцию ЛЖ. Предполагается, что для ХСНсохрФВ 
и  ХСНснижФВ характерны разные этиологические 
и эпидемиологические профили [1], смертность от всех 
причин, как правило, выше при ХСНснижФВ [1, 3]. Кли-
ническая диагностика ХСНсохрФВ, особенно у страдаю-
щих ожирением лиц, пожилых людей с коморбидными 
состояниями, остается сложной прежде всего из-за не-
специфичности симптоматики. Пациенты с ХСНснижФВ 
имеют клинические симптомы, типичные для систоли-
ческой дисфункции ЛЖ, в то же время диастолическая 
дисфункция высокой степени, которая сопровождается 
повышением давления наполнения ЛЖ и ухудшает про-
гноз пациента, нередко остается не диагностированной 
[1–4]. Чтобы улучшить чувствительность и  специфич-
ность диагностики ХСН, клинический диагноз должен 
поддерживаться объективными показателями, харак-
теризующими сердечную структуру и функцию [1]. В ли-
тературе, посвященной ультразвуковой диагностике, 
мало описаны особенности ремоделирования сердца 
при ХСН, хотя структурно-гемодинамические параме-
тры, давление наполнения, ДД ЛЖ, определяемые с по-
мощью трансторакальной эхокардиографии, являются 
фундаментальными характеристиками любого типа 
ХСН, независимо от ФВ ЛЖ. 

Цель исследования  –  изучить особенности 
структурно-функционального ремоделирования серд-
ца при ХСНсохрФВ и ХСНснижФВ.

Материал и  методы. В  2017–2018  годах на  базе 
1-й  городской клинической больницы г. Минска выпол-
нено клинико-инструментальное исследование 246 паци-
ентов, из них 133 (54,7 %) женщины и 113 (45,9 %) мужчин 
в  возрасте 40–86  (71  [64; 78]) лет. Критерии включения 

в исследование: синусовый ритм, эссенциальная АГ, хро-
ническая ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесен-
ный в  прошлом инфаркт миокарда ЛЖ, после которого 
прошло не менее полугода для стабилизации структурно-
функциональных показателей ЛЖ, ХСН у пациентов. Кри-
терии исключения: первичная митральная регургитация, 
митральный стеноз, пластика или протезирование ми-
трального клапана, врожденные пороки сердца, острые 
и хронические заболевания почек и легких. 

У  пациентов определялся уровень N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретического пепти-
да (NT-proBNP) в сыворотке крови. Трансторакальная эхо-
кардиография (ЭхоКГ) выполнялась на  ультразвуковом 
аппарате Siemens Acuson S1000 (Германия). Конечно-ди-
астолический (КДО), конечно-систолический (КСО) объ-
емы, ФВ ЛЖ, объем левого предсердия рассчитывались 
по  биплановой методике дисков Simpson. Масса мио- 
карда ЛЖ определялась по алгоритму «площадь – дли-
на» в  2D-режиме. Индексы КДО, КСО, массы миокарда 
ЛЖ  рассчитывались путем деления показателя на  пло-
щадь тела пациента. Систолическая функция ЛЖ  оце-
нивалась по  совокупности показателей ФВ  ЛЖ, систо-
лической скорости движения митрального фиброзного 
кольца в режиме импульсноволновой тканевой доппле-
рографии, систолической экскурсии латеральной части 
митрального фиброзного кольца в М-режиме, доппле-
ровскому эхокардиографическому индексу. Систоличе-
ская функция правого желудочка (ПЖ) оценивалась пу-
тем расчета фракции выброса и изменения площади ПЖ, 
систолической экскурсии латеральной части трикуспи-
дального фиброзного кольца в М-режиме и систоличе-
ской скорости движения трикуспидального фиброзного 
кольца в режиме импульсноволновой тканевой доппле-
рографии [4]. Типы ДД  ЛЖ и  ПЖ, повышение давления 
наполнения ЛЖ, посткапиллярная легочная гипертензия 
диагностированы на  основании рекомендаций Евро-
пейского общества кардиологов [4]. Жесткость миокар-
да ЛЖ рассчитывалась по формуле

                                                                           , мм рт. ст./мл,

где KLV – жесткость миокарда ЛЖ, DTE – время замедления 
пика Е трансмитрального диастолического кровотока [4].

Давление заклинивания легочных капилляров 
(ДЗЛК) рассчитывалось по формуле

                                                                        ,

где Е  –  пиковая скорость раннедиастолического 
трансмитрального потока в режиме импульсноволно-
вой допплерографии; е'  –  пиковая скорость раннего 
диастолического смещения митрального фиброзного 
кольца в режиме импульсноволновой тканевой доп-
плерографии со стороны боковой стенки ЛЖ [4].

В контрольную группу включены пациенты без ХСН 
(n = 75), в основную группу (n = 171) – пациенты с ХСН. Да-
лее для достижения поставленной цели основная группа 
была разделена на  группы сравнения согласно опре-
делению ХСН Европейского общества кардиологов  [2]: 
к 1-й группе (n = 100) отнесены пациенты с ХСНсохрФВ 
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при ФВ ЛЖ ≥ 50 %, ко 2-й (n = 71) – пациенты с ХСН с уме-
ренно сниженной и сниженной ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ 40–49 % 
и < 40 %), объединенные как пациенты с ХСНснижФВ. 

Для статистического анализа создана база данных 
в среде Excel-2013, ее дальнейшую статистическую об-
работку осуществляли с  помощью пакета прикладных 
программ Statistica (v6.0). Для сравнения по  количе-
ственным признакам использован U-критерий Ман-
на-Уитни. Сравнение по  качественным признакам вы-
полнялось путем построения таблиц сопряженности 
по  методу Пирсона и  максимального правдоподобия 
χ2. Для оценки зависимости между рассматриваемыми 
признаками рассчитывался коэффициент корреляции 
по  Спирмену (r). Сравнение коэффициентов корреля-
ции проводилось процедурой «Различие между двумя 
коэффициентами корреляции». Для анализа зависимо-
стей исследованных показателей проведен регресси-
онный анализ, основанный на модели бинарных откли-
ков, который позволил построить логит-регрессионную 
модель, описывающую прогноз развития ХСНсохрФВ, 
ХСНснижФВ. ROC-анализ использовался при разработ-
ке ультразвуковых диагностических критериев струк-
турно-функционального ремоделирования сердца. Ста-
тистически значимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты и  обсуждение. Контрольная и  ос-
новная группы сопоставимы по  возрасту (U  = 5858,0,  
p = 0,28), полу (χ2 = 1,74, p = 0,19), индексу массы тела 
(U = 6126,5, p = 0,47), степени АГ (χ2 = 0,93, p = 0,92), раз-
личались по  частоте заболеваемости ИБС (χ2  = 41,95, 
p  < 0,001), перенесенного инфаркта миокарда ЛЖ  
(χ2 = 25,75, p < 0,001), уровням NT-proBNP (U = 0,00, р < 0,001).

Группы сравнения пациентов с  ХСН достовер-
но различались по  клинико-лабораторным и  инстру-

ментальным характеристикам. В  группе пациентов 
с  ХСНсохрФВ преобладали лица женского пола (63  %; 
χ2  = 12,84, p  < 0,001), старшего возраста (U  = 2820,0,  
p  = 0,02). Для ХСНснижФВ характерны более молодой 
возраст пациентов, превалирование лиц мужского пола 
(64,8 %), большая частота перенесенного инфаркта ми-
окарда (χ2 = 15,26, p < 0,001), что согласуется с данными 
литературы [1]. У  пациентов с  ХСНсохрФВ диагности-
рованы ДД  ЛЖ I и  II  типов с  частотой 29 и  45  % соот-
ветственно, в то время как при ХСНснижФВ в 97,2 % на-
блюдений имела место ДД ЛЖ с преобладанием в 93 % 
случаев ДД ЛЖ II и III типов (различия групп сравнения 
достоверны, χ2 = 55,20, р < 0,001). Для ХСНсохрФВ типич-
ны незначительное и  умеренное увеличение индекса 
массы миокарда (ИММ) ЛЖ и  индекса объема левого 
предсердия, жесткости ЛЖ. Для ХСНснижФВ характер-
но выраженное структурное ремоделирование сердца: 
значительное увеличение ИММ и индекса объема лево-
го предсердия, жесткости ЛЖ, дилатация ЛЖ; достовер-
ное преобладание, по сравнению с ХСНсохрФВ, гемоди-
намических нарушений и их осложнений: повышенного 
давления наполнения ЛЖ, посткапиллярной легочной 
гипертензии, ДД ПЖ и систолической дисфункции ПЖ.

Корреляционный анализ Спирмена показал, что 
основными заболеваниями и  структурно-функциональ-
ными аномалиями, взаимосвязанными с развитием ХСН, 
согласно снижению силы корреляционной связи, яв-
ляются ДД ЛЖ, увеличение жесткости миокарда ЛЖ, си-
столическая дисфункция ЛЖ и ПЖ, повышение давления 
наполнения ЛЖ, посткапиллярная легочная гипертензия, 
ДД  ПЖ, постинфарктный кардиосклероз, увеличение 
ИММ ЛЖ, хроническая ИБС, пол (таблица). В исследова-
нии не  выявлено взаимосвязей между ХСН и  индексом 

Основные факторы, взаимосвязанные с развитием ХСН, ХСНсохрФВ, ХСНснижФВ, и их коэффициенты корреляции

Признак
ХСН ХСНсохрФВ ХСНснижФВ р 

(р1–р2)r р r p1 r р2

Возраст –0,03 0,61 0,45 < 0,001 0,25 0,0004 0,075

Пол –0,18 0,0038 0,09 0,18 –0,16 0,023 0,057

ИБС 0,37 < 0,001 0,39 < 0,001 0,42 < 0,001 0,82

ПИМ 0,40 < 0,001 0,25 0,0007 0,53 < 0,001 0,017

ИММ ЛЖ 0,38  < 0,001 0,05 0,55 0,47 < 0,001 0,004

Жесткость ЛЖ 0,61  < 0,001 0,41 < 0,001 0,71 < 0,001 0,005

ДД ЛЖ 0,69 0,001 0,72 0,0009 0,61 < 0,001 0,11

Систолическая 
дисфункция ЛЖ 0,60  < 0,001 – – 1,0 – –

Повышение давления 
наполнения ЛЖ 0,59 < 0,001 0,21 0,004 0,71 < 0,001 < 0,001

Легочная гипертензия 0,57 < 0,001 0,09 0,22 0,62 < 0,001 0,0001

Систолическая 
дисфункция ПЖ 0,60 < 0,001 0,20 0,002 0,72 < 0,001 < 0,001

ДД ПЖ 0,50 < 0,001 0,16 0,029 0,45 < 0,001 0,021

Таблица

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, ИММ – индекс массы миокарда.
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массы тела, эссенциальной АГ, что обусловлено однород- 
ностью контрольной и основной групп по этим признакам. 

ХСНсохрФВ имела сильную взаимосвязь с ДД ЛЖ 
I  и  II  типов (r  = 0,72, p  = 0,0009), слабую взаимосвязь 
со старшим возрастом пациентов, жесткостью ЛЖ, хро-
нической ИБС. Значение жесткости ЛЖ, являющееся 
прогностическим для развития ХСНсохрФВ, составля-
ет более 0,19 мм рт. ст./мл. Результаты проверки каче-
ства прогностической модели: AUC 0,74 (95 % ДИ 0,67–
0,80, р < 0,0001), индекс Юдена 0,41, чувствительность 
75,0 % (95 % ДИ 65,3–83,1), специфичность 65,8 % (95 % 
ДИ 54,0–76,3), отношение правдоподобия для положи-
тельного результата (+LR) 2,19 (95 % ДИ 1,6–3,1), отно-
шение правдоподобия для отрицательного результата 
(–LR) 0,38 (95 % ДИ 0,3–0,6). 

По результатам корреляционного анализа выявле-
на взаимосвязь ХСНснижФВ с множественными заболе-
ваниями и структурно-функциональными аномалиями: 
сильная корреляционная связь определена с систоли-
ческой дисфункцией ПЖ, жесткостью ЛЖ и повышени-
ем давления наполнения ЛЖ, умеренная корреляция – 
с  посткапиллярной легочной гипертензией, ДД  ЛЖ  II 
и III типов, слабая взаимосвязь с постинфарктным кар-
диосклерозом, выраженным повышением ИММ ЛЖ, 
ДД ПЖ II и III типов, хронической ИБС (таблица). 

Значение жесткости ЛЖ, являющееся прогности-
ческим для развития ХСНснижФВ, составляет более 
0,26 мм рт. ст./мл (рис 1, а). Результаты проверки качества 
прогностической модели: AUC 0,91  (95  % ДИ 0,85–0,95,  
р < 0,0001), индекс Юдена 0,76, чувствительность 93,0 % 
(95 % ДИ 84,3–97,7), специфичность 82,9 % (95 % ДИ 72,5–
90,6), +LR 5,43 (95 % ДИ 3,3–9,0), –LR 0,09 (95 % ДИ 0,04–0,2). 

Значение ИММ ЛЖ у мужчин, являющееся прогно-
стическим для развития ХСНснижФВ, – более 129,9 г/м2. 

Результаты проверки качества прогностической моде-
ли: AUC 0,77 (95 % ДИ 0,70–0,84, р < 0,0001), индекс Юде-
на 0,48, чувствительность 77,8 % (95 % ДИ 62,9–88,8), спе- 
цифичность 70,0 % (95 % ДИ 50,6–85,3), +LR 2,59 (95 % 
ДИ 1,5–4,6),  –LR 0,32  (95  % ДИ 0,2–0,6). Значение ИММ 
ЛЖ у женщин, являющееся прогностическим для разви-
тия ХСНснижФВ, – более 135,6 г/м2. Результаты провер-
ки качества прогностической модели: AUC 0,74  (95  % 
ДИ 0,62–0,84, р  < 0,0001), индекс Юдена 0,47, чувстви-
тельность критерия 60,0  % (95  % ДИ  38,7–78,9), спе- 
цифичность 87,0 % (95 % ДИ 73,7–95,1), +LR 4,60 (95 % 
ДИ 2,0–10,4), –LR 0,46 (95 % ДИ 0,3–0,8). 

Корреляционный анализ выявил положительную 
взаимосвязь ХСНснижФВ со  структурным ремоде-
лированием левых камер сердца  –  увеличением ин-
дексов КДО ЛЖ  (r  = 0,61, p  < 0,001), КСО ЛЖ  (r  = 0,76,  
p < 0,001), объема левого предсердия (r = 0,68, p < 0,001).

Значение индекса КДО ЛЖ у мужчин, являющееся 
прогностическим для развития ХСНснижФВ,  –  более 
69,28 мл/м2. Результаты проверки качества прогностиче-
ской модели: AUC 0,85 (95 % ДИ 0,75–0,92, р < 0,0001), ин-
декс Юдена 0,61, чувствительность 73,9 % (95 % ДИ 56,5–
84,0), специфичность 86,7 % (95 % ДИ 69,3–96,2), +LR 5,38 
(95 % ДИ 2,1–13,6), –LR 0,33 (95 % ДИ 0,2–0,5). Значение 
индекса КДО ЛЖ у женщин, являющееся прогностиче-
ским для развития ХСНснижФВ, – более 65,23 мл/м2. Ре-
зультаты проверки качества прогностической модели: 
AUC 0,83 (95 % ДИ 0,72–0,91, р < 0,0001), индекс Юдена 
0,53, чувствительность 60,0 % (95 % ДИ 38,7–78,9), спе- 
цифичность 93,3 % (95 % ДИ 81,7–98,6), +LR 9,00 (95 % 
ДИ 2,9–28,1), –LR 0,43 (95 % ДИ 0,3–0,7). Значение индек-
са КСО ЛЖ у мужчин, являющееся прогностическим для 
развития ХСНснижФВ, – более 30,65 мл/м2 (рис. 1, б). Ре-
зультаты проверки качества прогностической модели: 

Рис. 1. Результаты оценки (ROC-анализ) ценности диагностических критериев ремоделирования сердца  
для прогнозирования развития ХСНснижФВ:  

а – жесткость ЛЖ более 0,26 мм рт. ст./мл; б – индекс КСО ЛЖ у мужчин более 30,65 мл/м2

а б
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AUC 0,96 (95 % ДИ 0,88–0,99, р < 0,0001), индекс Юдена 
0,83, чувствительность 93,5 % (95 % ДИ 82,1–98,6), спец-
ифичность 90,0 % (95 % ДИ 73,5–97,9), +LR 9,35 (95 % ДИ 
3,2–27,4), –LR 0,07 (95 % ДИ 0,02–0,2). Значение индекса 
КСО ЛЖ у  женщин, являющееся прогностическим для 
развития ХСНснижФВ, – более 29,44 мл/м2. Результаты 
проверки прогностической модели: AUC 0,89 (95 % ДИ 
0,80–0,96, р < 0,0001), индекс Юдена 0,72, чувствитель-
ность 72,0 % (95 % ДИ 50,6–87,9), специфичность 100,0 % 
(95 % ДИ 92,1–100,0), –LR 0,28 (95 % ДИ 0,1–0,5). Значение 
индекса объема левого предсердия, являющееся про-
гностическим для развития ХСНснижФВ, составляет бо-
лее 38,2  мл/м2. Результаты проверки прогностической 
модели: AUC 0,90 (95 % ДИ 0,83–0,94, р < 0,0001), индекс 
Юдена 0,62, чувствительность 80,3  % (95  % ДИ  69,1–
88,8), специфичность 81,3  % (95  % ДИ  70,7–89,4), +LR 
4,30 (95 % ДИ 2,6–7,0), –LR 0,24 (95 % ДИ 0,1–0,4).

По  данным сравнительного анализа коэффи-
циентов корреляции установлено, что ХСНснижФВ, 
по сравнению с ХСНсохрФВ, имела достоверно более 
сильные взаимосвязи с  систолической дисфункцией 
ПЖ, повышением давления наполнения ЛЖ, жест-
костью ЛЖ, посткапиллярной легочной гипертен-
зией, постинфарктным кардиосклерозом, ИММ ЛЖ, 
ДД ПЖ (таблица). 

Далее по  причине многообразия рассматри-
ваемых структурно-гемодинамических аномалий, 
взаимосвязанных с  развитием ХСН, выполнен ло-
гистический регрессионный анализ. По  данным 
логистической регрессии, наибольшим удельным 
весом относительного влияния на  формирование 
ХСНсохрФВ (У1) обладают жесткость и ДД ЛЖ:

У1 = –2,26 + 8,86 × жесткость ЛЖ + 1,51 × ДД ЛЖ, 
χ2 = 45,49, р < 0,001.

Структурно-функциональными аномалиями, ока-
зывающими наибольшее удельное влияние на  фор-
мирование ХСНснижФВ (У2), помимо систолической 
дисфункции ЛЖ, являются жесткость, повышенное 
давление наполнения, ДД ЛЖ:

У2  =  –7,16  + 12,4  × жесткость ЛЖ  + 3,44  × повы-
шенное давление наполнения ЛЖ  + 3,05  × ДД  ЛЖ,  
χ2 = 163,97, р < 0,001.

Повышенная жесткость миокарда ЛЖ  обладает 
высоким удельным весом относительного влияния 
на формирование как ХСНсохрФВ, так и ХСНснижФВ. 
Ведущим патогенетическим механизмом нарастания 
жесткости миокарда ЛЖ  при ХСН является «хрони-
ческий фиброзный ответ», формирующийся вслед-
ствие старения, воздействия воспалительных и  ме-
таболических (ожирение) триггеров, эссенциальной 
АГ и  определяющий состояние интерстициального 
матрикса [5, 6], количество и  изменение изоформ 
титина в кардиомиоцитах. Последние данные свиде-
тельствуют, что при ХСНсохрФВ тяжесть ДД  ЛЖ  свя-
зана со  степенью фиброза миокарда [6]. При раз-
витии ДД  ЛЖ  жесткость миокарда составляет более 
0,20 мм рт. ст./мл [4].

Одна из  ключевых гемодинамических аномалий 
при ХСНснижФВ, взаимосвязанных с  тяжестью ДД  ЛЖ 
и  жесткостью ЛЖ, – повышение давления наполнения 
ЛЖ (r = 0,9, р < 0,001 и r = 0,58, p < 0,001), отражающее 
возросшую преднагрузку на ЛЖ. Повышенное давление 
наполнения ЛЖ  имеет положительную достоверную 
корреляционную связь с  уровнем NT-proBNP (r  = 0,68, 
p < 0,001), отрицательную – с ФВ ЛЖ (r = –0,65, p < 0,001). 

Значение NT-proBNP, являющееся прогности- 
ческим для повышенного в  покое давления напол-
нения ЛЖ, составляет более 663  пг/мл  (рис. 2, а).  

Рис. 2. Результаты оценки (ROC-анализ) прогностической ценности критериев:  
а – NT-proBNP более 663 пг/мл для прогнозирования повышенного в покое давления наполнения ЛЖ при ХСНснижФВ;  

б – ДЗЛК более 10,72 мм рт. ст. для прогнозирования ХСНснижФВ

а б
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Результаты проверки качества прогностической мо-
дели: AUC 0,90 (95 % ДИ 0,84–0,94, р < 0,0001), индекс 
Юдена 0,66, чувствительность 76,9  % (95  % ДИ  60,7–
88,9), специфичность 89,0 % (95 % ДИ 82,5–93,7), +LR 
6,97 (95 % ДИ 4,2–11,6), –LR 0,26 (95 % ДИ 0,1–0,6). 

ДЗЛК является независимым показателем, харак-
теризующим давление наполнения ЛЖ [4]. Между по-
вышенным в покое давлением наполнения ЛЖ и ДЗЛК, 
ХСНснижФВ имеется статистически значимая взаимо- 
связь (r = 0,72, р < 0,001 и r = 0,66, р < 0,001). Значение 
ДЗЛК, являющееся прогностическим для развития 
ХСНснижФВ, составляет более 10,72 мм рт. ст. (рис. 2, б). 
Результаты проверки качества прогностической мо-
дели: AUC 0,94 (95 % ДИ 0,85–0,98, р < 0,0001), индекс 
Юдена 0,75, чувствительность 92,0  % (95  % ДИ  74,0–
99,0), специфичность 82,6  % (95  % ДИ  68,6–92,2), +LR 
5,29 (95 % ДИ 2,8–10,0), –LR 0,09 (95 % ДИ 0,03–0,4).

Повышенное давление наполнения ЛЖ является 
одним из ведущих патогенетических механизмов про-
грессирования ХСНснижФВ вследствие формирова-
ния легочной конгестии и развития посткапиллярной 
легочной гипертензии: определена умеренная досто-
верная корреляционная связь между повышением 
давления наполнения ЛЖ и развитием посткапилляр-
ной легочной гипертензии (r = 0,54, р < 0,001). В свою 
очередь, посткапиллярная легочная гипертензия из-
за повышения постнагрузки на ПЖ способствует раз-
витию систолической и  диастолической дисфункции 
ПЖ: выявлена сильная корреляционная связь между 
посткапиллярной легочной гипертензией и  фор-
мированием систолической дисфункции ПЖ  при 
ХСНснижФВ (r  = 0,78, р  = 0,001), слабая взаимосвязь 
с формированием ДД ПЖ (r = 0,46, p < 0,001). 

Таким образом, пациенты с  ХСНсохрФВ 
и  ХСНснижФВ имеют разные структурно-функци- 
ональные сердечные фенотипы.

Выводы:
1. Ведущими структурно-функциональными 

аномалиями при ХСНсохрФВ являются жесткость мио- 

карда левого желудочка более 0,19 мм рт. ст./мл (чув-
ствительность 75,0 %, специфичность 65,8 %), диасто-
лическая дисфункция левого желудочка I и II типов. 

2. Установлено, что ведущие структурные ано-
малии при ХСНснижФВ – жесткость миокарда левого 
желудочка более 0,26 мм рт. ст./мл (чувствительность 
93,0 %, специфичность 82,9 %), индекс массы миокар-
да левого желудочка у мужчин более 129,9 г/м2 (чув-
ствительность 77,8 %, специфичность 70,0 %), женщин 
более 135,6 г/м2 (чувствительность 60,0 %, специфич-
ность 87,0 %), индекс конечно-диастолического объе-
ма левого желудочка у мужчин более 69,28 мл/м2 (чув-
ствительность 73,9 %, специфичность 86,7 %), женщин 
более 65,23  мл/м2  (чувствительность 60,0  %, специ- 
фичность 93,3  %), индекс конечно-систолического 
объема левого желудочка у  мужчин более 30,65  мл/
м2  (чувствительность 93,5  %, специфичность 90,0  %), 
женщин более 29,44 мл/м2  (чувствительность 72,0 %, 
специфичность 100,0  %), индекс левого предсердия 
более 38,2 мл/м2 (чувствительность 80,3 %, специфич-
ность 81,3 %). 

3. Ведущими функциональными аномалиями 
при ХСН снижФВ, помимо систолической дисфунк-
ции левого желудочка, выступают систолическая дис-
функция правого желудочка, повышение давления 
наполнения левого желудочка, диастолическая дис-
функция левого и правого желудочка II и III типов. 

4. Ведущий гемодинамический механизм про-
грессирования ХСНснижФВ  –  повышение давления 
наполнения левого желудочка, взаимосвязанное 
с  развитием посткапиллярной легочной гипертен-
зии. Значение NT-proBNP более 663  пг/мл  является 
прогностическим для повышенного в  покое давле-
ния наполнения левого желудочка (чувствительность 
76,9 %, специфичность 89,0 %). Значение давления за-
клинивания легочных капилляров, являющееся про-
гностическим для развития ХСНснижФВ, составляет 
более 10,72 мм рт. ст. (чувствительность 92,0 %, специ- 
фичность 82,6 %). 
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Введение. В  настоящее время оптимизация 
лечения пациентов с  хроническими тотальными 
окклюзиями (ХТО) коронарных артерий остается 
в  числе актуальных задач современной кардио- 
логии. Восстановление адекватного антеград-
ного кровотока в  хронически окклюзированном 
сосуде позволяет обеспечить нормальное функ-

ционирование миокарда, вследствие чего проис-
ходит улучшение качества жизни оперируемых 
пациентов [1]. Другим важным эффектом, дости-
гаемым после успешно выполненного чрескож-
ного коронарного вмешательства (ЧКВ) в  зоне 
ХТО, является позитивное влияние на  прогноз 
у данных лиц [2].
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We  included 158  patients after successful coronary artery chronic total occlusion 
recanalization by antegrade approach fulfilled from 2009 to 2013. Information on the development 
of negative outcomes was collected annually by phone. We evaluated the development of target 
lesion revascularization.

The clinical, demographic and angiographic parameters were selected for univariate analysis. 
Based on the results of univariate analysis three potential predictors were included in subsequent 
multivariate analysis: chronic total occlusion localization, stent type and chronic total occlusion 
length. The constructed multivariate model had high statistical significance. Important predictors 
associated with outcome are right coronary artery chronic total occlusion and non-trapidil eluting 
stent implantation.

В  исследование включено 158  пациентов, которым в  2009–2013  годах успешно 
выполнена реканализация хронических тотальных окклюзий коронарных артерий 
антеградным доступом. Сведения о развитии негативных исходов собирались ежегодно 
однократно посредством телефонного контакта. Оценивалось проведение повторной 
реваскуляризации, обусловленной развитием несостоятельности в  зоне успешно 
реканализированной хронической тотальной окклюзии.

В  ходе построения прогностической модели первоначально выполнялся 
однофакторный анализ, где в  качестве тестируемых признаков выступали клинико-
демографические и  рентгенанатомические/рентгенморфологические признаки. 
По  результатам однофакторного анализа для последующей многофакторной 
модели отобраны три показателя: локализация хронических тотальных окклюзий, 
тип имплантированного стента и  протяженность одномоментно выполненного 
непрерывного стентирования сосуда. Построенная многофакторная модель имела 
высокую статистическую значимость. Важные предикторы, связанные со  временем 
жизни, – локализация хронических тотальных окклюзий в бассейне правой коронарной 
артерии а также использование нетрапидил-выделяющих стентов. 
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В  последние 20  лет разработаны и  внедрены 
в  клиническую практику современные рентгено-
эндоваскулярные способы реканализации ХТО, 
позволившие повысить непосредственный успех 
выполняемого вмешательства [3], а  также мини-
мизировать риск развития кардиальных осложне-
ний  [4]. Вместе с  этим не  менее важно обеспечить 
максимально длительную сохранность положи-
тельных результатов выполненного рентгеноэндо-
васкулярного лечения.

Возникновение необходимости в  проведении 
повторного вмешательства в  зоне ранее успешно 
корригированного поражения  –  наиболее частый 
негативный исход, регистрируемый после успешной 
процедуры реваскуляризации. Согласно результа-
там независимых исследований [5, 6], выполнение 
ЧКВ в зоне ХТО ассоциируется с более высокой по-
требностью в проведении повторных вмешательств 
по  сравнению с  неокллюзионными поражениями. 
Тем не  менее остается неясным, какие предикторы 
могут прогнозировать наступление вышеотмечен-
ного негативного события в  отдаленном периоде 
после ЧКВ.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, 
представляется актуальным проведение дальнейших 
исследований в обозначенном направлении. 

Цель исследования – разработать систему про-
гнозирования возникновения необходимости в  про-
ведении повторной реваскуляризации целевого 
поражения после успешной реканализации хрониче-
ских окклюзий коронарных артерий.

Материал и  методы. В  настоящее исследо-
вание включено 158  пациентов, которым в  2009–
2013  годах в  Республиканском научно-практиче-
ском центре «Кардиология» успешно выполнена 
реканализация ХТО коронарных артерий. Все ок-
клюзионные поражения соответствовали крите-
риям, принятым для ХТО (обструкция коронарной 
артерии давностью более 3 месяцев с антеградным 
кровотоком TIMI 0  или 1  при заполнении дисталь-
ного русла по  омокоронарным коллатералям [7, 
8]). В  исследование не  включались лица со  счетом 
по шкале SYNTAX > 23 баллов, а также имеющие хро-
ническую болезнь почек со скоростью клубочковой 
фильтрации < 30 мл/мин/1,73 м2. 

Реканализация ХТО выполнялась антеградным 
доступом. После успешного проведения проводника 
через толщу окклюзионной ткани и последующей пре-
дилатации выполнялась имплантация коронарных 
стентов в  зоне ранее существующего окклюзионно-
го поражения (при необходимости  –  дополнительно 
в  смежных участках коронарной артерии). Проведе-
ние ЧКВ как успешное нами расценивалось в случаях 
восстановления антеградного кровотока в ранее ок-
клюзированном сосуде градации TIMI 3 с остаточным 
стенозированием в области выполненного стентиро-
вания менее 20 %.

Всем пациентам на  этапе стационарного лече-
ния, а  также на  амбулаторном этапе назначена ле-
карственная терапия в  соответствии с  принятыми 

в  Республике Беларусь протоколами и  стандартами. 
При наличии клинических показаний выполнялась 
оптимизация как дозировки, так и  продолжительно-
сти назначения используемых лекарственных средств 
в  соответствии с  характером течения ИБС и  учетом 
коморбидной патологии.

Сведения о развитии негативных исходов (собы-
тий) собирались ежегодно однократно посредством 
телефонного контакта либо с  пациентом, либо с  его 
ближайшими родственниками. При необходимости 
информация о  сроках возникновения и  характере 
клинических событий уточнялась в  региональных 
кардиологических центрах по  месту жительства па-
циента. Оцениваемой конечной точкой являлось 
проведение повторной реваскуляризации, обуслов-
ленной развитием несостоятельности в зоне успешно 
реканализированного хронического окклюзионного 
(целевого) поражения. 

Статистический анализ полученных данных вы-
полнен при помощи компьютерных пакетов программ 
IBM SPSS Statistics (версия 21) и Stata 13.0  (StataCorp, 
США). Оценка развития обозначенных исходов в  те-
чение анализируемого временного периода осу-
ществлялась методом Каплан-Мейера; значимость 
межгрупповых различий анализировалась при помо-
щи критериев Breslow, log-rank и Taron-Ware [9]. Если 
имелись данные о развитии изучаемого негативного 
события, наблюдение кодировалось как «завершен-
ное», при отсутствии информации о  возникновении 
данного события последнее оценивалось как «цензу-
рируемое».

Прогнозирование проведения повторной рева-
скуляризации, обусловленной развитием несостоя-
тельности целевого поражения, проводилась путем 
построения регрессионной модели пропорциональ-
ных рисков Кокса. Для обеспечения удобства приме-
нения разрабатываемой прогностической модели 
в  клинической практике большинство анализируе-
мых показателей представлено в виде бинарных ве-
личин. При отсутствии общепринятых пограничных 
значений, необходимых для преобразования непре-
рывных величин в бинарные, выполнялся поиск точ-
ки разделения (cutpoint) методом minimum p-value 
approach [10]. 

В ходе построения регрессионной модели Кок-
са первоначально выполнялся однофакторный 
анализ (способ введения предикторов  –  одновре-
менное введение в  модель), по  завершении кото-
рого для последующего многофакторного анализа 
отбирались признаки, показавшие достоверность 
различий < 0,05. Способом введения предикторов 
в  модель многофакторного анализа являлся их  по-
следовательный ввод. После анализа проводилась 
проверка корреляционных связей между потенци-
альными предикторами, по результатам которой ис-
ключались все переменные, имеющие сильные либо 
средней силы корреляционные связи (коэффициент 
корреляции > 0,5). 

Тестирование пропорциональности риска насту-
пления события для любых двух объектов осущест-
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влялось путем повторного регрессионного анализа 
Кокса со  стратификацией по  каждому статистически 
значимому предиктору с  последующим построени-
ем и визуальной оценкой графиков типа «лог-минус-
лог». Дополнительно проверку условий о пропорцио- 
нальности рисков проводили при помощи анализа 
остатков Шенфельда и основанного на них критерия. 
В  целях идентификации влиятельных наблюдений 
(выбросов) выполнялись построение и последующий 
визуальный анализ графиков остатков Dfbeta. Про-
верку линейности связи предикторов и  логарифма 
функции риска проводили при помощи анализа мар-
тингальных остатков согласно правилам, изложен-
ным в публикации [11].

Результаты и  обсуждение. Средняя длитель-
ность наблюдения за  пациентами после успешно 
выполненной реканализации ХТО составила 79,5 ме-
сяца (интерквартильный размах 32,0–101,0 месяца), 
максимальная продолжительность отмеченного 
мониторинга была равной 120 месяцам (n = 1, 0,5 % 
от  общего количества пациентов). Достижения ме-
дианы наступления события не  зарегистрировано 
в  группе анализируемых лиц (рис. 1). Число паци-
ентов, которым не выполнялась повторная реваску-
ляризация, через 1, 3 и 5 лет после успешно выпол-
ненной реканализации ХТО коронарных артерий 
составило 83,8  ± 3,0, 80,4  ± 3,2, 79,7  ± 3,3  %; на  мо-
мент завершения наблюдения аналогичный показа-
тель был равен 67,9 ± 5,8 %. 

При проведении однофакторного анали-
за в  качестве тестируемых признаков выступали 

клинико-демографические показатели, а  также 
рентгенанатомические/рентгенморфологические 
данные. В  качестве клинико-демографических при-
знаков оценивались следующие: пол, возраст, 
курение, индекс массы тела (ИМТ), наличие са-
харного диабета, артериальной гипертензии, коро-
нарного шунтирования (КШ), успешно выполненно-
го ЧКВ и  инфаркта миокарда в  анамнезе. Из  числа 
рентгенанатомических/рентгенморфологических 
данных анализировалось количество пораженных 
крупных коронарных артерий, наличие хронической 
окклюзии в местах ранее выполненного стентирова-
ния, локализация ХТО, возраст окклюзионного по-
ражения, протяженность ХТО, наличие кальциноза 
в зоне хронической окклюзии коронарной артерии, 
тип имплантированного стента, минимальный, сред-
ний и максимальный диаметры просвета в зонах вы-
полненного стентирования, максимальная степень 
остаточного стенозирования в  местах стентирова-
ния, выполнение постдилатации имплантированных 
стентов, протяженность одномоментно выполнен-
ного непрерывного стентирования, а  также число 
одновременно стентированных коронарных арте-
рий. Следует отметить, что вышеотмеченные по-
казатели в  однофакторный анализ включались как 
в виде количественных (возраст, возраст ХТО, протя-
женность ХТО, минимальный, средний и максималь-
ный диаметры сосудистого просвета, протяженность 
одномоментно выполненного непрерывного стенти-
рования сосуда), так и качественных (все остальные) 
признаков.

Рис. 1. Потребность в выполнении повторной реваскуляризации после успешно выполненной реканализации ХТО 
коронарных артерий
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Факторы риска повторной реваскуляризации, обусловленной развитием несостоятельности  
целевого поражения после успешно выполненной реканализации ХТО коронарных артерий  

(однофакторная модель пропорциональных рисков Кокса)

Таблица 1

Показатель

Параметры выживаемости и ОР

КДВ  
к окончанию 
наблюдения, 

% (СО КДВ)

ОР 95 % ДИ p

Пол

мужчины (n = 136) 72 (4) 1,0 – –

женщины (n = 22) 71 (10) 1,18 0,49–2,81 0,717

Возраст – 1,02 0,98–1,05 0,399

Курение

нет (n = 112) 75 (5) 1,0 – –

да (n = 46) 66 (8) 1,36 0,70–2,65 0,365

Сахарный диабет

нет (n = 133) 71 (4) 1,0 – –

да (n = 25) 79 (8) 0,73 0,29–1,86 0,509

Артериальная гипертензия

нет (n = 17) 70 (12) 1,0 – –

да (n = 141) 72 (4) 0,85 0,33–2,18 0,738

Индекс массы тела

< 30 кг/м2 (n = 80) 74 (5) 1,0 – –

≥ 30 кг/м2 (n = 78) 71 (6) 0,92 0,49–1,73 0,804

КШ в анамнезе

нет (n = 152) 71 (4) 1,0 – –

да (n = 6) – 0,46 0–43,65 0,380

Успешно выполненные ЧКВ в анамнезе

нет (n = 138) 75 (4) 1,0 – –

да (n = 20) 56 (12) 2,05 0,94–4,47 0,070

Перенесенный инфаркт миокарда

нет (n = 40) 71 (8) 1,0 – –

да (n = 118) 73 (5) 0,91 0,44–1,86 0,788

Число крупных коронарных артерий, 
имеющих критическое стенозирование/
окклюзию

1 сосуд (n = 111) 71 (5) 1,0 – –

> 1 сосуда (n = 47) 75 (7) 0,75 0,36–1,53 0,426

ХТО в зоне ранее выполненного  
стентирования

нет (n = 154) 73 (4) 1,0 – –

да (n = 4) 38 (29) 2,08 0,50–8,66 0,314

Локализация ХТО

ПКА (n = 55) 60 (7) 1,0 – –

ПМЖВ (n = 71) 79 (6) 0,41 0,20–0,84 0,015

ОВ (n = 31) 79 (8) 0,45 0,18–1,12 0,087

Возраст ХТО – 1,00 0,99–1,01 0,988

Протяженность ХТО – 1,01 0,98–1,04 0,610
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Результаты, полученные после построения 
однофакторных моделей, суммированы в  табл. 1, 
откуда следует, что неблагоприятными факторами 
прогноза повторной реваскуляризации по причине 
несостоятельности целевого поражения являются: 

Окончание табл. 1

Показатель

Параметры выживаемости и ОР

КДВ  
к окончанию 
наблюдения, 

% (СО КДВ)

ОР 95 % ДИ p

Кальциноз в зоне ХТО

нет (n = 126) 70 (5) 1,0 – –

да (n = 32) 81 (7) 0,76 0,32–1,80 0,528

Тип имплантированного стента

ТВС (n = 21) 37 (11) 1,0 – –

ЛВС (n = 113) 78 (4) 0,26 0,08–0,79 0,017

ПВС (n = 18) 74 (12) 0,24 0,12–0,47 < 0,001

Минимальный диаметр просвета  
в зоне выполненного стентирования – 1,80 0,69–4,66 0,228

Средний диаметр просвета  
в зоне выполненного стентирования – 1,97 0,86–4,47 0,107

Максимальный диаметр просвета  
в зоне выполненного стентирования – 1,93 0,92–4,08 0,084

Максимальная степень остаточного  
стенозирования в зоне выполненного  
стентирования (оценка по диаметру)

≥ 20 % (n = 6) 60 (22) 1,0 – –

10–19 % (n = 59) 76 (7) 0,66 0,16–2,80 0,577

< 10 % (n = 93) 71 (5) 0,48 0,11–2,13 0,333

Максимальная степень остаточного  
стенозирования в зоне выполненного  
стентирования (оценка по площади)

≥ 20 % (n = 95) 70 (5) 1,0 – –

10–19 % (n = 15) 86 (9) 0,78 0,39–1,58 0,486

< 10 % (n = 48) 73 (8) 0,46 0,11–1,92 0,284

Выполнение постдилатации  
в зоне стентирования

нет (n = 23) 82 (8) 1,0 – –

да (n = 135) 71 (4) 1,49 0,53–4,19 0,451

Протяженность одномоментно  
выполненного непрерывного  
стентирования сосуда

– 1,02 1,00–1,03 0,046

Число одновременно стентированных  
коронарных артерий

1 сосуд (n = 112) 70 (5) 1,0 – –

> 1 сосуда (n = 46) 78 (7) 0,65 0,31–1,37 0,255

локализация ХТО в  бассейне ПКА (ОР  локализация 
ПМЖВ/локализация ПКА 0,41, 95  % ДИ 0,20–0,84, 
p = 0,015), имплантация ТВС (ОР ЛВС/ТВС 0,26, 95 % 
ДИ 0,08–0,79, p  = 0,017; ОР  ПВС/ТВС 0,24, 95  % ДИ 
0,12–0,47, p  < 0,001), а  также протяженность одно-

Примечание. КДВ – кумулятивная доля выживших, СО – стандартная ошибка КДВ, ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный 
интервал, ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии, ОВ – огибающая ветвь левой коронарной 
артерии, ПКА – правая коронарная артерия, ТВС – трапидил-выделяющие стенты, ЛВС – стенты, выделяющие лекарственное 
средство семейства лимусов (сиролимус, зотаролимус, эверолимус, биолимус А9), ПВС – паклитаксел-выделяющие стенты.
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Факторы риска повторной реваскуляризации, обусловленной развитием несостоятельности целевого поражения 
после успешно выполненной реканализации ХТО (многофакторная модель пропорциональных рисков Кокса)

Таблица 2

Переменная β СО Критерий 
Вальда ОР (Exp β) 95 % ДИ ОР р

Локализация ХТО: ПКА/ПМЖВ 0,795 0,368 4,676 2,21 1,08–4,55 0,031

Тип имплантированного стента  
(ЛВС + ПВС)/ТВС –1,352 0,388 12,150 0,26 0,12–0,55 < 0,001

моментно выполненного непрерывного стентиро-
вания сосуда (ОР 1,02, 95 % ДИ 1,00–1,03, p = 0,046). 
Статистически значимого влияния на  прогноз дру-
гих анализируемых показателей не выявлено.

Принимая во  внимание тот факт, что импланта-
ция ТВС ассоциировалась с  более высоким риском 
развития изучаемых негативных исходов как по срав-
нению с  лицами, у  которых использовались ЛВС, 
так и  пациентами, которым имплантировались ПВС 
(табл.  1), в  целях упрощения разрабатываемой мо-
дели последние 2  группы были объединены в  одну 
(ЛВС + ПВС). Выполненный повторно однофакторный 
анализ подтвердил предположение в  части ухудше-
ния прогноза повторной реваскуляризации у лиц, ко-
торым устанавливались ТВС (ОР (ЛВС + ПВС)/ТВС 0,24, 
95 % ДИ 0,12–0,47, p < 0,001).

Для удобства интерпретации данных нами так-
же выполнена дихотомизация количественного по-
казателя «протяженность одномоментно выполнен-
ного непрерывного стентирования сосуда» методом 
minimum p-value approach. Результаты проведен-
ного анализа показали, что точкой разделения вы-
шеуказанного признака является значение 36  мм  
(χ2  = 5,86, р  = 0,016). Последующее повторное пост- 
роение однофакторной модели установило, что про-
тяженность одномоментно выполненного непрерыв-
ного стентирования сосуда > 36  мм  является факто-
ром, предрасполагающим к  выполнению повторной 
реваскуляризации (ОР  протяженность одномомент-
ного непрерывного стентирования ≤  36  мм/протя-
женность одномоментного непрерывного стентиро-
вания > 36 мм 0,47, 95 % ДИ 0,24–0,95, p = 0,035).

Дальнейший этап статистической обработки 
данных включал построение многофакторной мо-
дели. Для этого в  качестве ковариат отбирались 
признаки, показавшие достоверность различий  
(p  < 0,05) в  ходе проведения однофакторного ана-
лиза. Таким образом, в процессе построения много-
факторной модели использовалось 3  показателя: 
локализация ХТО (ПКА/ПМЖВ), тип имплантирован-
ного стента ((ЛВС + ПВС)/ТВС) и протяженность одно-
моментно выполненного непрерывного стентирова-
ния сосуда (< 36 мм/≥ 36 мм).

Построенная многофакторная модель пропор-
циональных рисков Кокса имела высокую статисти-
ческую значимость (χ2  = 22,99, р  < 0,001). Важными 
предикторами, связанными со временем проведения 
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повторной реваскуляризации, являлись локализация 
ХТО, а также тип имплантированного стента (табл. 2). 
Как следует из  табл. 2, при использовании ТВС риск 
повторной реваскуляризации, обусловленной несо-
стоятельностью целевого поражения, повышается 
на  74  %, тогда как локализация ХТО в  бассейне ПКА 
ассоциируется с  повышением риска обозначенного 
негативного события в 2,21 раза.

С  учетом определенных при построении мно-
гофакторной модели предикторов отдельно про-
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Рис. 3. Графики «лог-минус-лог» для средних значений ковариат: 
а – локализация ХТО; б – тип имплантированного стента

а

б

Функция LML для средних значений ковариат
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анализированы времена проведения повторной 
реваскуляризации в  зависимости от  локализа-
ции ХТО, а  также типа имплантированного стента. 
На рис. 2, а видно, что повторная реваскуляризация 
достоверно чаще выполнялась у лиц с локализацией 
окклюзионного поражения в  бассейне ПКА (крите-
рий Breslow: χ2 = 7,248, p = 0,007; критерий log-rank: 
χ2 = 6,607, p = 0,010; критерий Taron-Ware: χ2 = 7,068, 
p  = 0,008). Аналогичная закономерность (рис. 2, б) 
также наблюдалась у  пациентов, которым установ-
лены ТВС (критерий Breslow: χ2  = 26,213, р  < 0,001; 
критерий log-rank: χ2  = 22,084, р  < 0,001; критерий 
Taron-Ware: χ2 = 24,629, р < 0,001).

Валидизация полученной прогностической 
модели включала проверку условия о  пропорцио- 
нальности рисков, являющегося важнейшим усло-
вием регрессии Кокса [10]. Для решения данной 
задачи выполнено построение графиков типа «лог-
минус-лог» (рис. 3). Как видно на рис. 3, а, построен-
ные кривые для лиц с локализацией ХТО в бассей-
нах ПКА и  ПМЖВ располагаются параллельно друг 
другу, что свидетельствует о  пропорциональности 
риска наступления события для любых двух объ-
ектов в любой идентичный интервал времени. Ана-
логичные закономерности получены и для другого 
предиктора – типа имплантированного коронарно-
го стента (рис. 3, б).

Наличие нетипичных, «выскальзывающих» 
случаев также может нарушать условие о пропор-
циональности рисков. В  связи с  этим дополни-
тельно выполнен анализ распределения остатков 
Шенфельда с  количественной оценкой основан-
ного на нем критерия. Как следует из полученных 
данных, предположение о  непропорционально-
сти рисков для предикторов построенной модели 
является недостоверным (χ2  = 1,69, р  = 0,430  для 
модели в  целом, χ2  = 0,38, р  < 0,540  для фактора 
типа стента, χ2 = 1,08, р = 0,298 для фактора лока-
лизации ХТО).

Оценка случаев, оказывающих влияние на  мо-
дель, проведена при помощи графического анали-
за другого типа остатков – Dfbeta (рис. 4). Несмотря 
на  то, что существуют пациенты, которые влияют 
на отдельно взятые показатели сильнее, чем осталь-
ные лица, в  настоящем исследовании не  выявле-
но случаев расположения данного типа остатков 
за пределами |1| по отношению к нулевой линии [10], 
что подтверждает высокую предсказательную точ-
ность построенной модели.

Проверка еще одного важного условия  –  ли-
нейного характера влияния переменных на  лога-
рифм функции риска проведения повторной рева-
скуляризации проводилась при помощи расчета 
мартингальных остатков, определяемых при попе-
ременном исключении верифицированных преди-
кторов из построения базовой модели [10], после 
чего строился график зависимости отмеченных 
остатков от  значений исключаемого предиктора. 
Данные графики для показателей локализации 
ХТО и  типа имплантированного стента представ-
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лены на  рис. 5, откуда следует, что наложенные 
на  построенные графики прямые Лоэсса имеют 
линейный характер, это подтверждает соблюде-
ние вышеупомянутого условия.

Таким образом, предикторы, включенные в постро-
енную модель прогнозирования риска повторной рева-
скуляризации, обусловленной развитием несостоятель-
ности целевого поражения после успешно выполненной 
реканализации ХТО, являются валидными, так как не на-
рушают условий регрессионного анализа Кокса. 

Ухудшение течения ИБС после успешно выпол-
ненной реваскуляризации, обусловленное возвра-
том клиники стенокардии, снижением толерантности 
к  физической нагрузке либо появлением эпизодов 
безболевой ишемии миокарда, является важным ос-
нованием для рассмотрения вопроса о  проведении 
повторной коронарографии. В  ходе выполняемого 
ангиографического исследования достаточно часто 
у  данных пациентов выявляется развитие несостоя-
тельности проходимости в зоне ранее корригирован-
ного поражения, что служит основанием для повтор-
ной реваскуляризации методом ЧКВ или КШ. 

В  литературных источниках приведены сведе-
ния о  ряде предикторов, зачастую противоречи-
вых, которые прогнозируют выполнение повторной 
реваскуляризации после ЧКВ. В  частности, анализ 
5-летних данных крупного исследования SYNTAX [12] 
продемонстрировал, что важными факторами риска 
развития отмеченного события в  отдаленном пери-
оде наблюдения являются: наличие медикаментозно 
коррегированного СД  (ОР 1,59, 95  % ДИ 1,20–2,12,  

p = 0,001), число имплантированных стентов внахлест 
(ОР  1,34, 95  % ДИ 1,09–1,64, p  = 0,005), изначально 
неполно выполненная реваскуляризация (ОР 1,54, 
95 % ДИ 1,17–2,02, p = 0,002), а также нерегулярность 
приема после выписки ацетилсалициловой кислоты 
и  блокаторов P2Y12  рецепторов тромбоцитов. В  дру-
гом крупном исследовании RESOLUTE All-Comers [13] 
следующие клинические и  ангиографические фак-
торы были расценены в  качестве независимых пре-
дикторов, прогнозирующих проведение повторной 
реваскуляризации целевого поражения: молодой 
возраст (отношение шансов (ОШ) 0,98, 95 % ДИ 0,96–
0,99, p = 0,003), инсулин-зависимый СД (ОШ 1,97, 95 % 
ДИ 1,2–3,11, p = 0,004), высокий балльный счет по шка-
ле SYNTAX (ОШ 1,03, 95  % ДИ 1,02–1,05, p  < 0,001), 
ЧКВ венозных шунтов (ОШ 2,28, 95  % ДИ 1,12–4,68,  
p = 0,024), остиальных поражений (ОШ 2,17, 95 % ДИ 
1,30–3,62, p = 0,003) либо внутристентовых рестенозов 
(ОШ 2,44, 95 % ДИ 1,53–3,90, p < 0,001). В двух других 
независимых работах показано, что повторную рева-
скуляризацию прогнозировало наличие инсулин-за-
висимого СД (ОШ 2,235, 95 % ДИ 1,314–3,802, p = 0,003), 
уровень высокочувствительного С-реактивного 
белка ≥ 2  мг/л  (ОШ 1,616, 95  % ДИ 1,173–2,226,  
p = 0,003), имплантация стентов с лекарственным по-
крытием 1-го  поколения (ОШ 5,104, 95  % ДИ 2,744–
9,492, p < 0,001), диаметр стента (ОШ 0,567, 95 % ДИ 
0,367–0,875, p  = 0,010) [14], отсутствие инсулин-за-
висимого СД  (ОР 0,79, 95  % ДИ 0,63–0,99, p  = 0,048), 
а также одномоментно проведенная полная реваску-
ляризация (ОР 2,25, 95 % ДИ 1,45–3,47, p = 0,0003) [15]. 
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Что же  касается предикторов, предсказываю-
щих развитие отмеченного негативного исхода после 
успешно выполненной реканализации ХТО коронар-
ных артерий, в  доступных литературных источниках 
содержатся крайне немногочисленные сведения 
по данному вопросу. В одной из публикаций [16] по-
казано, что протяженность ХТО > 30 мм является не-
зависимым предиктором прогноза выполнения по-
вторной реваскуляризации целевого сосуда (ОШ 4,23, 
95 % ДИ 1,52–11,8, p < 0,05), в том числе при помощи 
ЧКВ (ОШ 4,26, 95 % ДИ 1,53–11,9, p < 0,05). Это отли-
чается от результатов настоящего исследования, в ко-
тором не  установлено прогностической значимости 
протяженности ХТО в контексте влияния на развитие 
повторной реваскуляризации.

Следует полагать, что расхождение наших дан-
ных и  результатов [16] объясняется различием спо-
собов реканализации окклюзионного поражения. 
В  частности, в  работе [16] восстановление кровото-
ка в  окклюзированном сосуде осуществлялось как 
антеградным, так и ретроградным доступами, в ходе 
которых реканализация нередко выполнялась при 
помощи субинтимальных методик, особенно в  при 
протяженности поражений > 30  мм. Косвенно это 
предположение подтверждается статистически зна-
чимым увеличением частоты диссекций при сопо-
ставлении протяженных/непротяженных ХТО: 21,3 % 
против 10,5 % (p = 0,042). В то же время в нашем ис-
следовании процедура реканализации проводилась 
исключительно антеградным доступом с  достаточно 
редким использованием субинтимальных методик, 
при этом частота диссекций составила 11,4 % [4]. При-
нимая во внимание, что использование диссекцион-
ных способов реканализации ассоциируется с более 
высокой частотой последующей реваскуляризации 

целевого поражения [17], следует полагать, что про-
тяженность ХТО не  влияет напрямую на  развитие 
последующей реваскуляризации целевого пораже-
ния; определяющим в  данном случае является факт 
субинтимально выполняемого вмешательства, впо-
следствии ассоциирующегося с неоптимальным про-
гнозом в части наступления анализируемого негатив-
ного события. 

Тип имплантированного стента также может ока-
зывать влияние на  потребность в  выполнении по-
вторной реваскуляризации в отдаленном периоде на-
блюдения. Regueiro A. et al. [18] продемонстрировали 
более высокий риск отмеченных событий у женщин, 
которым в  ходе первичного ЧКВ выполнялась им-
плантация голометаллических стентов (в  сравнении 
с  эверолимус-выделяющими стентами, ОР 1,70, 95  % 
ДИ 1,07–2,71, p = 0,025). В еще одной работе [19] ис-
пользование стентов с  лекарственным покрытием, 
выделяющим паклитаксел, ассоциировалось с увели-
чением частоты аналогичных исходов по сравнению 
с  сиролимус- выделяющими имплантами (ОШ 3,957, 
95 % ДИ 1,977–7,922, p < 0,001). 

Иные данные получены Ahn J-H. et  al. [20]. В  ра-
боте, выполненной отмеченным авторским коллек-
тивом, продемонстрированы эквивалентные резуль-
таты в  случаях применения стентов с  лекарственным 
покрытием 1-го и 2-го  поколений в  течение первых 
2  лет после успешно выполненной реканализации 
ХТО коронарных артерий (ОР 1,01, 95 % ДИ 0,70–1,47, 
p = 0,95) [20]. С приведенными результатами частично 
согласуются данные настоящего исследования, не по-
казавшего разницы между ЛВС и ПВС. В то же время ис-
пользование ТВС ассоциировалось с повышением ри-
сков наступления отмеченного исхода по  сравнению 
с  пациентами, которым имплантированы ЛВС и  ПВС, 
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что, по  всей видимости, обусловлено недостаточной 
эффективностью трапидила предотвращать пролифе-
рацию неоинтимы в таких сосудистых зонах, как река-
нализированные хронические тотальные окклюзии. 

Таким образом, использование трапидил-выделяю-
щих коронарных стентов, а также локализация ХТО в бас-
сейне ПКА прогнозируют риск проведения повторной 
реваскуляризации, обусловленной развитием несосто-
ятельности целевого поражения в отдаленном периоде 
после выполненного вмешательства. Своевременная 
стратификация этих прогностических факторов должна 
способствовать изменению тактики лечения пациентов 
с данным типом поражения коронарных артерий, улуч-
шить долгосрочный прогноз у оперируемых лиц.

Выводы:
1. Предикторами, ассоциирующимися с  повы-

шением риска повторной реваскуляризации, обу-
словленной развитием несостоятельности целевого 
поражения после успешно выполненной реканали-
зации ХТО, являются локализация окклюзионного 
поражения в  бассейне ПКА и  использование тра-
пидил-выделяющих стентов (для общей модели  
χ2 = 22,99, р < 0,001).

2. Применение трапидил-выделяющих стентов 
ассоциируется с повышением риска повторной рева-
скуляризации на 74 %, тогда как при локализации ХТО 
в бассейне ПКА риск развития данных негативных со-
бытий повышается в 2,21 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wijeysundera H.C., Norris C., Fefer P. et al. Relationship between initial 
treatment strategy and quality of  life in  patients with coronary chronic 
total occlusions // EuroIntervention. 2014; 9 (10): 1165–1172. 
2. Sirnes P.A., Myreng Y., Molstad P. et al. Improvement in left ventricular 
ejection fraction and wall motion after successful recanalization of chronic 
coronary occlusions // Eur. Heart J. 1998; 19 (2): 273–281.
3. Sianos G., Konstantinidis N.V., Di Mario C. et al. Theory and practical 
based approach to chronic total occlusions // BMC Cardiovasc. Disorders. 
2016; 16: 33. Published online 2016 Feb. 9. 
4. Стельмашок В.И. Риск развития кардиальных осложнений 
при реканализации хронических тотальных окклюзий коронар-
ных артерий антеградным доступом // Кардиология в Беларуси. 
2017; 9 (4): 747–758.
5. Ghione M., Wykrzykowska J.J., Windecker S. et  al. Five-year 
outcomes of  chronic total occlusion treatment with a  biolimus A9-
eluting biodegradable polymer stent versus a  sirolimus-eluting 
permanent polymer stent in the LEADERS all-comers trial // Cardiol. J. 
2016; 23 (6): 626–636.
6. Стельмашок В.И. Оценка среднесрочных результатов после 
реканализации хронических окклюзий коронарных артерий анте-
градным доступом // Кардиология в Беларуси. 2018; 10 (2): 209–220.
7. Safley D.M., House J.A., Rutherford B. et  al. Success rates 
of  percutaneous coronary intervention of  chronic total occlusions and 
long-term survival in patients with diabetes mellitus // Diabetes Vasc. Dis. 
Res. 2006; 3 (1): 45–51. 
8. Stone G.W., Kandzari D.E., Mehran R. et al. Percutaneous recanalization 
of chronically occluded coronary arteries: a consensus document: part I // 
Circulation. 2005; 112 (15): 2364–2372.
9. Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А. и  др. Примене-
ние анализа выживаемости в  здравоохранении с  использованием 
пакета статистических программ SPSS // Наука и  здравоохране-
ние. 2017; 5: 6–28.
10. Mazumdar M., Glassman J.R. Categorizing a  prognostic variable: 
review of  methods, codes for easy implementation and application 
to decision-making about cancer treatments // Stat. Med. 2000; 19 (1): 
113–132.

11. Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А. и  др. Приме-
нение регрессии Кокса в здравоохранении с использованием паке-
та статистических программ SPSS // Наука и здравоохранение.  
2017; 6: 5–27.
12. Parasca C.A., Head S.J., Milojevic M. et  al. Incidence, characteristics, 
predictors, and outcomes of  repeat revascularization after percutaneous 
coronary intervention and coronary artery bypass grafting. The SYNTAX 
trial at 5 years // JACC Cardiovasc. Intv. 2016; 9 (24):  2493–2507. 
13. Taniwaki M., Stefanini G.G., Silber S. et  al. 4-Year clinical outcomes 
and predictors of  repeat revascularization in  patients treated with new-
generation drug-eluting stents: a  report from the RESOLUTE All-Comers 
trial (A  randomized comparison of a  zotarolimus-eluting stent with 
an  everolimus-eluting stent for percutaneous coronary intervention) // 
JACC. 2014; 63 (16): 1617–1625.
14. Choi I.J., Park H-J., Seo S-M. et  al. Predictors of  early and late target 
lesion revascularization after drug-eluting stent implantation // J. Interven. 
Cardiol. 2013; 26 (2): 137–144.
15. Kitano K., Hanafusa T., Katoh O. et  al. Long-term outcome 
of percutaneous coronary intervention in insulin-treated diabetic patients 
with multivessel disease // Bull. Osaka Med. College. 2015; 61 (1–2): 27–34.
16. Ahn J., Rha S-W., Choi B. et al. Impact of chronic total occlusion lesion 
length on  six-month angiographic and 2-year clinical outcomes // PLoS 
ONE. 2014; 13 (11): e0198571. 
17. Azzalini L., Dautov R., Brilakis E. et al. Impact of crossing strategy on mid-
term outcomes following percutaneous revascularisation of  coronary 
chronic total occlusions // EuroIntervention. 2017; 13 (8): 978–985. 
18. Regueiro A., Fernandez-Rodrıguez D., Brugaletta S. et  al. Sex-related 
impact on clinical outcome of everolimus-eluting versus bare-metal stents 
in  ST-segment myocardial infarction. Insights from the EXAMINATION 
trial // Rev. Esp. Cardiol. 2015; 68 (5): 382–389. 
19. Park C-B., Park H-K. Predictors of  diffuse-type in-stent restenosis 
following drug-eluting stent implantation // Exp. Ther. Med. 2013; 5  (5): 
1486–1490. 
20. Ahn J-H., Yang J.H., Yu C.W. et  al. First-generation versus second-
generation drug-eluting stents in coronary chronic total occlusions: two-
year results of a multicenter registry // PLoS ONE. 2014; 11 (6): e0157549.

Поступила 11.12.2019



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (71), 2020 г. / www.lech-delo.by
3333

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УДК 616.12-008.331.1-053.81-055.1

СТРАТИФИКАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У МУЖЧИН МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ СИНДРОМОМ

А.Н. Заяц*, В.И. Шишко  

Гродненский государственный медицинский университет

 *Контактная информация. Тел.: +375 29 585 31 60, e-mail: po_an_ni@mail.ru 

CARDIOVASCULAR RISC STRATIFICATION IN YOUNG MEN WITH HYPERTENSIVE 
SYNDROME

A.N. Zayats*, V.I. Shyshko

Grodno State Medical University

*Corresponding author. Tel.: +375 29 585 31 60, e-mail: po_an_ni@mail.ru

In  193  men 18–29  years old cardiovascular risk factors, data of  24-hours blood pressure 
monitoring, echocardiography, pulse wave velocity and taste threshold for table salt were 
evaluated to  stratify cardiovascular risk. High cardiovascular risk was detected in  18  % 
of patients with hypertensive syndrome, in 39 % of patients with arterial hypertension, mainly 
due to multiple risk factors.

The probability of  high cardiovascular risk in  the absence of  generally accepted criteria 
of  organ damage can be  determined on  the basis of  risk factors (smoking, central type obesity, 
office diastolic blood pressure), morning dynamics of  diastolic blood pressure, myocardial mass 
index and pulse wave velocity (muscle type arteries).

У  193  мужчин в  возрасте 18–29  лет в  целях стратификации сердечно-
сосудистого риска оценивались факторы сердечно-сосудистого риска, показатели 
суточного мониторирования артериального давления, эхокардиографии, скорость 
распространения пульсовой волны, порог вкусовой чувствительности к  поваренной 
соли. Высокий сердечно-сосудистый риск выявлен у 18 % пациентов с гипертензивным 
синдромом, 39  % пациентов с  артериальной гипертензией, преимущественно 
обусловлен множественными факторами риска. 

Вероятность высокого сердечно-сосудистого риска в  отсутствие обще-
принятых критериев поражения органов-мишеней можно определить на  основании 
факторов риска (курение, ожирение центрального типа, офисное диастолическое 
артериальное давление), утренней динамики диастолического артериального 
давления, индекса массы миокарда и  скорости распространения пульсовой волны 
по артериям мышечного типа.
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Введение. Болезни системы кровообращения 
(БСК) на протяжении последних десятилетий занимают 
лидирующие позиции в структуре неинфекционных за-
болеваний по  показателям заболеваемости, инвалид-
ности и  смертности. Артериальная гипертензия (АГ) 
является наиболее распространенным заболеванием 
данной группы, а также ведущим фактором риска раз-
вития БСК. Согласно эпидемиологическим исследова-
ниям, распространенность ее составляет от 30 до 45 % 
в различных странах мира [1]. В Республике Беларусь 
данный показатель приближается к 45 %, среди паци-
ентов в возрасте 18–29 лет – 10 % [2]. 

Стратификация сердечно-сосудистого риска 
(ССР) позволяет выделить группу лиц, в отношении 
которой следует реализовать лечебно-профилак-
тические мероприятия в  целях снижения вероят-
ности неблагоприятных событий как в ближайшее 
время, так в  отдаленные сроки. Для стратифика-
ции ССР разработаны шкалы, в которые включены 
клинические и  инструментально-лабораторные 
показатели, однако применение их  рекомендо-
вано в  популяции старше 40  лет. Для оценки ССР 
в популяции моложе 40 возможно использование 
модифицированной шкалы SCORE  [3]. Абсолют-
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ный ССР в  возрасте до  40  лет в  течение ближай-
ших 10  лет является низким, относительный риск 
может оказаться высоким при наличии факторов 
риска и  скором переходе в  более старшую воз-
растную группу. 

Информация об  оценке ССР в  популяции лиц 
третьей возрастной декады немногочисленная и  ос-
нована преимущественно на  прогнозировании про-
грессирования АГ, а  не  стратификации ССР. Оценка 
ССР у  мужчин молодого возраста с  гипертензивным 
синдромом (ГС) представляется важным диагностиче-
ским аспектом изучения данной патологии.

Цель исследования  –  изучение количествен-
ной и качественной характеристики факторов ССР, 
проведение их  стратификации у  мужчин молодого 
возраста с ГС.

Материал и  методы. На  базе кардиологиче-
ского отделения ГКБ № 2 г. Гродно обследованы 
193 мужчины 18–29 лет с ГС согласно клиническим 
протоколам диагностики и  лечения заболеваний, 
сопровождающихся повышенным кровяным дав-
лением [4], средний возраст обследуемых  –  22,6  ± 
± 2,1  года. На  основании комплексного клиниче-
ского и  лабораторно-инструментального обследо-
вания сформированы группы: 1-ю  группу составил 
91  пациент с  высоким нормальным артериальным 
давлением (ВНАД), 2-ю – 67 пациентов с АГ I степе-
ни, 3-ю – 13 пациентов с АГ II степени. Контрольная 
группа (К-группа) представлена 22  практически 
здоровыми мужчинами (22,4  ± 2,2  года). Проводи-
мое исследование соответствует этическим прин-
ципам  –  протокол исследования одобрен комите-
том по биомедицинской этике ГрГМУ. 

Стратификация ССР проводилась на основании 
ESC/ESH 2018  года [5], приложения № 1 к  приказу 
МЗ  РБ  № 1000  от  08.10.2018  [6]. Оценивались дан-
ные анамнеза, клинического осмотра с измерением 
систолического и  диастолического артериального 
давления (САД, ДАД, мм  рт. ст.), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС, уд/мин), определением индек-
са массы тела (ИМТ, кг/м2) и  окружности талии (ОТ, 
см), лабораторных исследований с  определением 
общего холестерина (ммоль/л), глюкозы (ммоль/л), 
мочевины (ммоль/л), креатинина в  плазме крови 
(ммоль/л), скорости клубочковой фильтрации (СКФ-
EPI, мл/мин/1,73 м2). 

Всем пациентам выполнялись инструментальные 
исследования. Электрокардиограмма (ЭКГ) регистри-
ровалась в 12 стандартных отведениях. 

Суточное мониторирование АД (СМАД) прово-
дилось аппаратом Watch BP03  «Microlife» на  нера-
бочей руке в режиме свободной активности с днев-
ными интервалами 30  мин, ночными  –  60  мин. 
Оценивались среднесуточные, дневные, ночные 
уровни САД и  ДАД (мм  рт. ст.), вариабельность 
(ВарСАД, ВарДАД, мм  рт. ст.), нагрузка давлением 
по показателю индекс времени (ИВ, %), циркадный 
профиль – по показателям суточный индекс (СИ, %) 
и  скорость утреннего подъема АД  (СУПСАД, СУП-
ДАД, мм рт. ст./ч).

Допплерэхокардиографическое исследова-
ние (ДЭхоКГ) выполнялось на  ультразвуковом ап-
парате SA Medison 8000 «Самсунг» по стандартной 
методике исследования с  использованием одно-
мерного, двухмерного и  допплеровского режи-
мов; оценивались показатели: конечные систоли-
ческие и диастолические объемы и размеры (КСО, 
мл, КДО, мл, КСР, мм, КДР, мм), ударный объем (УО, 
мл), фракция выброса (ФВ, %), толщина межже-
лудочковой перегородки в  диастолу (МЖПд, мм), 
толщина задней стенки левого желудочка в  диа-
столу (ЗСЛЖд, мм), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г), 
индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м2), относительная 
толщина стенок ЛЖ  (ОТС), фракция укорочения 
(ФУ, %), трансмитральные потоки (Е, А, Е/А), разме-
ры левого предсердия (ЛП, мм) и правого желудоч-
ка (ПЖ, мм).

Скорость распространения пульсовой волны 
по артериям мышечного типа (СРПВ, м/с) определяли 
на компьютерном реографе «Импекард-м» [7].

Порог вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (ВЧПС) выявляли по методике Henkin [8]. 

Статистический анализ выполнен с  использо-
ванием теста Манна-Уитни (для сравнения коли-
чественных показателей между двумя независи-
мыми выборками), критерия хи-квадрат Пирсона 
(χ2), при значении частот от 5 до 9 хи-квадрат рас-
считывали с  поправкой Йетса, при значении ме-
нее 5  использовали точный критерий р  Фишера 
(для оценки значимости различий частот и долей), 
регрессионного анализа (для выявления взаимос-
вязи показателей). Оценка вероятности события 
проведена построением обобщенной модели ло-
гистической регрессии с бинарным откликом с ло-
гит-функцией связи и  определением порога отсе-
чения в результате ROC-анализа. Данные в работе 
представлены в виде медианы и 25-го и 75-го пер-
центилей (Me (25 %; 75 %)).

Результаты и  обсуждение. Количественная 
и качественная характеристика факторов ССР. 
У  пациентов 1-й  группы ССР стратифицирован как 
средний популяционный у 20 (22 %) пациентов, низ-
кий – 60 (66 %), умеренный – 11 (12 %) . Низкий ССР 
выставлен при наличии 1–2 факторов, умеренный – 
3 и  более. У  пациентов 2-й  группы ССР определен 
как низкий у 6  (9  %), умеренный  – у  42  (63  %), вы-
сокий – у 19  (28 %). Низкий ССР выставлен при от-
сутствии факторов ССР, умеренный  –  при наличии 
1–2  факторов, высокий  –  при наличии 3 и  более 
факторов ССР и/или критериев поражения орга-
нов-мишеней (ПОМ). У  пациентов 3-й  группы ССР 
стратифицирован как высокий ввиду наличия фак-
торов ССР и/или ПОМ. ПОМ было диагностировано 
у 8 пациентов с АГ I и II степени в виде гипертрофии 
ЛЖ (ГЛЖ), обнаруженной при ЭхоКГ.

Уровень АД  является основным фактором ССР 
как в популяции в целом, так и среди пациентов с уже 
установленной АГ. В  то  же  время кумулятивный ССР 
может оказаться выше при наличии дополнительных 
клинико-метаболических факторов. Распространен-
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Характеристика клинических и лабораторных показателей ССР

Показатель К-группа 1-я группа 2-я группа 3-я группа р 1–2 р 1–3 р 2–3

САД 127 
(122; 130)

135 
(129; 140)^

145 
(138; 150)^

150 
(145; 160)^ < 0,001 < 0,001 < 0,05

ДАД 75 (72; 80) 83 (77;87)# 87 (83; 92)^ 95 (90; 102)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ЧСС 67 (63;77) 78 (72; 88)^ 79 (73; 88)^ 88 (82; 97)^ – < 0,05 < 0,05

ИМТ 24,0 
(21,7; 25,4)

24,1 
(22,2; 26,5)

26,8 
(22, 2; 28,7)

24,5 
(23,5; 27,6) < 0,01 – –

ОТ 85 
(81,3; 89,8) 84 (79; 93) 90 (80; 98) 92 (90; 101) < 0,05 < 0,05 –

Холестерин 4,2 (3,8; 4,7) 4,7 (4,3; 5,2) 4,7 (4,4; 5,3) 4,8 (4,2; 5,1) – – –

Глюкоза 4,7 (4,3; 5,2) 4,7 (4,2; 5,3) 4,9 (4,2; 5,2) 5,0 (4,3; 5,2) – – –

Креатинин 78 (74;91) 77 (66; 91) 79 (67; 88) 68 (62; 92) – – –

СКФ-EPI 120 
(104; 123)

127 
(104; 134)

124 
(109; 133)

129 
(103; 135) – – –

Порог ВЧПС 0,16 
(0,08; 0,24)

0,32 
(0,16; 0,32)*

0,32 
(0,16; 0,32)*

0,32 
(0,32; 0,64)^ – < 0,01 < 0,01

Таблица 1

*Статистически значимые различия с К-группой, р < 0,05; # статистически значимые различия с К-группой, р < 0,01;  
^ статистически значимые различия с К-группой, р < 0,001.

ность факторов ССР изучалась в зависимости от нозо-
логической принадлежности. Результаты представле-
ны в табл. 1. 

Среди пациентов 1-й  группы наиболее рас-
пространены такие факторы ССР, как семейный 
анамнез ранних БСК (52 %), ЧСС покоя более 80 уд/
мин (44  %), курение (42  %), гиперхолестеринемия 
(38  %); общий и  абдоминальный тип ожирения 
встречаются реже (8 и 5  %). Низкая физическая 
активность выявлена у  18  %, чувствительность 
к  поваренной соли как показатель, коррелирую-
щий с  потреблением поваренной соли, снижена 
у 1/2 пациентов. 

У  пациентов 2-й и 3-й  группы наиболее распро-
странены семейный анамнез ранних БСК (76 и  92  %), 
ЧСС покоя более 80 уд/мин (46 и 85 %), ожирение по аб-
доминальному типу (48 и 54 %), хотя общее ожирение 
встречается реже (18 и 15 %), курение (36 и 46 %), ги-
перхолестеринемия (38 и  23  %). Худшие результаты 
по  распространенности низкой физической актив-
ности и высокого порога ВЧПС получены у пациентов 
3-й группы (85 % против 20 %, 91 % против 50 %).

В  группах исследования, в  отличие от К-группы, 
чаще выявлялось курение (р = 0,005, р = 0,017, р = 0,032), 
семейный анамнез ранних БСК (р  = 0,04, р  = 0,0001, 
р = 0,0008), гиперхолестеринемия (р = 0,002, р = 0,003, 
р = 0,048), высокая ЧСС покоя (р = 0,003, р = 0,002, р < 
< 0,0001). Из клинических и лабораторных показателей 
у пациентов с ГС был выше порог ВЧПС (р < 0,05, р < 0,05, 
р < 0,001), у пациентов 2-й группы – ИМТ (р < 0,01), у па-
циентов 3-й группы – ОТ (р < 0,05).

Сравнительный анализ групп исследования 
продемонстрировал следующие различия. У  паци-
ентов 2-й группы ИМТ (p < 0,01) и ОТ (p < 0,05) были 
больше, чем у  пациентов 1-й  группы. У  пациентов 
3-й  группы в  отличие от  пациентов 1-й  группы был 
больше ОТ (p < 0,01). Абдоминальный тип ожирения 
(χ2 = 38, р < 0,0001, χ2 = 23, р < 0,0001), семейный анам-
нез ранних БСК (χ2  = 10, р  = 0,002, р  = 0,006) во 2-й 
и 3-й группах встречался чаще, чем в 1-й. В 3-й груп-
пе низкая физическая активность (р  < 0,0001, р  < 
<  0,0001), высокая ЧСС покоя (р  = 0,007, р  = 0,015) 
и высокий порог ВЧПС (р = 0,005, р = 0,005) выявля-
лись чаще, чем в 1-й и 2-й. Высокие уровни глюкозы 
и креатинина у пациентов с ГС не определялись, ста-
тистически значимых различий по данным показате-
лям не выявлено. 

Наряду с  факторами ССР, предложенными 
в  модифицированной шкале SCORE для населе-
ния моложе 40  лет, широкое распространение 
имели семейный анамнез ранних БСК, ЧСС покоя 
и порог ВЧПС. С утяжелением патологии в струк-
туре факторов ССР большее распространение 
приобретают ожирение, включая центральный 
его тип, семейный анамнез ранних БСК, недоста-
ток физической активности, высокая ЧСС покоя 
и порог ВЧПС.

Показатели структурно-функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы 
по  данным инструментальных методов диа-
гностики. В  последние годы, наряду с  офисным 
измерением АД, СМАД играет важную роль в  по-
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становке диагноза АГ и  прогнозировании ПОМ. 
Показатели суточной динамики АД  отражены 
в табл. 2.

ГС у пациентов 1-й группы носит лабильный ха-
рактер – ИВ САД и ДАД днем и ночью не превышают 
50 %. У пациентов 2-й и 3-й групп повышение АД но-
сит стабильный характер. Нагрузка давлением во 
2-й и 3-й группах выше, чем в 1-й (р < 0,001 для всех 
пар сравнения). В 3-й группе в отличие от 2-й выше 
ИВСАД днем (р  < 0,01), ИВДАД днем (р  < 0,01), ИВ-
ДАД ночью (р < 0,05).

Показатели СМАД 

Показатель К-группа 1-я группа 2-я группа 3-я группа р 1–2 р 1–3 р 2–3

Средне- 
суточные

САД 123 
(118; 125)

126 
(121; 131)#

136 
(130; 141)^

145 
(138; 151)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ДАД 73,5 
(70; 78)

77 
(74; 81)#

83 
(79; 88)^

95 
(88; 102)^ < 0,001 < 0,001 < 0,001

Средне-
дневные

САД 127 
(122; 128)

131 
(125; 137)#

141 
(135; 147)^

154 
(143; 159)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ДАД 78 
(75; 82)

82 
(78; 86)#

88 
(84; 93)^

99 
(90; 105)^ < 0,001 < 0,001 < 0,001

Средне-
ночные

САД 110 
(104; 117)

116 
(109; 123)#

124 
(119; 132)^

129 
(124; 135)^ < 0,001 < 0,001 –

ДАД 63 (56; 65) 66 (62; 71)^ 71 (66; 77)^ 85 (75; 87)^ < 0,01 < 0,001 < 0,01

ИВ за сутки
САД 24,7 

(11,1; 35,0)
35,3 

(21,7; 56,0)#
66,7 

(50,0; 80,0)^
77,1 

(71,4; 86,7)^ < 0,001 < 0,001 –

ДАД 32,4 
(21,2; 41,9)

43,3 
(26,1; 58,5)#

64,7 
(51,5; 78,4)^

86,1 
(81,3; 92,5)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ИВ днем
САД 8,5 

(4,2; 20,7)
17,7 

(8,3; 30,4)#
46,4 

(26,9; 66,7)^
83,3 

(61,5; 92,0)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ДАД 8,6  
(3,1; 17,2)

16,0 
(7,7; 28,6)#

40,7 
(22,2; 60,9)^

84,4 
(40,7; 95,0)^ < 0,001 < 0,001 < 0,01

ИВ ночью
САД 16,7 (11,1; 

27,3)
33,3 

(14,3; 60,0)*
70,0 

(33,3; 85,7)^
62,5 

(50,0; 88,9)^ < 0,001 < 0,001 –

ДАД 0 (0; 0) 0 (0; 22,2)* 16,7 
(0; 42,9)^

50,0 
(33,3; 77,8)^ < 0,01 < 0,001 < 0,05

Вар. днем
САД 25 (19; 34) 25 (17; 33) 30 (22; 37) 25 (22; 33) – – –

ДАД 15,5 (12; 31) 20 (14; 36) 20 (15; 30) 20 (17; 23) – – –

Вар. ночью
САД 13,5 (8; 20) 15 (11; 22) 14 (11; 19) 14 (10; 22) – – –

ДАД 10,5 (8; 15) 11 (7; 16) 12 (9; 17) 11 (8; 19) – – –

СИ
САД 12,3 

(7,1; 15,4)
10,9 

(7,9; 14,7)
11,0 

(6,1; 15,3)
13,5 

(8,4; 22,0) – – –

ДАД 20,7 
(18,9; 24,6)

18,6 
(12,7; 23,3)

18,0 
(12,5; 24,0)

15,7 
(12,4; 26,9) – – –

СУП
САД 11 (9; 15) 16 (11; 24) 16 (11; 28)* 20 (12; 24) – – –

ДАД 9 (8; 13) 12 (8; 17) 12 (9; 20) 15 (7; 17) – – –

Таблица 2

* Статистически значимые различия с К-группой, р < 0,05; # статистически значимые различия с К-группой, р < 0,01;  
^ статистически значимые различия с К-группой, р < 0,001.

По  показателям вариабельности АД и  циркадно-
му профилю пациенты с ГС не отличаются между собой.

ДЭхоКГ является информативным методом 
в оценке ГЛЖ и других структурных изменений серд-
ца, возникающих при АГ. Результаты ДЭхоКГ представ-
лены в табл. 3.

Размеры камер сердца и систолическая функция 
миокарда у всех обследованных сохранены.

По  показателям ДЭхоКГ пациенты 1-й  группы 
не отличались от К-группы. У пациентов 2-й и 3-й групп 
толщина МЖПд была больше (р < 0,001, р < 0,01), чем 
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Показатели ДЭхоКГ 

Показатель К-группа 1-я группа 2-я группа 3-я группа р 1–2 р 1–3 р 2–3

КДР 52 (50,3; 53) 50 (48; 53) 51 (48; 53) 49 (46; 52) – – –

КСР 33 (31; 35) 32 (30; 34) 33 (30,5; 35) 30 (29; 34) – – –

КДО 128 (120; 136) 120 (105; 136) 124 (107; 135) 115,5 (93; 128) – – –

КСО 45 (38; 50) 41 (36; 47) 44 (36; 51) 36 (32; 48) – – –

УО 83 (78; 88) 78 (67; 88) 77 (68; 87) 75 (66; 80) – – –

ФВ 64 (63; 69) 65 (61;68) 63 (61; 67) 63 (61; 66) – – –

МЖПд 10 (9;10,6) 10 (9; 10) 11 (10;12)*** 10,8 (10; 12,1)* < 0,001 < 0,01 –

ЗСЛЖд 10 (9;10,6) 10 (9;10) 10 (9;11) 11 (9;12) – < 0,05 –

ММЛЖ 192 (175; 203) 175 (156; 198) 199 (170; 238) 201 (184; 219) < 0,01 < 0,01 –

ИММЛЖ 92 (89; 99) 89 (82; 96) 98 (82; 112) 96 (90; 103) < 0,01 < 0,05 –

ФУ 36 (35; 38) 36 (33; 38) 35 (32; 38) 34 (32; 37) – – –

Е 0,7 (0,7; 1,1) 0,8 (0,7; 1) 0,8 (0,7; 1) 0,6 (0,5; 0,8) – < 0,05 –

А 0,5 (0,4; 0,7) 0,5 (0,4; 0,6) 0,5 (0,4; 0,7) 0,5 (0,4; 0,6) – – –

Е/А 1,6 (1,5; 1,9) 1,7 (1,5; 2) 1,5 (1,3; 1,9) 1,3 (1,1; 1,5)* – < 0,05 –

ЛП 35 (32; 38) 35 (33; 37) 37 (33; 40) 37 (34; 38) < 0,05 – –

ПЖ 23 (22; 24) 23 (21; 25) 23 (21; 25) 24 (22; 26) – – –

Таблица 3

*Статистически значимые различия с К-группой, р < 0,05; **статистически значимые различия с К-группой, р < 0,01;  
*** статистически значимые различия с К-группой, р < 0,001.

в К-группе, а у пациентов 3-й группы трансмитральное 
отношение Е/А было меньше (р < 0,05).

Пациенты 2-й  группы отличались большими 
значениями показателей МЖПд (р  < 0,001), ММЛЖ 
(р < 0,01), ИММЛЖ (р < 0,01), ЛП (р < 0,05) в сравне-
нии с  пациентами 1-й  группы. В 3-й  группе МЖПд 
(р  < 0,01) и  ЗСЛЖд (р  < 0,05), ММЛЖ (р  < 0,01), 
ИММЛЖ (р  < 0,05) были больше, трансмитральное 
отношение Е/А (р < 0,05), поток Е (р < 0,05) – мень-
ше, чем в 1-й группе. 2-я и 3-я группы не различают-
ся по показателям ДЭхоКГ.

Медианы показателей, характеризующих струк-
турное состояние миокарда, соответствовали рефе-
рентным значениям. Тем не  менее незначительная 
гипертрофия МЖП выявлена у 4 пациентов 1-й груп-
пы, 21 (31 %)  2-й  и 5 (38 %)  3-й. Незначительная ги-
пертрофия ЗСЛЖ у пациентов 2-й группы встречалась 
у 10 (15 %) пациентов, 3-й – у 5 (38 %). Вероятность вы-
явления гипертрофии МЖП во 2-й и 3-й группах выше, 
чем в 1-й  (р  = 0,002; р  = 0,001). Гипертрофии ЗСЛЖ 
в 1-й группе не обнаружено.

Оценивалась также геометрия ЛЖ. Концентри-
ческое ремоделирование миокарда наблюдалось 
у 11 (19 %) пациентов 2-й группы и 6 (50 %) пациентов 
3-й. У 4 (6 %) пациентов 2-й и 3-й групп гипертрофия 

носила концентрический характер, у 4  (6  %)  –  экс-
центрический. 

Несмотря на нормальные значения показателей 
гемодинамики по данным ДЭхоКГ, для 2-й и 3-й групп 
характерна тенденция развития гипертрофии мио-
карда  –  происходит утолщение МЖП и  ЗСЛЖ в  диа-
столу, увеличение ММЛЖ и  ИММЛЖ  – и  нарушения 
диастолической функции ЛЖ. 

Эластичность сосудов оценивали по  показате-
лю СРПВ на отрезке от сонной до лучевой артерии. 
В К-группе СРПВ составила 7,2 (6,8;7,7) м/с, в 1-й груп-
пе – 7,8 (7,4; 8,4) м/с, во 2-й – 8,7 (7,6; 9,4) м/с, в 3-й – 
9,2  (8,7; 9,8) м/с. Показатели статистически различа-
лись (в  сравнении с К-группой р  < 0,001, р  < 0,001,  
р < 0,001, р < 0,01, р < 0,001 при сравнении 1-й груп-
пы со 2-й и 3-й). 

Взаимосвязь факторов ССР и  показате-
лей структурно-функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы. Для проверки 
предположения о  взаимосвязи гипертрофических 
изменений миокарда и факторов ССР проведен ре-
грессионный анализ показателей ИММЛЖ, МЖПд 
и ЗСЛЖд с факторами ССР и уровнем АД. Статисти-
чески значимого влияния факторов на  характери-
стики миокарда не выявлено.
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Установлена положительная связь СРПВ с  уров-
нем САД, причем связь сильнее при офисном измере-
нии АД (R2 = 0,50, р = 0,014), чем при СМАД (для днев-
ного САД R2 = 0,31, р < 0,001). 

Среди пациентов 1-й группы преобладают лица 
с  низким ССР (80  пациентов), однако у  11  ССР уме-
ренный, что обусловлено наличием 3 и более факто-
ров риска. Отсутствие ПОМ при наличии факторов 
ССР, коротком гипертензивном анамнезе, лабиль-
ности повышения АД, сравнительно невысоком его 
уровне не позволило стратифицировать ССР как вы-
сокий. Наибольший вклад в формирование ССР вно-
сят семейный анамнез ранних БСК, курение, наличие 
гиперхолестеринемии, абдоминальное ожирение 
(табл. 4). Значимых связей ССР с  уровнем АД  при 
офисном измерении и  СМАД, структурно-функцио- 
нальными характеристиками сердца и  сосудов 
не обнаружено.

Среди пациентов 2-й и 3-й  групп преобладают 
лица с умеренным ССР, однако высокий ССР выявлен 
у 39 %, у 10 % – вследствие ГЛЖ.

Установлена  связь ССР с  такими факторами, 
как семейный анамнез ранних БСК, курение, ОТ, 
холестеринемия, порог ВЧПС. Влияние отдель-

Статистическая характеристика вклада факторов риска в ССР у пациентов 1-й группы  
(R2= 0,81, F = 81,85, р < 0,000001)

Таблица 4

Показатель Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика р-значение

Свободный член 0,203 0,049 4,119 < 0,001

Курение 0,485 0,061 8,012 < 0,001

Семейный анамнез 0,553 0,059 9,330 < 0,001

ОТ, см 0,673 0,123 5,463 < 0,001

Холестерин, ммоль/л 0,502 0,062 8,146 < 0,001

Статистическая характеристика вклада факторов риска в ССР у пациентов 2-й и 3-й групп  
(R2 = 0,54, F = 12,60, р < 0,000001)

Таблица 5

Показатель Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика р-значение

Свободный член –0,491 0,559 –0,879 0,383

Курение 0,341 0,129 2,650 0,010

Семейный анамнез 0,476 0,135 3,526 < 0,001

Порог ВЧПС, % 0,891 0,376 2,370 0,021

ОТ, см 0,014 0,004810 2,825817 0,010

Холестерин, ммоль/л 0,191 0,084434 2,266381 0,027

ных факторов на  ССР малозначительно, однако 
их  совокупное воздействие на  ССР повышает 
уровень связи, что отражено в табл. 5. Из показа-
телей ЭхоКГ взаимосвязь ССР обнаружена с  раз-
мером ПЖ  (R2  = 0,34, р  = 0,004), из  показателей 
СМАД – ДАДд (R2 = 0,27, р = 0,016), а также с СРПВ 
(R2  = 0,33, р  = 0,0001), ДАД при офисном измере-
нии (R2 = 0,30, р = 0,03). 

Суммарно зависимость высокого ССР от факто-
ров риска и состояния сердечно-сосудистой систе-
мы у пациентов с АГ I и  II степени можно выразить 
следующей формулой: LP  = 3,153029  × курение + 
+ 0,5329484 × СРПВ  + 0,2420902 × ДАД + 0,1239871 × 
× ОТ  + 0,06622053  × СУПДАД + 0,07268256  × 
× ИММЛЖ  –  47,4254, где LP  –  линейный преди-
ктор, курение  –  факт курения в  настоящее вре-
мя (значение «0», если пациент не  курит, «1», если 
есть факт курения), СРПВ (м/с)  –  скорость рас-
пространения пульсовой волны по  сосудам мы-
шечного типа, ДАД (мм  рт. ст.)  –  офисное диасто-
лическое АД, ИММЛЖ (г/м2)  –  размер ИММЛЖ 
по  данным ДЭхоКГ, ОТ  (см)  –  окружность талии, 
СУПДАД (мм  рт.  ст.)  –  скорость утреннего подъема 
ДАД по  данным СМАД. Это уравнение представля-
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ет обобщенную линейную модель с  бинарным ло-
гит-откликом (χ2  = 49,124, ОШ  30,083, проц. верн.: 
85,07 %, р = 0,00001). Указанные в формуле оценки 
коэффициентов регрессии являются статистически 
значимыми (p < 0,05 для всех описанных оценок).

В  результате ROC-анализа определена точ-
ка отсечения, равная  –1,05236; высокий ССР мож-
но предполагать при значении LP  –1,05236 и  более. 
Чувствительность модели составила 92,3 %, специфич-
ность – 80,5 %, AUC – 0,93  (SE = 0,04, 95 % ДИ = 0,85–
0,99) при р = 0,0000001, что свидетельствует о хорошей 
предсказательной способности модели. 

Выводы:
1. Критерии высокого ССР среди мужчин моло-

дого возраста с  ГС  установлены у  19  %. Среди па-
циентов с  АГ I и  II  степени высокий ССР определен 
у  40  % пациентов и  обусловлен преимущественно 
множественными факторами ССР, а в  10  % случаев 
он связан с ГЛЖ. 

2. Установлено, что у молодых мужчин с ГС пер-
востепенную роль играют следующие факторы ССР: 

курение, семейный анамнез ранних БСК, гиперхоле-
стеринемия, высокая ЧСС покоя, ожирение, низкая 
чувствительность к поваренной соли. При прогрес-
сировании ГС возрастает значение нарушения жиро-
вого обмена (особенно формирование центрально-
го типа ожирения), низкой физической активности, 
потребления поваренной соли, высокой ЧСС покоя, 
формируются структурно-функциональные измене-
ния сердца и сосудов. 

3. В  стратификации ССР у  мужчин молодого 
возраста с АГ I и II степени значимую роль играют 
курение, ожирение центрального типа, уровень 
офисного ДАД, утренняя динамика ДАД по  дан-
ным СМАД, ИММЛЖ и  СРПВ по  артериям мышеч-
ного типа. 

4. Предложенная модель позволит определить 
вероятность высокого ССР у  молодых мужчин с  АГ 
I–II  степени в  отсутствие общепринятых критериев 
ПОМ, что даст возможность организовать должное 
наблюдение и  оказать лечебно-профилактическую 
помощь данной категории населения.
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Введение. Интенсивное развитие инвазив-
ной кардиологии и  лапароскопических оператив-
ных техник на  желчном пузыре (ЖП) возвращают 
интерес к  проблеме поражения сердца на  фоне 
патологии ЖП – так называемому холецистокарди-
альному синдрому. По  данным литературы, связь 
болезней сердца и  ЖП  обусловливается общно-
стью этиологических факторов и патогенетических 
механизмов [1]. Однако четкие критерии холеци-
стокардиального синдрома на основе результатов 
электро-, эхо- и коронарографии на сегодня отсут-
ствуют, хотя сообщение корейских исследователей 
K.-W.  Kim, H.Y. Kim, J.-K. Chun (2010) о связи между 
диаметром правой коронарной артерии (ПКА) 
и  шириной желчного пузыря [2] свидетельствует 
о  необходимости изучения особенностей коро-
нарного русла в зависимости от состояния ЖП, что  

обусловливает актуальность и  целесообразность 
нашего исследования.

Цель исследования  –  изучить состояние ко-
ронарных сосудов по  результатам коронарографии 
в зависимости от состояния ЖП у пациентов c ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС), которым проведено 
аортокоронарное шунтирование. 

Материал и  методы. Поскольку ИБС являет-
ся довольно гетерогенной нозологией, а  часто-
та и  степень поражения конкретных коронарных 
артерий (КА) при ИБС существенно отличаются 
из-за  разного объема миокарда, индивидуальных 
особенностей строения коронарного русла, раз-
вития коллатералей [3, 4], для анализа результатов 
коронарографии отобраны пациенты, которым 
показано и проведено в 2015 году в кардиохирур-
гическом отделении Львовского областного госу-

The aim of this work was to reveal changes of coronarography parameters in dependence 
of gallbladder condition in patients with ischemic heart disease, which underwent coronary 
bypass surgery. We  analyzed data of  98  patients. It  was revealed that coronarography 
parameters of  patients with ischemic heart disease, which underwent coronary bypass 
surgery, were dependent from gallbladder condition. 

Цель работы  –  изучение изменений коронарографии в  зависимости 
от  состояния желчного пузыря у  пациентов с  ишемической болезнью сердца, 
которым проведено аортокоронарное шунтирование. В ходе анализа результатов 
обследования 98  пациентов с  верифицированной ишемической болезнью сердца, 
которым проведено аортокоронарное шунтирование, установлено, что 
параметры коронарографии зависят от состояния желчного пузыря.
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дарственного клинического лечебно-диагностиче-
ского кардиологического центра аортокоронарное 
шунтирование. В  исследование было включено 
98  пациентов (79  % мужчин и  21  % женщин, сред-
ний возраст 61,7  ± 1,6  года) с  верифицированной 
ИБС (40  % острый инфаркт миокарда, 60  % неста-
бильная стенокардия). Пациенты разделены на 
5  групп в  зависимости от  состояния ЖП, опреде-
ленного сонографически (интактный ЖП, n  = 29; 
сладж и  холестероз, n  = 13; перегибы тела ЖП,  
n = 13; деформации шейки и признаки холецистита, 
n  = 27; холелитиаз и  холецистэктомия в  анамнезе 
по поводу желчнокаменной болезни, n = 16). Груп-
пы сопоставимы по  возрасту, полу, нозологиям, 
сопутствующей патологии. Полное клиническое 
обследование и  лечение проведено в  соответ-
ствии с приказами МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 
и  № 816  от  23.11.2011. Оценены степени сужения 
и  частота поражений основных КА: левой (ЛКА), 
которая делится на  переднюю межжелудочковую 
(ПМЖА), обеспечивающую около 40 % потребности 
левого желудочка, и  огибающую (ОКА), обеспечи-
вающую 20 % миокарда; правой (ПКА) [5, 6], а так-
же многососудистые окклюзии, которые считаются 
прогностически самыми опасными [6]. Цифровые 
данные обработаны статистически с  использова-
нием программы Statistica 6.0  (Statsoft, США); до-
стоверность рассчитана по  критерию Стьюдента, 
за порог достоверности принято р < 0,05. Получе-
но информированное согласие пациентов на  об-
работку данных. Протокол исследования одобрен 
этическим комитетом (протокол № 3, 07.06.2017). 

Результаты и  обсуждение. У  пациентов с  ин-
тактным ЖП  практически одинаково часто диа-
гностируется поражение одной или двух основных 
КА (42,3 ± 9,6 и 38,5 ± 9,5 %), тогда как трехсосуди-
стый стеноз выявлен у 19,2 ± 7,7 % обследованных 
(р  = 0,07). Если сравнивать частоту поражения ос-
новных ветвей кровоснабжения (ЛКА, ПМЖА, ОКА, 
ПКА), то  самым частым оказался стеноз ПМЖА 
(73,0  ± 8,6  %), несколько реже наблюдались су-
жения ПКА (65,4  ± 9,3  %) и  ОКА (61,5  ± 9,3%), тог-
да как изменения ЛКА определялись достоверно 
реже (19,2 ± 7,7 %, р < 0,05). Степени стенозов этих 
КА были приблизительно одинаковыми и их значе-
ния колебались в  пределах 74–85  %. Сбалансиро-
ванный тип кровоснабжения миокарда доминиро-
вал над левым и правым (84,6 % против 7,7 % и 7,7 %, 
р < 0,05). По сравнению со всеми другими группами 
пациентов с  изменениями ЖП, при интактном его 
состоянии минимальными были частота стеноза 
ПМЖА (73,0  %), частота и  степень поражения ПКА 
(65,4 и 77,8 %), степень стеноза ОКА (79,7 %). Важно, 
что стенозы ПМЖА являются наиболее значимыми 
для клиники, особенно в  проксимальном сегменте 
до начала первой диагональной ветви, что обуслов-
лено функциональной значимостью сосуда и отсут-
ствием коллатералей [6].

У пациентов с измененным состоянием ЖП сте-
пени и  частота стенозов основных коронарных 

артерий отличались. Так, группа со  сладжем и  хо-
лестерозом ЖП отличалась от группы с интактным 
пузырем достоверно высшими степенями стенозов 
ПМЖА (92,92 ± 2,57 и 85,05 ± 2,28 %, р < 0,05) и ПКА 
(87,00  ± 4,29 и  77,78  ± 3,98  %, р  < 0,05). У  этих па-
циентов достоверно чаще наблюдалось поражение 
двух КА (61,5 %), чем одной или трех (23,1 ± 12,4 %, 
15,4 ± 10,0 %, р < 0,05). Как и у лиц с интактным ЖП, 
сбалансированный тип кровоснабжения (91,7  %) 
доминировал над левым (8,3 %, р < 0,05) и правым, 
который вообще не  зафиксирован (р  < 0,05; реже 
всего среди групп исследования). Таким образом, 
от  других групп пациенты со  сладжем и  холесте-
розом ЖП  отличались максимальными частотами 
двухсосудистого поражения (61,5  %), сбалансиро-
ванного типа кровоснабжения (91,7  %) и  степени 
стеноза ПМЖА (92,92 %), который считается самым 
весомым неблагоприятным прогностическим фак-
тором [6]. 

Для пациентов с  ИБС с  перегибами тела ЖП, 
которые нарушают пассаж желчи и  создают пред-
посылки для образования камней, одинаково часто 
характерны одно-, двух- и трехсосудистые пораже-
ния КА (23,1; 38,5; 38,5 %). Эти пациенты отличались 
от  групп с  интактным ЖП и  со  сладжем достовер-
но высшей частотой стеноза ПКА, который опре-
делялся у  всех лиц группы (100  % против 65,4  ± 
± 9,3 и 76,9 ± 11,7 %, р < 0,05). Как и в предыдущих 
группах, сбалансированный тип кровоснабжения 
встречался существенно чаще, чем левый и  пра-
вый, частота которых была одинаковой (83,4 % про-
тив 8,3 % и 8,3 %; р < 0,05). По сравнению со всеми 
другими группами, перегиб тела ЖП сопровождал-
ся минимальной частотой стеноза ОКА (53,8 %) и са-
мым редким поражением двух КА  одновременно 
(38,5 %). В общем среди всех групп коронарографи-
ческие характеристики этой группы были наиболее 
близкими к группе с интактным ЖП. 

У  пациентов с  деформациями шейки ЖП, ко-
торые являются следствиями перенесенного хро-
нического холецистита и  создают препятствия 
свободному пассажу желчи, как и в группе со слад-
жем, двухсосудистые изменения КА  (60,0  ± 9,7  %) 
преобладали над одно- (24,0  ± 8,5  %, р  <  0,05) 
и трехсосудистыми (16,0 ± 7,3 %, р < 0,05). От груп-
пы с  интактным ЖП  эти пациенты отличались до-
стоверно высшими степенью стеноза ОКА (88,94 ± 
± 2,47 и  79,94  ± 3,45  %, р  < 0,05), частотой и  сте-
пенью поражения ПКА (92,0 ± 5,4 % против 65,4 ± 
± 9,3 % и 91,65 ± 2,99 % против 77,88 ± 3,98 %, р < 
< 0,05). Значимых отличий от лиц со сладжем и пе-
регибом тела ЖП  не  выявлено. Как и в  предыду-
щих группах, преобладал сбалансированный тип 
кровоснабжения, однако привлекает внимание 
факт, что постепенно нарастает частота левого 
и правого типов (75,0, 12,5, 12,5 %, р < 0,05). В це-
лом, по  сравнению со  всеми другими группами, 
для пациентов с  деформациями шейки оказались 
характерными максимальные значения частоты 
и степени поражения ПКА (92,0 и 91,65 %), диаметр 
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которой, по  данным литературы, коррелирует 
с  размером ЖП и  проатерогенными изменениями 
липидного профиля [2].

Среди всей когорты обследованных заметно 
отличались пациенты с  холелитиазом, у  которых 
одинаково часто встречались одно- и  двухсосуди-
стые стенозы КА (43,75 %) и минимальной была как 
частота трехсосудистой окклюзии (12,5 %), так и сте-
ноза ствола ЛКА (12,5 %). В отличие от других групп, 
абсолютно у  всех пациентов диагностировано кли-
нически самое значимое поражение ПМЖА (100  %, 
р < 0,05). Кроме того, от группы с интактным ЖП эти 
пациенты отличались достоверно более высоки-
ми степенью поражения ПКА (89,61 ± 4,43 и 77,88 ±  
± 3,98 %, р < 0,05) и частотой правого типа кровоснаб-
жения (37,50 ± 12,0 и 7,7 ± 5,2 %, р < 0,05), от группы 
со сладжем – меньшей частотой сбалансированного 
и  высшей частотой правого типов кровоснабжения 
(43,75 ± 12,4 % против 91,7 ± 7,9 % и 37,5 ± 12,1 % про-
тив 0  %, р  < 0,05), а  от  групп с  перегибом тела ЖП 
и деформациями шейки – меньшей частотой сбалан-
сированного типа кровоснабжения (43,75  ± 12,4  % 
против 83,4 ± 10,7 % и 75,0 ± 8,8 %, р < 0,05). 

Таким образом, по сравнению со всеми други-
ми группами, для пациентов с  камнями ЖП  были 
не  характерны поражения ствола ЛКА и  трехсосу-
дистые стенозы на фоне выявления у всех пациен-

тов стеноза ПМЖА и максимальной частоты право-
го типа кровоснабжения.

Выводы: 
1. Показатели коронарографии пациентов с ИБС 

зависели от  состояния желчного пузыря. При ин-
тактном ЖП  минимальными были частота стеноза 
ПМЖА (73 %), частота и степень поражения ПКА (65,4 
и 77,8 %), степень стеноза ОКА (79,7 %). 

2. Группа пациентов со  сладжем отличалась до-
стоверно высшими степенями стенозов ПМЖА и ПКА, 
самым частым поражением двух КА  (61,5  %), отсут-
ствием правого типа кровоснабжения. 

3. Перегибы тела ЖП сопровождались минималь-
ной частотой стеноза ОКА (53,8  %) и  самым редким 
поражением двух КА одновременно (38,5 %). 

4. Для пациентов с деформациями шейки ЖП ха-
рактерны более частые двухсосудистые изменения 
КА (60,0 %), чем при интактном ЖП, и максимальные 
значения частоты и степени поражения ПКА. 

5. У всех пациентов с холелитиазом выявлены по-
ражения ПМЖА и чаще, чем в других группах, зафик-
сирован правый тип кровоснабжения. 

Перспективы дальнейших исследований: из-
учение метаболического фона в  зависимости от  со-
стояния ЖП и сердца и методов фармакологической 
коррекции у  пациентов, которым планируется или 
уже проведено аортокоронарное шунтирование.
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Распознание симптомов отмены алкоголя (СОА)  – 
первый шаг для последующего его лечения. Наиболее 
актуальные симптомы на инициальном этапе СОА – про-
явления вегетативной дисфункции (артериальная ги-
пертензия, тахикардия, субфебрилитет, гипергидроз, 
тремор рук, дрожь в теле, дезориентация, расширение 
зрачков, повышенное возбуждение, тревога, нарушение 
сна и др.) [13], которые не обусловлены соматическими 
или иными психическими (кроме СОА) расстройствами.

По  степени тяжести клинические проявления 
СОА могут быть легкой, умеренной и тяжелой степе-
ни [12]. СОА легкой и средней степени тяжести пре-
имущественно ограничиваются вегетативной сим-
птоматикой c  тревогой и  нарушениями сознания. 
В  клинической картине СОА тяжелой степени к  ве-
гетативным нарушениям добавляются нарушение 
сна, психотические расстройства или судорожный 
синдром [18].
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Эффективное купирование вегетативных расстройств является одной 
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повышения эффективности процесса лечения. В  статье представлены данные 
клинического исследования купирования вегетативных расстройств при синдроме 
отмены алкоголя. Проведена сравнительная оценка эффективности использования 
этих методов лечения при указанной патологии. Установлены индивидуальные 
закономерности и преимущества каждого из применяемых методов.
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Субъекты с синдромом зависимости от алкоголя 
при СОА легкой степени чаще всего производят ку-
пирование данного состояния самостоятельно [18]. 
Неосложненный СОА может прогрессировать в более 
тяжелые формы, а иногда приводить к самому небла-
гоприятному исходу. 

СОА является потенциально опасным для жиз-
ни следствием алкогольной зависимости. Симпто-
мы СОА варьируют от  общих неспецифических, 
таких как бессонница, головная боль и  тремор, 
до тяжелых осложнений – судороги и белая горячка. 
СОА отражает недавнюю интенсивность и  продол-
жительность употребления алкоголя, количество 
предыдущих эпизодов отмены алкоголя, а  также 
индивидуальные отличия в  уязвимости к  прояв-
лению симптомов СОА [7, 17]. Симптомы обычно 
проявляются в течение от нескольких часов до не-
скольких суток после прекращения употребления 
алкоголя [1].

Клинически об  отмене алкоголя свидетельству-
ют симптомокомплекс тремора, тревоги, тахикардии, 
повышенного кровяного давления, потливости, воз-
буждения и дисфории. У лиц, зависимых от алкоголя, 
могут быть пугающие и сильные субъективные пере-
живания, когда они перестают употреблять алкоголь, 
и  его отсутствие может вызвать дистресс, который 
становится основным мотивом для последующего 
употребления алкоголя.

Алкоголь оказывает свое влияние, по  крайней 
мере частично, путем усиления эффекта тормозно-
го нейромедиатора GABA (гамма-аминомасляная 
кислота) посредством воздействия на  бензодиазе-
пиновые рецепторы [11]. При стимуляции ГАМК про-
хождение ионов хлора через клеточную мембрану 
увеличивается. Повышенная концентрация хлора 
внутри постсинаптического нейрона уменьшает 
электрохимический градиент, тем самым стабилизи-
руя (ингибируя) нейрон.

Влияние алкоголя на  индуцированный ГАМК 
поток ионов хлора значительно снижается после 
хронического приема алкоголя [10], что указывает 
на  формирование толерантности бензодиазепи-
новых рецепторов при постоянном присутствии 
алкоголя. Однако после внезапного прекращения 
приема алкоголя происходит резкая утрата его вли-
яния на ГАМК-индуцированный поток ионов хлора. 
Следовательно, тормозной эффект ГАМК заметно 
ослабевает, и  нейроны становятся «дезингибиро-
ванными», что приводит к  значительной доле фи-
зиологических изменений, наблюдаемых во  время 
эпизодов СОА.

Повторяющиеся эпизоды отмены алкоголя при-
водят к  состоянию постоянной гипервозбудимости 
лимбической системы, что может привести к симпто-
мам абстиненции в период ремиссии. Поскольку при-
знаки и  симптомы СОА и  тревоги очень похожи [4], 
такие симптомы самим зависимым от алкоголя чело-
веком могут быть расценены как тревога. 

Существуют общие клинические, биохимические 
и терапевтические характеристики СОА и тревоги.

Многие признаки и  симптомы тревоги, такие 
как сердцебиение, потливость, тремор, одышка 
и  мышечное напряжение, трудно отличить от  сим-
птомов неосложненной отмены алкоголя [8, 16]. 
Признаки и симптомы тяжелого СОА – судороги или 
делирий,  –  конечно, явно отличаются от  таковых 
при тревожных расстройствах. Пациенты с  алко-
гольной зависимостью и коморбидным паническим 
расстройством отмечают, что значительные раз-
личия между двумя синдромами только в  наличии 
чувства «паники» и  «надвигающейся смерти» при 
панических атаках [4, 14]. Широко распространено 
мнение, что точный диагноз тревоги невозможен 
до  тех пор, пока не  пройдет несколько недель по-
сле купирования СОА и не будет оснований для его 
проявлений, а  симптомы тревоги останутся, что 
будет свидетельствовать в пользу тревожного рас-
стройства. Сходство между симптомами тревоги 
и  синдрома отмены алкоголя указывает на  общие 
нейрохимические механизмы.

Понимание нейрохимии тревоги значительно 
улучшилось, поскольку выяснилось влияние бензо-
диазепинов на  участки бензодиазепиновых рецеп-
торов. Анксиолитические эффекты бензодиазепинов 
происходят путем усиления индуцированного ГАМК 
потока хлора в  бензодиазепиновые рецепторы [9]. 
Этот эффект аналогичен действию алкоголя.

Фармакологическое лечение тревожных рас-
стройств и синдрома отмены алкоголя также сходно. 
Бензодиазепины обладают высокой эффективно-
стью при лечении генерализованного тревожного 
расстройства, агорафобии и панического расстрой-
ства [6], а также при лечении синдрома отмены алко-
голя [1]. Все реакции, молекулярные взаимодействия 
и  реакции на  фармакологические вмешательства, 
связанные с тревожностью и отменой алкоголя, под-
тверждают потенциальные общие нейрохимические 
механизмы.

Сравнительный анализ купирования постин-
токсикационных симптомов и  синдрома отмены 
ПАВ с  помощью лекарственных средств (ЛС) и  без 
них показал, что назначение ЛС иногда может вызы-
вать в  последующем у  субъектов с  СОА вторичные 
психопатологические нарушения (особенно, когни-
тивного спектра), в отличие от пациентов, которым 
ЛС  не  назначались. При купировании тревожных 
расстройств бензодиазепинами вторичных психо-
патологических нарушений не  наблюдалось [15]. 
Учитывая эти особенности лечения бензодиазепи-
нами при СОА, имеет место использование с  про-
филактической целью во  избежание вторичных 
психопатологических нарушений дополнительных 
методов коррекции, которыми могут быть методы 
кислородотерапии.

Цель исследования – на основании применения 
методов НЛК и ГБО в сочетании со стандартизирован-
ной терапией для купирования вегетативных наруше-
ний при синдроме отмены алкоголя произвести оцен-
ку эффективности их  применения для оптимизации 
лечебного процесса.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (71), 2020 г. / www.lech-delo.by
4545

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Задачи исследования: 
1) изучить вегетативные нарушения при синдро-

ме отмены алкоголя в динамике при лечении метода-
ми фармакотерапии;

2) изучить в  динамике вегетативные нарушения 
в структуре синдрома отмены алкоголя при сочетан-
ном лечении методами НЛК и фармакотерапии;

3) изучить в  динамике вегетативные нарушения 
в структуре синдрома отмены алкоголя при сочетан-
ном лечении методами фармакотерапии и ГБО;

4) провести сравнительный анализ эффективно-
сти применения методов фармакотерапии и  комби-
нированных методов фармакотерапии в  сочетании 
с методами кислородотерапии;

5) обосновать эффективность комбинированно-
го лечебного воздействия методов фармакотерапии 
в  сочетании с  методами кислородотерапии при ку-
пировании вегетативных нарушений алкогольного 
абстинентного синдрома.

Материал и  методы. Обследовано 140  паци-
ентов в  состоянии отмены алкоголя. Все пациенты 
страдали алкогольной зависимостью и  находились 
на стационарном лечении в государственном учреж-
дении «Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья»: 62  человека (группа срав-
нения 2 (ГС2)) прошли ГБО и 56 НЛК (ГС1) в комплек-
се с  фармакотерапией лекарственными средствами 
(ЛС), 42  –  только фармакотерапию в  соответствии 
с протоколами оказания медицинской помощи (кон-
трольная группа (КГ)). Средний возраст пациентов 
в исследуемых группах не имел статистически значи-
мых отличий и составил соответственно: в ГС1 – 38,3 ± 
± 1,3 года; в ГС2 – 40,2 ± 1,3 года; в КГ – 38,8 ± 1,3 года. 
У  каждого пациента исследованы клинические, пси-
хологические, нейропсихологические, биохимиче-
ские параметры в динамике. Основные клинические 
характеристики синдрома отмены анализировались 
ежедневно, биохимические и психологические – на 1, 
3 и 7-й дни с момента поступления. В представленной 
выборке количество субъектов из  сельской местно-
сти – 39,7 %, городской – 60,3 %. По уровню образова-
ния: среднее – 30,6 %; среднее специальное – 56,5 %; 
высшее – 12,9 %. Исследуемые группы не отличались 
между собой по  количеству лиц (внутри каждой 
из  групп) с  наличием хронических соматических за-
болеваний: в  КГ  –  19,4  %; ГС2  –  17,1  %; ГС1  –  12,5  %. 
Не  было отличий между группами по  долевому вну-
тригрупповому распределению лиц с  наличием 
в  анамнезе опыта длительного приема лекарствен-
ных средств: в  КГ  –  25  %; ГС2  –  17,1  %; ГС1  –  12,5  %. 
В  исследуемых группах имелись пациенты, страдаю-
щие гепатитами: в КГ – 5,8 %; ГС2 – 17,1 %; ГС1 – 6,3 %. 
Курили: в КГ – 94,1 %; ГС2 – 97,1 %; ГС1 – 56,3 %. Сре-
ди участников исследуемых групп не  было субъек-
тов, употреблявших ранее и  на  момент поступления 
другие психоактивные вещества, кроме алкоголя. 
Стаж употребления алкоголя в группах: в КГ – 17,6 ± 
± 2,2 года; ГС2 – 20,9 ± 2,6 года; ГС1 – 16,5 ± 2,1 года. 
Средняя продолжительность запоев: в  КГ  –  14,6  ± 
± 1,7 года; ГС2 – 14,6 ± 1,7 года; ГС1 – 13,5 ± 2,3 года.

Основными методами исследования являлись 
клинико-психопатологический метод с  динамиче-
ским наблюдением за  состоянием, психометриче-
ский, лабораторно-биохимический и клинико-стати-
стический. Для оценки выраженности проявлений 
СОА использовалась шкала CIWA-A  (Clinical Institute 
for Withdrawal Assesment for Alcohol)  –  оценочная 
шкала выраженности симптомов СОА [5]. На основа-
нии выраженности симптомов СОА и  степени про-
явления симпатоадреналовой реактивности произ-
водилось включение пациентов с  неосложненным 
синдромом отмены средней степени тяжести в  ис-
следование. У  пациентов всех исследуемых групп 
на  момент проведения первого медицинского вме-
шательства сумма баллов по шкале CIWA находились 
в диапазоне 16–20 баллов, что соответствовало СОА 
средней степени тяжести и  являлось одним из  зна-
чимых критериев включения в исследование.

Клиническая верификация и  диагностика 
АЗ проводилась квалифицированными специалиста-
ми в  соответствии с  диагностическими (исследова-
тельскими) критериями МКБ-10 (наличие по крайней 
мере 3 из 6 критериев АЗ, наблюдавшихся в течение 
1 месяца или периодически повторяющиеся в тече-
ние 12  месяцев, объективизированных двумя неза-
висимыми источниками) и показателями > 20 баллов 
по AUDIT (тест на выявление нарушений, связанных 
с употреблением алкоголя) [1]. 

Изучение анамнестических данных, включая 
предшествующие особенности течения заболева-
ния, оценка качества и  эффективности клинической 
динамики синдрома отмены алкоголя (СОА) на фоне 
проводимых методов лечения производилось с  по-
мощью Белорусского индекса тяжести аддикции для 
клинического применения и обучения («Б-ИТА», вер-
сия 2.3-3.01.2001) [3].

Оценка динамики клинических симптомов СОА 
осуществлялась с первых дней поступления пациен-
тов в стационар ежедневно. 

Для комплексной оценки СОА применялась 
шкала динамики вегетативных расстройств в  алко-
гольном абстинентном синдроме и  постабстинент-
ном состоянии [1].

Всем участникам сообщали в  устной форме 
о  цели исследования, предполагаемых результатах, 
добровольности их  участия и  законодательных ак-
тах, строго предусматривающих конфиденциаль-
ность получаемой информации. Только лиц, согла-
шающихся участвовать в  исследовании, включали 
в работу. Протоколы исследования содержат согла-
сие на  участие в  исследовании на  основе получен-
ной информации. 

Анкетирование проводилось отдельно с  каж-
дым пациентом. Участникам давались гарантии не-
разглашения тайны сообщенных сведений. Во время 
консультирования анкетирование дополнялось кли-
нической беседой, в  процессе которой уточнялись 
сведения, изложенные в анкете. 

Обследование проводилось при наличии не-
осложненного синдрома отмены алкоголя средней 
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степени тяжести. Последнее употребление алкоголя 
у обследуемых имело место за день до поступления 
на  стационарное лечение. Клиническое обследова-
ние соматического статуса проводится по  общепри-
нятой схеме: выявляются жалобы, изучается анамнез 
жизни и наличия заболеваний. Особое внимание при 
этом уделяется выяснению наличия эпиприпадков, 
заболеваний ЛОР-органов.

Абсолютными критериями исключениями 
из  исследования являлись: непроходимость евста-
хиевых труб; повышенная температура тела; эпи-
лепсия; клаустрофобия; онкологические заболе-
вания; острые воспалительные процессы; тяжелые 
сердечно-сосудистые заболевания; кровотечения 
и травмы; беременность.

Относительные критерии исключения: острые 
психотические нарушения, синдром отмены в  свя-
зи с  употреблением других ПАВ (кроме алкоголя), 
деменции, расстройства сознания, иные состояния, 
мешающие выполнению целенаправленной дея-
тельности.

Статистическая обработка результатов ис-
следования производилась при помощи стати-
стического пакета программы Statistica 10.0  (SN: 
BXXR207F383502FA-D). Некоторые данные обра-
батывались с  помощью программы SPSS-17.0  for 
Windows  [2]. Для оценки нормальности распре-
деления использовался критерий Колмогорова-
Смирнова. С  учетом нормальности распределения 
применялись методы параметрической статистики. 
Сравнение средних значений в  группах проводи-
лось с  помощью однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA). Сравнение групп по качественно-
му бинарному признаку проводилось с использова-
нием критерия χ2, рассчитывали отношение шансов 
и  95  % доверительный интервал. Различия между 

группами по  статистическим показателям считали 
значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Субъектам всех ис-
следуемых групп проведены различные виды ока-
зания помощи по  поводу СОА. В  результате прове-
денного исследования произведена статистическая 
обработка данных, полученных по шкале динамики 
вегетативных нарушений в алкогольном абстинент-
ном синдроме, постабстинентном состоянии, ре-
миссии для оценки эффективности проведенных 
лечебных мероприятий. Клиническая оценка состо-
яния производилась ежедневно по всем вегетатив-
ным нарушениям, включенным в данный опросник. 
На основании полученных результатов произведена 
оценка динамики состояния и  сравнительная меж-
групповая оценка эффективности применяемых 
процедур. Основным критерием оценки эффектив-
ности применения определенного терапевтиче-
ского воздействия являлся показатель количества 
дней, в течение которых происходило купирование 
того или иного вегетативного симптома. Данные 
представлены в таблице.

В таблице нет статистических данных в пунктах 3, 
5, 6. Это обусловлено отсутствием достаточного коли-
чества результирующих переменных для проведения 
корректных статистических операций, связанных с от-
сутствием данных симптомов у  исследуемых субъек-
тов. Снижение артериального давления имело место 
у  одного участника КГ и  одного из  ГС2. Аналогичная 
ситуация была в  отношении гипертермии  – у  одного 
участника КГ и одного из ГС2. Бледность кожных покро-
вов наблюдалась у 5 участников КГ, 2 из ГС1, 10 из ГС2. 
Далее приводятся результаты, где применение стати-
стического анализ являлось корректным.

Анализируя данные таблицы, следует отметить, 
что пациенты всех групп проходили стандартную 

Показатели количества дней, в течение которых происходило купирование вегетативных нарушений  
по шкале динамики вегетативных нарушений в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном  

состоянии, ремиссии на фоне проводимого лечения в исследуемых группах

Таблица

Психопатологический симптом
Группы

F p
ГС1 (1) ГС2 (2) КГ (3)

1. Слабость, разбитость 2,7 ± 0,19 2,0 ± 0,10 2,9 ± 0,16 7,8 р2–1, 3 < 0,05

2. Повышение АД  0,9 ± 0,17 1,1 ± 0,13 1,5 ± 0,2 3,3 р1–2, 3 < 0,05

3. Снижение АД  – – – – –

4. Гиперемия лица, склер 1,7 ± 0,11 1,5 ± 0,18 2,1 ± 0,22 3,0 р2–3 < 0,05

5. Бледность лица – – – – –

6. Гипертермия – – – – –

7. Красный дермографизм 0,4 ± 0,10 1,0 ± 0,17 1,3 ± 0,21 5,9 р1–2, 3 < 0,05

8. «Мраморный» рисунок кожи 0,4 ± 0,11 1,1 ± 0,16 1,2 ± 0,21 5,7 р1–2, 3 < 0,05

9. Потливость 2,7 ± 0,22 1,7 ± 0,11 1,8 ± 0,21 10,5 р1–2, 3 < 0,05

10. Жажда, сухость во рту 1,1 ± 0,16 2,1 ± 0,12 2,4 ± 0,19 19,1 р1–2, 3 < 0,05
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терапию ЛС в  соответствии с  протоколами оказа-
ния помощи в Республике Беларусь, а субъекты ГС1 
и ГС2 дополнительно сеансы НЛК и ГБО. Поэтому при 
сравнительном анализе эффективности различных 
методов оказания помощи целесообразно сравнить 
результаты в КГ с данными ГС1 и ГС2. Это позволит 
определить эффективность применения НЛК или 
ГБО при использовании этих методов в  комплекс-
ном подходе со  стандартизированной терапией, 
а также применения НЛК или ГБО между собой в со-
четании с ЛС. 

Учитывая результаты статистического анализа 
данных (таблица), у  пациентов ГС2  статистически 
значимо в  более короткие сроки, по  сравнению 
с  субъектами КГ, происходило купирование таких 
симптомов, как слабость, разбитость (аналог асте-
нического синдрома), гиперемия лица, склер. Это 
может свидетельствовать о  более быстром купи-
ровании явлений астении и  вегетативных реакций 
мелких периферических сосудов кожных покровов 
при использовании в комплексном лечении метода 
ГБО. Использование метода ГБО в комплексном ле-
чении СОА, по  сравнению с  применением терапии 
только лекарственными средствами, позволяет бо-
лее быстро купировать практически все вегетатив-
ные симптомы алкогольной абстиненции с  различ-
ной степенью статистической значимости отличий 
показателей.

Учитывая результаты статистического анализа 
данных (таблица), у  пациентов ГС1  статистически 
значимо в  более короткие сроки, по  сравнению 
с  субъектами КГ, происходило купирование таких 
вегетативных симптомов, как повышенное АД, 
красный дермографизм, «мраморный» рисунок 
кожи, жажда, сухость во рту. Это может свидетель-
ствовать о более быстром купировании острых по-
стинтоксикационных общих сосудистых реакций 
и  обезвоживания при использовании в  комплекс-
ном лечении метода НЛК. Говоря о жажде, сухости 
во  рту, следует обратить внимание, что у  субъек-
тов ГС1  дольше (p  < 0,05), чем в  других исследуе-
мых группах, сохраняются явления гипергидроза. 
Можно предположить, что применение НЛК в ком-
плексном лечении СОА влияет не только на обмен 
жидкости в организме, но и на другие звенья мета-
болических процессов. 

Сравнивая результаты лечения СОА у  лиц ГС1 
и  ГС2, необходимо отметить, что применение ГБО 
в  комплексном лечении вегетативных симптомов 
СОА было более эффективно, по  сравнению с  НЛК, 
в  отношении купирования слабости, разбитости, 
потливости (p < 0,05). Применение НЛК в комплекс-
ном лечении вегетативных симптомов СОА было бо-
лее эффективно в  отношении повышения АД, крас-
ного дермографизма, «мраморного» рисунка кожи, 
жажды, сухости во рту (p < 0,05).

Оба метода кислородотерапии в  комплексном 
лечении вегетативных нарушений при СОА не имели 
преимущества друг перед другом в отношении купи-
рования гиперемии лица, склер, что, вероятно, связа-

но со специфическими механизмами методов кисло-
родотерапии.

Принимая во  внимание показатели количества 
дней, в течение которых происходило купирование 
вегетативных симптомов по шкале динамики психо-
патологических расстройств в  алкогольном абсти-
нентном синдроме, постабстинентном состоянии, 
ремиссии (таблица) в  КГ, данный критерий условно 
взят за основу для оценки эффективности проводи-
мой терапии при расчете долевого распределения 
лиц в  исследуемых группах, у  которых наблюда-
лось полное купирование вегетативных симптомов 
до этого срока.

В  результате статистической обработки данных 
получено распределения субъектов на  две подгруп-
пы: первая подгруппа  –  лица, у  которых произошло 
купирование вегетативных симптомов в  период 
до  расчетного среднестатистического показателяв 
КГ, вторая подгруппа  – пациенты, у  которых купиро-
вание вегетативных симптомов СОА произошло поз-
же. Далее представлены статистические данные для 
лиц, у  которых произошло купирование симптома-
тики в исследуемых группах в период до расчетного 
показателя в  КГ: слабость, разбитость в  КГ  –  34,1  %, 
ГС2 – 78,7 %, ГС1 – 39,3 % (χ2 = 26,2; р < 0,05); повышение 
АД в КГ – 48,8 %, ГС2 – 60,7 %, ГС1 – 71,4 % (χ2 = 5,1; р <  
< 0,05); гиперемия лица, склер в КГ – 58,5 %, ГС2 – 88,5 %, 
ГС1  –  67,9  % (χ2  = 12,7; р  < 0,05); красный дермогра-
физм в КГ – 68,3 %, ГС2 – 63,9 %, ГС1 – 87,5 % (χ2 = 9,1; 
р  < 0,05); «мраморный» рисунок кожи в  КГ  –  70,7  %, 
ГС2 – 62,3 %, ГС1 – 89,3 % (χ2 = 11,7; р < 0,05); потливость 
в КГ – 46,3 %, ГС2 – 37,7 %, ГС1 – 23,2 % (χ2 = 5,9; р < 
< 0,05) ; жажда, сухость во рту в КГ – 39,0 %, ГС2 – 68,9 %, 
ГС1 – 85,7 % (χ2 = 23,5; р < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют, что при-
менение метода НЛК в  комплексном лечении веге-
тативных симптомов СОА, по  сравнению с  метода-
ми фармакотерапии (КГ), является актуальным для 
более быстрого купирования таких вегетативных 
симптомов, как повышение АД, красный дермогра-
физм, «мраморный» рисунок кожи, жажда, сухость 
во рту, но менее эффективен в отношении потливо-
сти. Метод ГБО в комплексном лечении вегетативных 
симптомов СОА, по  сравнению со  стандартизиро-
ванными методами, применяемыми в КГ, является ак-
туальным для более быстрого купирования у  боль-
шинства лиц с  СОА средней степени тяжести таких 
вегетативных симптомов, как слабость, разбитость, 
гиперемия лица, склер, жажда, сухость во  рту. При 
оценке методов НЛК и ГБО в вышеописанном форма-
те следует отметить преимущество ГБО в отношении 
более продуктивного купирования слабости, разби-
тости, а  НЛК  – в  отношении жажды, сухости во  рту, 
«мраморного» рисунка кожи, красного дермогра-
физма ,повышения АД. 

Произвели расчет отношения шансов для оцен-
ки прогностической эффективности применяемых 
методов лечения при купировании вегетативных 
симптомов СОА у  субъектов исследуемых групп. 
По  сравнению со  стандартизированными методами 
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фармакотерапии, прогностическая эффективность 
комплексного метода НЛК в  сочетании со  стандар-
тизированной терапией лекарственными средства-
ми повышает эффективность купирования таких 
симптомов, как повышение АД в 2,6  раза (OR  = 2,6; 
95  % CI  [1,1–6,1]; p  < 0,05), красный дермографизм 
в 3,2 раза (OR = 3,2; 95 % CI [1,2–9,1]; p < 0,05), «мра-
морный» рисунок кожи в 3,4  раза (OR  = 3,4; 95  % 
CI [1,2–10,2]; p < 0,05), жажда, сухость во рту в 9,4 раза 
(OR = 9,4; 95 % CI [3,5–24,9]; p < 0,05), и ухудшает ги-
пергидроз (OR  = 0,4; 95  % CI  [0,14–0,83]; p  < 0,05). 
По  сравнению со  стандартизированными методами 
фармакотерапии, прогностическая эффективность 
комплексного метода ГБО в сочетании со стандарти-
зированной терапией лекарственными средствами 
повышает эффективность купирования таких сим-
птомов, как слабость, разбитость в 7,1 раза (OR = 7,1; 
95  % CI  [2,9–17,3]; p  < 0,05), гиперемия лица, склер 
в 5,5 раза (OR = 5,5; 95 % CI [2,0–14,9]; p < 0,05), жажда, 
сухость во рту в 3,4 раза (OR = 3,4; 95 % CI [1,5–7,9]; p < 
< 0,05). Сравнение прогностической эффективности 
двух методов кислородотерапии при их  примене-
нии в сочетании со стандартизированной терапией 
лекарственными средствами позволяет утверждать 
о большей эффективности применения НЛК для ку-
пирования «мраморного» рисунка кожи – в 5,0 раза 
(OR = 5,0; 95 % CI  [1,9–13,6]; p < 0,05), красного дер-
мографизма – в 3,9 раза (OR = 3,9; 95 % CI [1,5–10,2]; 
p < 0,05), эффективности применения ГБО при гипе-
ремии лица, склер – в 3,7 раза (OR = 3,7; 95 % CI [1,4–
9,6]; p < 0,05), слабости, разбитости – в 5,7 раза (OR = 
= 5,7; 95 % CI [2,5–12,9]; p < 0,05). 

Выводы:
1.  Применение метода НЛК в сочетании со стан-

дартизированной терапией лекарственными сред-

ствами при СОА (по  сравнению с  терапией только 
лекарственными средствами) позволяет уменьшить 
сроки купирования следующих вегетативных симпто-
мов: повышенное АД, красный дермографизм, «мра-
морный» рисунок кожи, жажда, сухость во рту.

2. Применение метода ГБО в  сочетании со  стан-
дартизированной терапией лекарственными сред-
ствами при СОА (по  сравнению с  терапией только 
лекарственными средствами) позволяет уменьшить 
сроки купирования следующих вегетативных симпто-
мов: слабость, разбитость (аналог астенического син-
дрома), гиперемия лица, склер.

3. Купирование вегетативных симптомов СОА 
у  лиц с  применением методов кислородотерапии 
в  комплексном лечении с  лекарственными средства-
ми показывает более эффективные результаты НЛК, 
по сравнению с ГБО, в отношении повышения АД, крас-
ного дермографизма, «мраморного» рисунка кожи, 
жажды, сухости во  рту, а  более эффективные резуль-
таты ГБО в комплексном лечении, по сравнению с НЛК, 
в отношении слабости, разбитости и потливости.

4. Метод НЛК в сочетании с методами фармако-
терапии является более приоритетным в  плане вы-
бора, по  сравнению с  применением только лекар-
ственной терапии, для купирования повышения АД, 
красного дермографизма, «мраморного» рисунка 
кожи, а метод ГБО – для купирования слабости, раз-
битости, гиперемии лица, склер. Нет преимуществ 
методов НЛК и ГБО в плане их выбора для купирова-
ния жажды, сухости во рту.

5. Применение методов НЛК и  ГБО в  сочетании 
с  методами фармакотерапии позволяет оптимизи-
ровать и улучшить эффективность оказания помощи 
при купировании вегетативных нарушений при син-
дроме отмены алкоголя. 
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Псориатический артрит (ПсА) представляет собой 
хроническое прогрессирующее деструктивное воспа-
лительное поражение суставов, сопровождающееся 
костной резорбцией, поражением осевого скелета и эн-
тезопатиями, ассоциированное с псориазом. ПсА отра-
жает симптомы болезни со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата и является компонентом псориатической 
болезни – прогрессирующим системным заболеванием, 
включающим следующие синдромы: кожный, сустав-
ной, синдром ониходистрофии и висцеральный.

ПсА относится к  группе спондилоартропатий 
(СпА), которые диагностируются на  основании кри-
териев ESSG (European Spondyloarthropathy Study 
Group) [23]: воспалительная боль в спине и/или сино-
вит (асимметричный, с  преимущественным пораже-
нием суставов нижних конечностей) и  хотя бы  один 
из  следующих признаков: перемежающиеся боли 
в ягодицах, энтезиты, сакроилеит, воспалительные за-
болевания кишечника, семейный анамнез, псориаз, 
диарея, уретрит.
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Psoriasis is a chronic dermatosis of multifactorial origin, complicated by damage to the nails, joints, 
axial skeleton and internal organs. Psoriatic arthritis belongs to the group of spondyloarthropathy and is 
a chronic progressive destructive inflammatory joint disease associated with psoriasis.

Interest in the manifestations of psoriatic disease is explained by the increasing prevalence of various 
clinical variants of this pathology, a decrease in the quality of life of patients, as well as severe disabling 
consequences.

The clinical picture of psoriasis and psoriatic arthritis is variable, especially in the onset of the disease. 
In  recent years, many studies have been carried out aimed at  determining the likelihood of  psoriatic 
arthritis in  patients with psoriasis. Currently, several clinical and immunobiological parameters have 
been identified that are associated with the risk of developing psoriatic arthritis in psoriasis.

The widespread introduction of imaging methods (ultrasound) has revealed «asymptomatic» signs 
of «synovial-enthesial» inflammation in patients with psoriasis.

Псориаз представляет собой хронический дерматоз мультифакторного генеза, 
осложняющийся поражением ногтей, суставов, осевого скелета и  внутренних органов. 
Псориатический артрит относится к  группе спондилоартритов и  представляет собой 
хроническое прогрессирующее деструктивное воспалительное поражение суставов, 
ассоциированное с псориазом. 

Интерес к  проявлениям псориатической болезни объясняется ростом 
распространенности различных клинических вариантов данной патологии, снижением 
качества жизни пациентов, а также тяжелыми инвалидизирующими последствиями.

Клиническая картина псориаза и  псориатического артрита вариабельна, особенно 
в  дебюте болезни. В  последние годы осуществляется много исследований, направленных 
на определение вероятности развития псориатического артрита у пациентов с псориазом. 
В  настоящее время выявлено несколько клинических и  иммунобиологических параметров, 
ассоциирующихся с риском развития псориатического артрита при псориазе.

Широкое внедрение методов визуализации (ультразвуковое исследование) позволило выявить 
«бессимптомные» признаки «синовиально-энтезиального» воспаления у пациентов с псориазом.
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ПсА представляет собой актуальную проблему 
ревматологии, пациенты с ПсА составляют приблизи-
тельно 7 % от всех лиц с воспалительным поражением 
суставов [17]. Частота встречаемости артропатий при 
псориазе, по  данным различных авторов, варьирует 
в пределах 0,9–25 %, а в среднем составляет 5–10 % 
[13], по  некоторым данным, эта цифра может дости-
гать 42 % [17].

Средняя заболеваемость ПсА в мире на 100 тыс. 
населения – 7,2 (95 % ДИ  6,0–8,4), у мужчин этот по-
казатель равен 9,1  (95  % ДИ   7,1–11,0), у  женщин  – 
5,4  (95  % ДИ 4,0– 6,9) [25]. Наблюдается тенденция 
к  увеличению заболеваемости ПсА в  последнее 
десятилетие (9,8  (95  % ДИ 7,7–11,9)) по  сравнению 
с предшествующим (3,6 (95 % ДИ 2,0–5,2)) [25]. 

Примерно у  70  % пациентов с  ПсА псориаз 
предшествует суставному синдрому, у 15 % артрит 
появляется более чем за 1  год до  возникновения 
кожного синдрома, а  еще у  15  % артрит и  псори-
аз развиваются практически одновременно [18]. 
Приблизительно у  80  % пациентов артрит разви-
вается в течение первых 10 лет от начала кожного 
псориаза [14].

В  результате проведенных отечественных 
и  зарубежных исследований отмечено отсутствие 
зависимости между тяжестью и вариантом течения 
псориаза и возможностью развития поражения су-
ставов при данном заболевании [27]. Суставной 
синдром обычно развивается через 3–5 лет после 
появления кожных изменений, реже возникает од-
новременно с псориатическими высыпаниями или 
предшествует им, в последнем случае значительно 
затрудняя раннюю постановку правильного диа-
гноза [3].

Несмотря на актуальность проблемы, существу-
ют определенные сложности с ранней диагностикой 
ПсА у  пациентов, страдающих псориазом. Иссле-
дование, проведенное в  Германии, основывается 
на результатах обследования 2009 пациентов с псо-
риазом на  наличие суставной патологии. Артрит 
выявлен у  19  % пациентов, причем у 4,2  % из  них 
диагноз установлен впервые, несмотря на то, что па-
циенты неоднократно предъявляли жалобы, указы-
вающие на наличие артрита, а 7,7 % имели непосто-
янный (интермиттирующий) или неспецифический 
суставной синдром, не полностью соответствующий 
критериям ПсА [16]. 

На  сегодняшний день огромную проблему 
во  всем мире представляет собой несвоевременная 
верификация ПсА у  пациентов с  псориазом, наблю-
дающихся в дерматологических клиниках [7]. Многие 
авторитетные исследователи ПсА указывают на  не-
достаточную выявляемость дерматологами артрита 
у  пациентов, страдающих псориазом, связывая дан-
ный факт с недостаточной информированностью вра-
чей о диагностических критериях ПсА. 

Зачастую периферический суставной синдром 
у  пациентов рассматривается дерматологами как 
проявление остеоартроза и  ревматоидного ар-
трита (РА), а боли в позвоночнике – как симптомы 

остеохондроза. Особенно опасна данная ситуация 
для пациентов молодого возраста, когда упускает-
ся время назначения базисной терапии, которая 
на  более поздних стадиях болезни оказывается 
менее эффективной. У  некоторых дерматологов 
существует также предубеждение в  отношении 
метотрексата. Препарат, безусловно, имеет побоч-
ные действия и  противопоказания, однако нена-
значение своевременной и  адекватной базисной 
терапии приводит к  тяжелым инвалидизирующим 
последствиям ПсА и  значительно ухудшает про-
гноз заболевания.

В  настоящее время дерматологи должны 
не только своевременно распознавать ПсА и лечить 
суставной синдром вместе с ревматологами, но и во-
время модифицировать у  наблюдаемых пациентов 
факторы риска кардиоваскулярной патологии.

До  недавнего времени ПсА классифицировал-
ся как ранний в  случае его длительности менее 
2 лет [1], [15]. 

Есть мнение [22], что ранний ПсА предполагает 
наличие периферического артрита (с типичными для 
ПсА проявлениями), энтезопатического синдрома, 
теносиновита, дактилита и/или воспалительной боли 
в  спине, а  также кожного псориаза или семейного 
анамнеза по псориазу.

При наблюдении Норфолкской когорты паци-
ентов с  ранним ПсА [15], включавшей 51  пациента 
с ранним полиартритом и псориазом, установлено 
наличие эрозий суставов через год наблюдения 
в 22 % случаев. Псориаз существенно не оказывал 
влияния на  начальные проявления болезни и  кра-
ткосрочные исходы.

При наблюдении Дублинской когорты [1], со-
стоявшей из 129 пациентов с ранним ПсА, детально 
описаны клинические проявления ранней стадии 
заболевания и  проанализированы клинические, 
рентгенологические и функциональные исходы у па-
циентов с ранним ПсА через 1 и 2 года наблюдения. 
Персистирование болезни продолжалось у 60 % па-
циентов, несмотря на прием нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС). Через 1 год наблю-
дения ремиссия достигнута лишь у 26 % пациентов, 
а через 2 года – в 21 % случаев на фоне приема НПВС. 
Рентгенологические признаки суставной деструк-
ции при первичном осмотре были выявлены у 27 % 
пациентов, а через 2 года наблюдения – у 47 %, не-
смотря на применение НПВС. 

В  Итальянской когорте пациентов с  ранним 
ПсА [4], состоявшей из  50  пациентов с  началом 
болезни в возрасте до 60 лет и 16 пациентов с де-
бютом болезни после 60  лет, через 2  года наблю-
дения отмечен худший рентгенологический ис-
ход в группе пациентов старше 60 лет. У них также 
было большее число припухших суставов и более 
высокие острофазовые показатели. Авторы выра-
зили мнение, что ПсА имеет более тяжелое тече-
ние у пациентов пожилого возраста по сравнению 
с  молодыми. Одним из  факторов такого тяжелого 
течения могут быть иммунологические особенно-
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сти пациентов разного возраста. Так, выявлены бо-
лее высокие концентрации интерлейкина (ИЛ)-1β 
и ИЛ-6 в синовиальной жидкости пациентов с ран-
ним ПсА у пациентов с более поздним дебютом за-
болевания.

В Шведской когорте [24] проведено сравнение 
раннего ПсА и  раннего РА. Описаны клинические 
признаки раннего ПсА. Уровни острофазовых по-
казателей при раннем ПсА и раннем РА существен-
но не  различались. Были определены маркеры 
неблагоприятного исхода раннего ПсА: полиар-
тикулярное начало, число воспаленных суставов 
и  острый дактилит. Указанные признаки ассоции-
руются с быстрым рентгенологическим прогресси-
рованием.

ПсА характеризуется быстрой суставной де-
струкцией [12]. Пациенты с  ПсА примерно сопоста-
вимы по темпам рентгенологического прогрессиро-
вания с пациентами с РА [6] и опережают пациентов 
с реактивным артритом и недифференцированными 
спондилоартритами [19].

При раннем ПсА также отмечается быстрый темп 
суставной деструкции. Так, к концу 1-го года наблюде-
ния эрозии кистей и стоп имели 22 % пациентов [15], 
а через 2 года наблюдения – 47 % [1].

На  сегодняшний день не  существует лабора-
торных и  инструментальных критериев, являю-
щихся специфичными для ПсА, что при большом 
спектре клинических проявлений, подвергающих-
ся изменениям с течением болезни, затрудняет сво-
евременную и  точную верификацию заболевания. 
Считается, что даже опытные клиницисты доволь-
но часто ошибаются в первоначальной постановке 
диагноза [11]. 

Для решения проблемы необходима иденти-
фикация клинических и лабораторных «предикто-
ров» риска развития ПсА у пациентов с псориазом. 
В  последние годы проводится много исследова-
ний, направленных на  определение вероятности 
развития ПсА у  пациентов с  псориазом. В  насто-
ящее время выявлено несколько клинических 
и  иммунобиологических параметров, ассоции-
рующихся с  риском развития ПсА при псориазе. 
К  ним относятся наличие коморбидных заболева-
ний (увеит, гиперхолестеринемия, гиперурикемия, 
депрессия, заболевания щитовидной железы), из-
быточная масса тела, курение, травма, поражение 
ногтей (ониходистрофия), длительность предше-
ствующего псориаза (> 25 лет), локализация (воло-
систая часть головы), развитие неспецифических 
мышечно-скелетных симптомов [20]. Особое вни-
мание уделяют ониходистрофии, которую можно 
рассматривать как своеобразную форму энтези-
та  [2]. Широкое внедрение методов визуализации 
(магнитно-резонансная томография, ультразвуко-
вое исследование) позволило выявить «бессим-
птомные» признаки «синовиально-энтезиального» 
воспаления у  пациентов с  псориазом  [8]. Предва-
рительные данные свидетельствуют, что у  трети 
пациентов с псориазом, имеющих субклинический 
энтезит, наблюдается развитие ПсА. Недавно раз-
работана рабочая классификация фаз прогрес-
сирования псориаза в  ПсА (таблица), которая по-
зволяет спланировать дальнейшие исследования 
в этом направлении [26].

Следует особо подчеркнуть, что у  пациентов 
с  псориазом субклиническое поражение «синови-
ально-энтезиальных» тканей развивается задолго 

Рабочая классификация фаз прогрессирования псориаза в ПсА [26]

Таблица

Фаза Определение

Псориаз с риском развития ПсА Пациенты с псориазом, имеющие факторы риска прогрессирования  
«синовиально-энтезиального» поражения мышечно-скелетной системы

Преклинический ПсА

Пациенты с псориазом, имеющие признаки активации иммунной системы, 
проявляющейся гиперпродукцией «провоспалительных» медиаторов  
и накоплением иммунных клеток в слизистой оболочке кишечника и коже, 
в отсутствие мышечно-скелетных симптомов или инструментальных  
признаков поражения мышечно-скелетной системы

Субклинический ПсА
Пациенты с псориазом, имеющие признаки «синовиально-энтезиального» 
воспаления по данным инструментальных исследований,  
но не соответствующие диагностическим критериям ПсА (CASPAR)

Продромальный ПсА Пациенты с псориазом, соответствующие критериям CASPAR в течение  
предыдущих 6 месяцев и получающие лечение БПВП и/или ГИБП

Ранний ПсА Пациенты с псориазом, соответствующие критериям CASPAR в течение 
предыдущих 12 месяцев
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до  появления первых клинических признаков ар-
трита [21].

С  учетом вышеизложенного, очевидно, что 
ультразвуковое исследование опорно-двигатель-
ного аппарата, направленное на  выявление при-
знаков «синовиально-энтезиального» воспаления, 
является информативным, быстрым и  доступным 
методом. До  недавнего времени большая часть 
исследований была направлена на  изучение су-
ставов, сухожилий и  энтезов у  пациентов с  ПсА. 
Меньше внимания уделялось демонстрации уль-
тразвукового потенциала при оценке состояния 
кожи и ногтей. 

Изменения в  суставах являются вариабельным 
при ПсА. Данные УЗИ в этом состоянии неспецифич-
ны, так как они могут встречаться у пациентов с дру-
гими воспалительными состояниями, такими как РА. 
УЗИ можно использовать для оценки расширения 
полости сустава (дифференциация между выпотом 
в  суставе и  пролиферацией синовиальной оболоч-
ки), эрозий и  гиперемии, которые могут дать кос-
венную информацию об  активности заболевания. 
На  начальных стадиях заболевания можно выявить 
минимальные признаки УЗИ  –  умеренный экссуда-
тивный синовит, связанный с  периартикулярным 
отеком. На  поздних стадиях УЗИ может обнаружить 
типичные изменения – наличие диффузной синови-
альной пролиферации (с  различной степенью ва-
скуляризации) и эрозий костей, которые могут быть 
очаговыми или многоочаговыми.

Спектр патологических состояний, затрагиваю-
щих сухожилие, окруженное синовиальной оболоч-
кой, широк: экссудативный или пролиферативный 
теносиновит, потеря фибриллярной структуры. 

В  сухожилиях без синовиального влагалища 
воспалительные изменения, обнаруживаемые УЗИ, 
включают утолщение сухожилий (которое может 
принимать веретенообразный вид) и  гипоэхоген-
ность эхотекстуры из-за  отека сухожилия. Кроме 
того, воспаление синовии обычно может проявлять-
ся как гипоэхогенный отек мягких тканей, окружаю-
щих сухожилие.

Ультразвуковое оборудование последнего по-
коления обеспечивает детальную оценку энтези-
альных морфоструктурных особенностей. Благода-
ря поверхностному расположению наиболее часто 
используемых энтезов, возможно оценить статус 
энтезиальной перфузии. На ранних стадиях заболе-
вания энтез и прилегающие структуры могут демон-
стрировать несколько морфоструктурных измене-
ний, таких как утолщение энтеза, гипо- эхогенность 
и  фибриллярное разделение из-за  отека с  ассоци-
ированным бурситом или без него. На  этой стадии 
профиль кости обычно не  показывает соответству-
ющих изменений.

На  поздних стадиях изменения в  костной коре 
могут быть связаны с  наличием энтезофитов и/или 
эрозий костей. Большие по  размеру энтезофиты мо-
гут генерировать акустическое затенение, которое 

может частично или полностью нарушать визуализа-
цию эрозии соседних костей [10].

Особенности псориатической бляшки при УЗИ 
включают широкий спектр морфоструктурных из-
менений как эпидермиса, так и  дермы, а  также 
увеличение кровотока в  дерме. Утолщение эпи-
дермиса и  дермы по  отношению к  окружающей 
нормальной коже, а  также гипоэхогенная полоса 
под псориатической областью представляет собой 
наиболее распространенные выявляемые при УЗИ 
изменения. Иногда заметное увеличение толщины 
эпидермиса может генерировать явную акустиче-
скую тень, ограничивающую оценку подлежащей 
дермы [9].

Патологические результаты УЗИ при псориа-
тической онихопатии включают как ногтевую пла-
стинку, так и  ногтевое ложе. На  ранних стадиях 
могут наблюдаться минимальные изменения, за-
трагивающего только вентральную пластинку, тогда 
как утолщение и слияние обеих пластин (с потерей 
промежуточного слоя) встречаются чаще на  более 
поздних стадиях. Ногтевое ложе (расстояние между 
вентральной пластинкой и краем кости дистальной 
фаланги) обычно утолщено (> 2,5 мм). При наличии 
онихопатии, в  отличие от  других анатомических 
участков, кровоток в  пределах ногтевого ложа (из-
за  наличия тонких артериальных и  венозных сосу-
дов) чрезмерно увеличивается (легко обнаружива-
ется при УЗИ) [10].

Таким образом, существует множество доказа-
тельств, подтверждающих как роль УЗИ, так и его бо-
лее высокую чувствительность по сравнению с кли-
ническим исследованием в  диагностике синовита, 
энтезита и  теносиновита при ПсА. Его потенциал 
в оценке поражения кожи и ногтей все еще остается 
относительно неопределенным.

Учитывая общий патогенез между ангиогене-
зом псориатической бляшки и  синовиальной мем-
браны [5], УЗИ можно рассматривать как метод, 
способный обеспечить широкую и  более полную 
оценку морфоструктурных изменений и активности 
заболевания в  различных местах, таких как сустав, 
сухожилия, энтезы, кожа и ноготь у пациентов с ПсA. 
Еще одной интересной утилитой может стать мони-
торинг нескольких мишеней для оценки эффектив-
ности лечения ПсА. 

Исследования, направленные на  изучение диа-
гностической ценности, вопросов достоверности, 
включая точность и  воспроизводимость, необходи-
мы для определения влияния этих результатов УЗИ 
в  повседневной клинической практике. Ультразву-
ковые симптомы поражения суставов у  пациентов 
с ПсА не систематизированы. Доступные источники 
не  предоставляют данных о  связи между серьез- 
ностью симптомов ультразвука и  клиническими 
и лабораторными параметрами.

Несмотря на очевидный успех ультразвуковой 
диагностики, ряд диагностических вопросов оста-
ется открытым и требует дальнейшего изучения.
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Важная проблема современной медицины  –  по-
бочные эффекты лекарственных средств, частота ко-
торых по  мере расширения спектра лекарственных 
препаратов в  последние десятилетия существенно 
возрастает. Легкие являются одной из  наиболее ча-
стых мишеней лекарственных поражений и уступают 
лишь коже и  пищеварительной системе. По  данным 
ряда исследований, частота лекарственных пораже-
ний легких составляет в  структуре заболеваемости 
около 5 %, достигая среди госпитализированных па-
циентов 15–25 % [5]. К настоящему времени перечень 
лекарственных средств, способных вызвать пораже-
ние легких, чрезвычайно широк и  включает более 
350 наименований. Наиболее часто из них регистри-
руются амиодарон, нитрофураны, антибактериаль-
ные средства, цитостатики, НПВП, β-блокаторы, инги-
биторы АПФ и  др. Высокая восприимчивость легких 
к лекарственному воздействию определяется их мор-
фофизиологическими особенностями и  высоким 
уровнем метаболизма, в процессе которого происхо-

дит активное образование и высвобождение свобод-
ных радикалов. Среди механизмов лекарственного 
повреждения легких важное значение придается 
оксидативному стрессу, непосредственному токси-
ческому воздействию лекарственных средств на аль-
веолокапиллярный барьер, отложению липидных со-
единений в  клетках  –  фосфолипидозу, образованию 
легочных антител и иммунных комплексов. Легочная 
токсичность именно амиодарона и  обусловлена на-
рушением нормального метаболизма эндогенных 
фосфолипидов, которые на фоне длительного приема 
амиодарона накапливаются в легочной ткани [7]. Осо-
бенность фармакокинетики амиодарона во  многом 
связана с  очень длительным периодом полувыведе-
ния – в течение 6–12 месяцев [9]. Поэтому для «амио- 
даронового легкого» типично медленное начало, вя-
лотекущее улучшение после отмены препарата, воз-
можное развитие или рецидив симптомов после пре-
кращения приема [7]. Поражение легких, вызванное 
амиодароном, развивается во  временном интерва-
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The article describes the case of amiodarone-induced pulmonary lesions, occurring with 
the clinic of  interstitial pneumonia and diffuse pulmonary fibrosis. The authors recommend 
in addition to X-ray monitoring to take into account the clinical course of the disease (rising 
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ле от  нескольких недель до  нескольких лет терапии 
данным лекарственным средством (в  среднем через 
18–24 месяца) [3, 8].

Своевременная диагностика лекарственных по-
ражений легких представляется чрезвычайно важной, 
поскольку во многих случаях отмена препарата спо-
собствует купированию и  разрешению патологиче-
ского процесса. Основной диагностический критерий 
лекарственных поражений – временная зависимость 
между приемом препарата и возникновением клини-
ческих проявлений. Хронологическая связь может 
быть установлена также на основании анализа рент-
генографии легких до начала приема лекарственного 
средства или улучшения клинико-рентгенологиче-
ских симптомов после его отмены. Диагностические 
трудности нередко обусловлены поздней клинико-
рентгенологической манифестацией (длительный 
период времени от  начала приема лекарственного 
средства или после его отмены), а также отсутствием 
улучшения состояния после прекращения приема 
препарата. Другая диагностическая трудность  –  от-
сутствие достаточно специфичных признаков лекар-
ственного поражения для большинства лекарствен-
ных средств. Клинические признаки представлены 
широким спектром: от  малосимптомных «летучих» 
инфильтратов до  жизнеугрожающих состояний  –  тя-
желого респираторного дистресс-синдрома. Клини-
ческая картина острого лекарственного поражения 
характеризуется лихорадкой, кашлем, одышкой, воз-
можно развитие острой дыхательной недостаточно-
сти. На КТ легких при ранних стадиях заболевания вы-
являются линейные тени, утолщение междолькового 
и внутридолькового интерстиция, симптом «матового 
стекла». Острые формы лекарственных поражений 
легких необходимо дифференцировать от  инфекци-
онных поражений легких, имеющих похожую клини-
ческую картину [5]. Тяжелый вариант лекарственного 
поражения малых дыхательных путей – развитие об-
литерирующего бронхиолита. Около 25 % всех случа-
ев лекарственного бронхиолита приходится на амио-
дарон. Облитерирующему бронхиолиту свойственна 
необратимая перестройка дыхательных путей с фор-
мированием тяжелой бронхиальной обструкции, эм-
физемы и  пневмосклероза. У  некоторых пациентов 
поражение легких может протекать по  типу интер-
стициальной пневмонии с поражением плевры (плев-
рит), сосудов (васкулит). Даже своевременная отмена 
препарата при этом не сопровождается восстановле-
нием морфофункциональных нарушений органов ды-
хания и в  большинстве случаев имеет место плохой 
ответ на терапию системными кортикостероидами [5].

Острое повреждение легких при приеме амиода-
рона в целом не характерно, тем не менее оно может 
развиться через несколько дней после внутривенно-
го введения высоких доз препарата. Случаи острого 
«амиодаронового легкого» описаны после оператив-
ных вмешательств на  сердце или легких. Наркоз, ок-
сигенотерапия и  механическая вентиляция являются 
дополнительными факторами риска острого «амиода-
ронового легкого». Смертность при остром «амиодаро-

новом легком» достигает 40–50 %, несмотря на отмену 
лекарственного средства и  кортикостероидную тера-
пию [5]. Хроническая форма «амиодаронового легко-
го» развивается примерно у 0,1 % пациентов, получа-
ющих низкие дозы, и  у 50  %, использующих высокие 
дозы. Обычно «амиодароновое легкое» манифестиру-
ет одышкой, сухим кашлем, потерей массы тела, не-
домоганием, умеренной лихорадкой и иногда – плев-
ральным болевым синдромом. При аускультации часто 
обнаруживаются крепитация и  влажные хрипы в  лег-
ких. Среди лабораторных показателей могут иметь ме-
сто лейкоцитоз и  увеличение уровня лактатдегидро-
геназы, что может даже предшествовать клиническим 
симптомам. Хроническая форма «амиодаронового 
легкого» рентгенологически характеризуется билате-
ральными асимметричными интерстициальными или 
альвеолярными инфильтратами, которые могут вовле-
кать все легочные поля. КТ позволяет визуализировать 
выраженную плотность и  контралатеральное сниже-
ние прозрачности легочной ткани. Иногда могут встре-
чаться субплевральные участки поражения легочной 
ткани и соответствующее им утолщение плевры. Веро-
ятность диагноза значительно возрастает при наличии 
нормальной рентгенографии легких до  назначения 
препарата и развития легочного фиброза на фоне те-
рапии амиодароном.

Цитологический состав жидкости бронхиальве-
олярного лаважа при «амиодароновом легком» ши-
роко варьирует от  нормальных показателей до  вы-
сокого содержания нейтрофилов и/или лимфоцитов. 
Однако обнаружение в цитограмме пенистых макро-
фагов с  высокой степенью вероятности указывает 
на  диагноз «амиодаронового легкого». Большинство 
авторов считают необходимым назначение систем-
ных кортикостероидов, которые позитивно влияют 
на  разрешение «амиодаронового легкого», посколь-
ку только отмена препарата в  большинстве случаев 
не  сопровождается положительной динамикой ле-
гочных изменений. Длительно же  сохраняющиеся 
легочные нарушения, обусловленные амиодароном, 
как правило, трансформируются в  необратимый 
пневмофиброз. С  учетом фармакокинетических осо-
бенностей амиодарона продолжительность терапии 
глюкокортикоидами должна составлять несколько 
месяцев с  последующим постепенным снижением 
их дозы. Рецидив «амиодаронового легкого» при бы-
строй отмене глюкокортикоидов может иметь более 
тяжелое течение и  плохой ответ на  повторную гор-
мональную терапию. В целом летальность при «амио- 
дароновом легком» составляет 10 % у амбулаторных 
пациентов и бывает значительно выше (20–23 %) у го-
спитализированных больных с  поздним диагнозом. 
В целях профилактики и ранней диагностики «амио-
даронового легкого» рентгенография органов груд-
ной клетки должна быть выполнена до  назначения 
препарата и регулярно проводиться каждые 4–12 ме-
сяцев в зависимости от дозы. Кроме того, необходимо 
проводить мониторинг функции внешнего дыхания, 
включая оценку диффузионной способности легких, 
особенно в  первые месяцы приема лекарственного 
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средства. Снижение диффузионной способности лег-
ких с  нарастающей выраженностью за  короткий пе-
риод является самым ранним функциональным при-
знаком «амиодаронового легкого» [5]. 

Профессор Михал Худзик, член комитета обра-
зования Европейской ассоциации аритмологов, за-
являет, что «из-за  побочных эффектов максимально 
амиодарон можно принимать 6 месяцев» (Мед. вестн., 
№ 23, 06.06.2019).

Рассмотрим клинический случай.
Пациент В., женщина, 59  лет, поступила в  отде-

ление реанимации ГКБ № 2 г. Гродно по  экстренной 
помощи 21.02.2019 с диагнозом: внегоспитальная ле-
восторонняя пневмония, острый бронхит, ИБС: перси-
стирующая форма фибрилляции предсердий, АГ II ст. 
Н2А. Считает себя больной с декабря 2018 года, ког-
да стали беспокоить сухой кашель, иногда субфе-
брильная температура и  одышка при физической 
нагрузке. Назначались кратковременные курсы анти-
биотиков, воспаление легких обнаружено не  было. 
21.02.2019 резко повысилась температура до 39°, поя-
вились выраженный озноб (со слов женщины, трясло 
все тело), боли в правом боку, одышка в покое.

Состояние при поступлении тяжелое, но  паци-
ентка в  сознании. Кожные покровы чистые, умерен-
ный цианоз губ, периферических отеков нет. Число 
дыханий в 1'  –  26. В  нижних отделах легких с  обеих 
сторон влажные мелко- и  среднепузырчатые хрипы, 
SО2  –  92  %. Тоны сердца ритмичные, ЧСС в 1'  –  120, 
АД 120/80 мм рт. ст. R-графия органов грудной клетки 
(21.02.2019): в  прямой проекции  –  по  всем легочным 

полям снижение пневматизации за  счет множествен-
ных очаговых теней, местами носящих сливной харак-
тер, интенсивно выражено в н/отделах справа. Сре-
достение заметно не  расширено. Корни расширены, 
несколько малоструктурны. Диафрагма и латеральные 
синусы прослеживаются. Сердце незначительно рас-
ширено в поперечнике. Заключение: R-признаки могут 
соответствовать отеку легких кардиогенного генеза, 
в  дифференциальном плане предусмотреть двусто-
роннюю полисегментарную пневмонию (рисунок).

Эхокардиография от 22.02.2019: отмечается 
уплотнение стенок аортального клапана, камеры 
сердца не расширены, регургитация МК I ст., ТК I  ст., 
сократительная способность миокарда ЛЖ  сохра-
нена, ФВ 66 %, ДЛА сист. 22 мм рт. ст.; в плевральных 
полостях свободной жидкости не определяется. ОАК 
от 22.02.2019: эрит. 4,9  млн/мкл, гемоглобин 137 г/л, 
L  10,3  тыс/мкл, СОЭ 28  мм/ч, эозин. 2  %, палочко- 
ядерные  10  %, сегментоядерные  71  %, лимфоциты 
8  %, моноциты  9  %. Биохимический анализ крови: 
общий белок 74 г/л, мочевина 9,4  ммоль/л, креати-
нин 98 мкмоль/л, холестерин 5,7 ммоль/л, билирубин 
10,4 мкмоль/л, глюкоза 5,5 ммоль/л, AST 40 ед/л, ALT 
29 ед/л, креатинкиназа 88 ед/л, лактатдегидрогеназа 
670 ед/л, натрий 134 ммоль/л, калий 2,8 ммоль/л, хло-
риды 101 ммоль/л. ОАМ от 22.02.2019: уд. вес 1018, бе-
лок – следы. Кровь на стерильность от 25.02.2019 – па-
тогенные микроорганизмы не обнаружены. ЭКГ: ритм 
правильный, синусовая тахикардия, низкий вольтаж 
в  стандартных отведениях. Спирография: ЖЕЛ 75  %, 
ФЖЕЛ 84 %, ОФВ1 86 %, индекс Тиффно 90, МОС 25 129, 

Рисунок. Рентгенография органов грудной клетки 21.02.2019
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МОС 50 130, МОС 75 59 – начальные проявления на-
рушений по рестриктивному типу.

С  антибактериальной целью назначены 2  анти-
биотика  –  меропенем, левофлоксацин и  противо-
вирусное лекарственное средство озельтамивир. 
Через день температура тела стала субфебрильной, 
а через 3 дня – нормальной, нормализовалась моче-
вина крови (другие биохимические показатели были 
в  норме), исчез лейкоцитарный сдвиг влево, но  воз-
росла активность лактатдегидрогеназы  –  1090  ед/л. 
Аускультативно в  легких через 3  дня исчезли влаж-
ные хрипы, остался только нежный шум трения плев-
ры в  нижних отделах правого легкого ближе к  по-
звоночнику (там же определялась болевая точка при 
пальпации). Улучшилось общее состояние, появился 
аппетит, уменьшилась слабость, но беспокоила одыш-
ка при физической нагрузке. Однако рентгенологи-
ческие изменения в  легких не  радовали: 25.02.2019 
и  28.02.2019, по  сравнению с  21.02.2019, отмечалась 
слабая положительная динамика, корни стали не-
сколько структурнее, в остальном R-картина прежняя. 
Кашель, как и ранее, без отделения мокроты, поэтому 
анализ мокроты не  производился, хотя назначались 
муколитики. 11.03.2019  произведена КТ  легких: лег-
кие эмфизематозны с  признаками диффузного пнев-
москлероза, в обоих легких определяются диффузные 
участки снижения пневматизации по  типу матового 
стекла, более выраженные в  кортикальных отделах 
легких, трахея и крупные бронхи воздушны, в средо-
стении дифференцируются л/узлы с  максимальным 
сечением в  области нижней паратрахеальной груп-
пы до ок. 13×11 мм, плевральные полости свободны, 
костных деструктивных изменений на уровне иссле-
дования не выявлено. Заключение: КТ картина интер-
стициальных изменений в  легких (неспецифический 
интерстициальный пневмонит?).

Итак, после вышеописанных исследований 
мы пришли к выводу, что у женщины остро возникла 
двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне 
диффузного фиброза легких (на КТ – интерстициаль-
ный пневмонит). Вначале рентгенолог расценил этот 
фиброз как кардиогенный отек легких, поскольку 
имелась ИБС: фибрилляция предсердий. Но влажные 
хрипы в нижних отделах легких исчезли через 3 дня 
пребывания в  стационаре без мочегонных, т. е. про-
исхождение хрипов не застойного характера. На УЗИ 
сердца: полости сердца не расширены, сократитель-
ная способность миокарда сохранена.

Каков же патогенез фиброза легких, когда он на-
ступил? Только тщательно собранный анамнез и  оз-
накомление с литературными источниками по амио- 
дарону (авторы сообщения с такой патологией встре-
чаются впервые) позволили предположить лекар-
ственное поражение легких. Впервые ритм сердца 
(тахиформа фибрилляции предсердий) сорвался 
в октябре 2017 года, пациентка лечилась стационар-
но в кардиологическом отделении во 2 ГКБ г. Гродно. 
Ритм восстановлен введением амиодарона внутри-
венно. Со стороны легких тогда жалоб не было, и на 
R-графии легких от  06.11.2017  легочные поля  – без 

видимых очаговых и  инфильтративных теней. Флюо- 
рографию легких женщина проходила ежегодно. Ам-
булаторно принимала амиодарон для профилактики 
срыва ритма. Ежедневно таблетки не  пила, в  основ-
ном несколько дней тогда, когда чувствовала, что 
может сорваться ритм (учащенное сердцебиение, 
перебои в работе сердца – экстрасистолы). Но за год 
приняла довольно большое количество – 5 упаковок 
(в  упаковке 50  таблеток по  200  мг). Жалобы со  сто-
роны легких  –  сухой кашель, субфебрильная темпе-
ратура, одышка при физической нагрузке появились 
в декабре 2018 года. На R-графии легких от 07.12.2018 
в средних отделах легких справа возник фиброзопо-
добный тяж. Со  слов пациента, участковый терапевт 
и пульмонолог не могли объяснить причины появле-
ния этого тяжа, и женщина по-прежнему продолжала 
принимать амиодарон. Следовательно, диффузный 
фиброз легких произошел с 07.12.2018 по 21.02.2019. 
Конечно, в  дифференциальном плане нужно было 
исключить многие инфекционные и  аутоиммунные 
заболевания легких. Особенно думалось об  идиопа-
тическом фиброзирующем альвеолите (синдром Хам-
мена-Рича). В своей клинической практике мы видели 
несколько таких случаев, некоторые из них описаны 
в медицинских журналах [1, 2]. Но там прослеживает-
ся клиника альвеолита – выслушивается громкая кре-
питация с «попискиванием» и быстро наступает дыха-
тельная недостаточность. В пользу «амиодаронового 
легкого» указывает повышение в крови одного только 
фермента – лактатдегидрогеназы, в то же время, если 
бы имел место интоксикационный синдром, произо-
шло бы повышение и других ферментов. Выраженный 
тремор (трясло все тело) при сравнительно неболь-
шой температуре тела (38–39°) также указывает на по-
бочное действие амиодарона со стороны ЦНС [4].

После трехнедельного пребывания в  пульмо-
нологическом отделении пациент выписана домой 
с рекомендацией лечения «амиодаронового легкого» 
глюкокортикоидами: метилпреднизолон 8 мг в сутки 
внутрь в течение 2 недель с последующим снижением 
дозы на 1 мг в день, бекламетазон 200 мг по 2 вдоха 
2 раза в день. На большую дозу гормонов, как реко-
мендуют пульмонологи, женщина не  согласилась. 
На  фоне амбулаторного лечения произошел эпизод 
ухудшения состояния, сопровождающийся субфе-
брильной температурой и появлением сухого кашля 
(что также вкладывается в клинику «амиодаронового 
легкого» ), и пациент засомневалась в диагнозе. Она 
связалась с  Минским научно-практическим центром 
хирургии, трансплантологии и  гематологии, куда 
была госпитализирована (в  торакальное отделение) 
04.04.2019. После обследования (КТ, УЗИ) выставлен 
диагноз: интерстициальная легочная болезнь не-
уточненная, интерстициальная пневмония, т. е. мор-
фологический диагноз подтвержден. Для уточнения 
этиологического диагноза рекомендована повторная 
госпитализация 17.05.2019 с  проведением трансто-
ракальной биопсии. Но 16.05.2019 у женщины снова 
сорвался ритм сердца, она поступила во 2 ГКБ г. Грод-
но. На этот раз восстановление ритма производилось 
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с  помощью β-адреноблокаторов, которые ей  реко-
мендовали принимать постоянно. Аускультативно 
в  легких наступило улучшение  –  исчез шум трения 
плевры справа, который сохранялся после выписки 
из  пульмонологического отделения, и  почти пере-
стала беспокоить одышка при физической нагрузке. 
Учитывая улучшение состояния, рентгенологическое 
исследование легких не производилось. Его решили 
провести перед направлением в Минск для трансто-
ракальной биопсии, которую могут сделать только 
через 2  месяца после срыва ритма. Однако если бу-
дет прогрессировать улучшение, с биопсией целесо-
образно повременить. Как указывает Е.И. Шмелев [6], 
если врач решается делать биопсию легкого, следу-
ет взвесить вероятность нанесения вреда пациенту, 
ибо обследование не должно приносить больше не-
удобств, чем сама болезнь. После видеоторакоско-
пической или открытой биопсии легких у 17 % паци-
ентов наблюдается 30-дневная смертность, биопсия 
может спровоцировать обострение идиопатического 
фиброза легких. Цифры настораживают, возможно, 
это касается только идиопатического фиброза лег-
ких? В данном случае речь идет не о патологии, ког-
да требуется срочное хирургическое вмешательство, 
а  об  интерстициальных изменениях, легочном фи-
брозе, этиопатогенез которого не вполне ясен. Время 
покажет: если будут положительные изменения в кли-
нической картине заболевания (а  они уже есть) или 
не будет прогрессировать фиброз легких, то это все-

таки поражение легких амиодароном, ведь его пери-
од полувыведения довольно длительный.

На подробное описание этого случая нас побуди-
ло то, что данная патология чаще всего не диагностиру-
ется, о ней мало знают практические врачи. В Гроднен-
ской области не  зарегистрировано ни  одного случая 
поражения легких амиодароном. В то же время амио-
дарон является самым частым в употреблении проти-
воаритмическим лекарственным средством. Мы пред-
полагаем, что данная патология может скрываться под 
диагнозом ХОБЛ в стадии обострения, поскольку арит-
мии (причины чаще всего – АГ, ИБС) и ХОБЛ часто соче-
таются и встречаются в пожилом возрасте, и те же спе-
циалисты (рентгенолог, патологоанатом) обнаружение 
пневмосклероза в  легких «списывают» на  ХОБЛ, по-
скольку макроскопически нет явных патогномоничных 
признаков «амиодаронового легкого».

Практикующим врачам следовало бы  рекомен-
довать:

1. Обязательный рентгенологический контроль 
при назначении амиодарона.

2. Исследование функции внешнего дыхания, 
особенно в первые месяцы приема препарата.

3. Определение активности фермента лактатде-
гидрогеназы на фоне приема амиодарона.

При этом необходимо учитывать и  клинические 
проявления амиодароновой интоксикации:  повыше-
ние температуры, кашель, аускультативные измене-
ния в легких и т. д.
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