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Абстракт
В обзоре описаны особенности фармакодинамики и фармакокинетики различных статинов. 
Рассматриваются побочные эффекты, фармакоселективность, влияние на систему цитохрома 
P450, лекарственные взаимодействия, биодоступность. Особое внимание уделяется розуваста-
тину. в обзоре описано, каким образом данные параметры должны учитываться практическим 
врачом.

Ключевые слова: статины, фармакокинетика, лекарственные взаимодействия, цитохром P450, 
белки-переносчики.

Pharmacological aspects of statin treatment
  

Abstract
The review describes features pharmacodynamics and pharmacokinetics of different statins, considering side 
effects, effects on cytochrome P450, drug interactions, bioavailability. Special attention is given to rosuvastatin. 
The review describes how these parameters should be considered a practical physician.

Key words: statin, pharmacokinetics, drug interactions, cytochrome P450, transporters.

Фармакологические аспекты 
терапии статинами 

  

На сегодняшний день статины являются пре-
паратами выбора для лечения больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями [1]. Способность 
улучшать прогноз как у лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, так и с высоким риском их раз-
вития подтверждена результатами крупномасштаб-
ных рандомизированных исследований и выгодно 
выделяет данную группу лекарств среди других 
гиполипидемических препаратов [2,3]. В связи 
с широким спектром показаний и отсутствием ана-
логов для проведения лечения важным аспектом 
является безопасность назначаемого препарата на 
долгосрочный период. Задача врача – предусмо-
треть возможность развития неблагоприятных эф-
фектов препарата. До начала лечения необходимо 
дообследование с целью исключения наличия 
противопоказаний. Важно заблаговременное 
выявление заболевания печени в активной фазе 
и / или повышения активности трансаминаз более 
чем в 3 раза по сравнению с верхней границей 
нормы. Сбор анамнеза позволяет уточнить пред-
расположенность к аллергическим реакциям 
и наличие повышенной чувствительности к компо-
нентам препаратов.

Побочные эффекты статинов.

Повышение уровня трансаминаз наблюдается 
у 0,5-2,0 % больных, принимающих статины, и за-

висит от дозы препарата [4]. Значимым считается 
повышение уровня АСТ и АЛТ в 3 раза превышаю-
щее верхнюю границу нормы, что требует отмены 
статина. Также требует отмены статина и повыше-
ние уровня КФК в 5 раз превышающее верхнюю 
границу нормы. Умеренное повышение уровня 
ферментов при отсутствии клинических симптомов 
не требует отмены препарата, в этом случае показа-
но динамическое наблюдение.

• Миалгия – боль или мышечная слабость, 
не сопровождающаяся повышением уровня КФК. 
Синдром полностью проходит через 2-3 недели 
после отмены статинов. Частота возникновения 
в клинической практике 5-10  %. Наличие миалгии 
не является абсолютным показанием для прекра-
щения терапии статинами, если она не снижает 
качество жизни пациента. Если симптомы плохо 
переносятся или прогрессируют, терапия должна 
быть прекращена.

• Миопатия – наиболее серьезный побоч-
ный эффект терапии статинами, который может 
привести к рабдомиолизу. Характеризуется раз-
витием болевых ощущений в мышцах и чувством 
мышечной слабости с повышением уровня КФК. 
5-тикратное и более превышение уровня КФК от 
верхней границы нормы требует отмены статина. 
Частота развития миопатии низка (< 1 / 1000 всех 
леченных пациентов). Риск развития миопатии 
на терапии статинами по сравнению с плацебо 
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<  1 / 10000 пациентов по данным проведенных 
клинических исследований. Миопатия чаще раз-
вивается у больных с сочетанной патологией, при 
большом количестве медикаментозных препара-
тов, у пожилых лиц, особенно женщин.

• Рабдомиолиз – мышечные симптомы, харак-
теризующиеся значительным повышением уровня 
КФК (обычно более чем в 10 раз), возрастанием 
уровня креатинина крови. Обычно рабдомиолиз 
сопровождается появлением мочи коричневого 
цвета, миоглобинурией. Последняя вызывает 
острую почечную недостаточность и в значительных 
случаях влечет за собой смерть больного. Диагноз 
может быть подтвержден биопсией мышц.

Факторы повышенного риска развития 
побочных эффектов статинов.

К факторам повышенного риска развития по-
бочных эффектов статинов относятся [5]:

• пожилой возраст
• дефицит массы тела
• женский пол
• почечная и/или печеночная недостаточность
• полиорганная патология
• гипотиреоз
• периоперационный период
• сопутствующая терапия (фибраты, ниацин, 

циклоспорин, итраконазол, макролиды, 
ингибиторы протеазы ВИЧ, верапамил, 
амиодарон и др.) 

• особенности диеты (грейпфрутовый сок, 
алкоголь)

• злоупотребление алкоголем.
Среди механизмов развития побочных эффектов 

терапии можно выделить два основных. Первый – 

это повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, что чаще можно наблюдать у лиц, 
предрасположенных к аллергическим реакциям. 
Второй – развитие побочного эффекта вследствие 
превышения терапевтической концентрации, что 
представляется наиболее вероятным механизмом 
в условиях большинства факторов повышенного 
риска, перечисленных выше. Опубликованные 
в 2012 году результаты анализа базы данных Food 
and Drug Administration USA подтвердил, что для 
статинов с большей силой воздействия характерна 
также большая частота регистрации побочных эф-
фектов [4]. С другой стороны, показано, что частота 
развития осложнений достоверно не увеличивает-
ся при применении более агрессивного подхода 
при гиполипидемической терапии статинами [6]. 
Спектр переносимости и безопасности терапии наи-
более «сильного» статина, с наиболее выраженным 
гиполипидемическим эффектом, – розувастатина 
сопоставим с таковым у других статинов [7-9]. Все 
имеющиеся максимальные дозировки статинов 
являются общепринятыми и могут быть использо-
ваны в клинической практике. Тактика назначения 
препарата в заведомо небольшой дозе является 
некорректной и не может быть рекомендована. Для 
снижения риска сердечно-сосудистых осложнений 
необходимо достижение целевого уровня холе-
стерина липопротеинов низкой плотности [10,11], 
для чего может потребоваться назначение сильного 
статина и высоких доз (таблица 1). В настоящее 
время эффективность и переносимость терапии 
розувастатином хорошо изучена [12]. На основа-
нии данных рандомизированных контролируемых 
клинических исследований и обсервационных 
наблюдений можно сказать, что коррекция дозы 
с назначением невысоких доз розувастатина мо-

Таблица 1. Сравнительная эффективность статинов по данным исследования STELLAR [13].

Доза статина Розувастатин Аторвастатин Симвастатин Правастатин

ХС ЛНП

10 мг -46 % -37 % -28 % -20 %

20 мг -52 % -43 % -35 % -24 %

40 мг -55 % -48 % -39 % -30 %

80 мг — -51 % -46 % —

ТГ

10 мг -20 % -20 % -12 % -8  %

20 мг -24 % -23 % -18 % -8 %

40 мг -26 % -27 % -15 % -13 %

80 мг — -28 % -18 % —

ХС ЛВП

10 мг +8 % +6 % +5 % +3 %

20 мг +10 % +5 % +6 % +4 %

40 мг +10 % +4 % +5 % +6 %

80 мг — +2 % +7 % —
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жет быть предпочтительна у жителей Азии либо 
у пациентов с IV стадией хронической болезни 
почек (тяжелая почечная недостаточность), а также 
у пациентов, принимающих ингибиторы протеаз 
или циклоспорин [12].

Очевидно, что связь между терапевтической 
концентрацией и дозой препарата не является 
линейной. Для достижения полноценного тера-
певтического эффекта при назначении терапии 
статинами у каждого конкретного пациента могут 
потребоваться разные дозы статинов. В случае, 
если у пациента ранее уже регистрировалось 
развитие побочного эффекта на статинах, це-
лесообразно для достижения целевого уровня 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 
ЛНП) использовать комбинацию статина с другим 
гиполипидемическим препаратом [4]. 

Фармакологические аспекты терапии 
статинами.

Фармакокинетические свойства статинов пред-
ставлены в таблице 2.

Гепатоселективность.

Гепатоселективность статинов определяется их 
липофильностью. Наиболее липофильные статины 
обладают хорошей способностью проникновения 
через клеточные мембраны и пассивно диффунди-
руют как в гепатоциты, так и в клетки других тканей. 
В то время как гидрофильные статины в основном 
поступают в гепатоциты путем активного транспорта 
и поэтому являются гораздо более гепатоселектив-
ными [15,16]. Более высокая гепатоселективность 
гидрофильных статинов обеспечивает меньший 
риск развития побочных эффектов [17]. Показа-
но, что для поступления в печень гидрофильных 
статинов, таких как розувастатин и правастатин, 
необходим полипептид, транспортирующий 
органические анионы (organic anion transporting 
polypeptide – OATP) [15,16]. Липофильность сим-
вастатина сопоставима с таковой у ловастатина 
и питавастатина. Наибольшая гидрофильность 
и, следовательно, гепатоселективность характер-
ны для розувастатина и правастатина.

В то время как липофильные статины активно 
метаболизируются в основном системой цитрох-
рома Р450, правастатин и розувастатин выводятся 
из организма практически в неизмененном виде 
[18]. Период полувыведения правастатина, флу-
вастатина, ловастатина и симвастатина короткий, 
поэтому их гиполипидемическая активность лучше 

проявляется при приеме в вечернее время, так как 
активный синтез стероидных гормонов печенью бо-
лее активен именно ночью. Период полувыведения 
аторвастатина и розувастатина длиннее и составля-
ет около 10 и 20 часов соответственно (таблица 2). 
Показано, что фармакодинамика и фармакокине-
тика розувастатина не зависят от времени приема 
препарата в течение суток [19]. За счет наличия 
у аторвастатина активных метаболитов, его период 
полувыведения удлиняется и становится сходным 
с таковым у розувастатина [18,20].

Пути выведения из организма.

Существует 2 основных пути выведения статинов 
из организма – с мочой и желчью. Липофильные 
статины в большей степени выводятся печенью, 
чем гидрофильные (таблица 2).

С особенностями путей выведения могут быть 
связаны результаты назначения статинов больным 
в терминальной стадии хронической болезни почек 
(ХБП), находящимся на гемодиализе. Известно, 
что наличие ХБП говорит об очень высоком риске 
сердечно-сосудистых осложнений, что является 
основной причиной смерти данных пациентов. 
Согласно рекомендациям Европейских обществ 
(ECS / EAS) от 2011 г. и Российским рекомендаци-
ям от 2012 г.пациентам 2-4 стадии ХБП показана 
терапия статинами с целью достижения уровня ХС 
ЛНП  < 1,8 ммоль/л. Не столь однозначна картина 
у больных 5 стадии ХБП. Смерть от сердечно-
сосудистых причин в 10-30 раз выше у больных, 
находящихся на гемодиализе, по сравнению с об-
щей популяцией [21]. После поправки на возраст 
сердечно-сосудистая смертность остается в 5 раз 
выше у больных на гемодиализе по сравнению 
с общей популяцией [22]. В частности, смертность 
в течение одного и двух лет после перенесенного 
инфаркта миокарда составляет 59 % и 73 % соот-
ветственно у пациентов на гемодиализе, что гораз-
до выше, чем у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, в общей популяции, даже при наличии 
сахарного диабета [23]. Однако вопрос о назначе-
нии статинов данной категории пациентов до сих 
пор остается открытым и должен решаться в инди-
видуальном порядке в каждом конкретном случае. 
Согласно рекомендациям ECS/EAS и Российским 
рекомендациям препаратом выбора в данном 
случае является аторвастатин – так как лишь 2 % 
препарата выводится почками, альтернативой мо-
жет быть флувастатин 40 мг/сут, также являющийся 
липофильным статином с преимущественным 
выведением через печень (около 5 % препарата 

Таблица 3. Сравнительная характеристика статинов по степени их липофильности.

Симвастатин Флувастатин Аторвастатин Розувастатин Правастатин

1,50 – 1,75 1,00 – 1,25 1,00 – 1,25 -0,25 – (-0,5) -0,75 – (-1,0)

липофильные статины гидрофильные статины
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выводится почками). Для сравнения с гидрофиль-
ными статинами, почками выводится около 20 % 
правастатина и около 10 % розувастатина. Осо-
бенностью пути выведения гидрофильных стати-
нов можно объяснить результаты исследования 
AURORA – первого большого международного 
исследования по оценке эффективности терапии 
статинами на сердечно-сосудистую заболеваемость 
и смертность у больных в терминальной стадии 
ХБП. Назначение розувастатина 10 мг/сут больным 
с 5 стадией ХБП, находящимся на процедурах 
гемодиализа не менее трех месяцев до включения 
в исследование AURORA, не показало преимуществ 
по снижению риска сердечно-сосудистых осложне-
ний по сравнению с плацебо [24]. Результаты дру-
гих клинических исследований оставляют вопрос 
о целесообразности терапии статинами у больных 
5 стадии ХБП открытым. В качестве примера 
могут быть приведены результаты применения 
флувастатина и аторвастатина (обладают сходной 
степенью липофильности). Так, в исследовании 
ALERT терапия флувастатином 40 мг/сут у больных 
после трансплантации почки за 5 лет наблюдения 
привела к снижению уровня ХС ЛНП на 32 % без 
достоверного снижения первичной конечной точки 
(частоты развития смерти от сердечных причин, 
нефатального инфаркта миокарда или коронарных 
вмешательств) [25]. Однако показано некоторое 
уменьшение смерти от сердечно-сосудистых при-
чин (р = 0,03) и частоты развития нефатального 
инфаркта миокарда (р = 0,05). При оценке в сово-
купности снижения смерти от сердечно-сосудистых 
причин и риска развития нефатального инфаркта 
миокарда положительный эффект флувастатина 
был более выражен (р = 0,005). В исследовании 
4D назначение липофильного статина аторвастати-
на у больных на гемодиализе, страдающих сахар-
ным диабетом 2 типа, не привело к достоверному 
снижению суммарной первичной конечной точки 
(смерть от сердечно-сосудистых причин, нефаталь-
ный инфаркт миокарда или нефатальный инсульт) 
за 4 года наблюдения [26]. Однако дополнитель-
ный анализ показал, что при наличии исходно по-
вышенного уровня ХС ЛНП > 3,76 ммоль/л прием 
аторвастатина у данных больных ведет к достовер-
ному снижению риска фатальных и нефатальных 
сердечных событий и смерти от всех причин [27].

Вопрос о целесообразности назначения гидро-
фильных статинов больным с почечной недостаточ-
ностью до сих пор является открытым. Однако надо 
отметить, что хорошая переносимость гидрофильных 
статинов показана у такой тяжелой категории 
больных, как больные III-IV ФК (NYHA) хрониче-
ской сердечной недостаточности на примере ис-
следования CORONA [28]. В этом исследовании, 
в котором участвовало более 5 000 пациентов 
(средний возраст 73 года) с тяжелой сердечной 
недостаточностью ишемической этиологии, про-
водилась оценка терапии розувастатином в дозе 
10 мг/сут. Исследование продолжалось чуть менее 

3-х лет. Достоверных различий по смертности 
в группах активной терапии и плацебо получено не 
было, хотя количество госпитализаций по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний снижалось до-
стоверно. Основным положительным результатом 
исследования, по мнению его авторов, была 
хорошая переносимость и безопасность длитель-
ного приема розувастатина 10 мг/сут в популяции 
больных с недостаточностью кровообращения III-IV 
ФК (NYHA).

Метаболизм. Система цитохрома Р450.

Система цитохрома Р450 (CYP) играет важную 
роль в метаболизме многих лекарственных препа-
ратов. Подавление системы CYP под воздействием 
ингибиторов может привести к замедлению выве-
дения метаболизируемого ею препарата и его на-
копления с повышением риска развития побочных 
эффектов и интоксикации. Активация системы CYP 
под воздействием индукторов может стать при-
чиной снижения эффективности терапевтического 
действия за счет ускоренного распада лекарства.

В организме человека CYP – это в основном 
мембраносвязанный белок, находящийся в составе 
внутренней мембраны митохондрий или в эндо-
плазматическом ретикулуме клеток [29]. С помо-
щью CYP осуществляется метаболизм множества 
как эндогенных, так и экзогенных химических 
веществ. Энзимы системы CYP находятся в боль-
шинстве тканей организма и играют важную роль 
в синтезе и разрушении гормонов, холестерина 
и витамина Д. Энзимы системы CYP также уча-
ствуют в метаболизме потенциально токсических 
соединений, включая лекарства и продукты эндо-
генного метаболизма (например, билирубин), что 
происходит в основном в печени. Энзимы системы 
CYP являются основными энзимами, вовлеченны-
ми в лекарственный метаболизм, в основном вы-
зывая деактивацию и деградацию лекарственных 
соединений. Деактивация лекарств осуществляется 
посредством CYP прямо или опосредованно через 
стимуляцию их выведения из организма путем 
экскреции. Энзимы системы CYP также могут био-
активировать многие неактивные соединения с об-
разованием активных.

Выделяют 2 типа субстратов энзимов системы 
CYP:

1. Чувствительные субстраты – 5-кратное и бо-
лее увеличение концентрации препарата в плазме 
крови, оцениваемой как площадь под кривой 
«концентрация – время» (AUC), при одновремен-
ном приеме с известными ингибиторами CYP.

2. Субстраты с узким терапевтическим диапазо-
ном – небольшое увеличение времени выведения 
при одновременном приеме с известными ингиби-
торами CYP может привести к серьезным побочным 
эффектам.
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Выделяют 3 типа ингибиторов по силе 
воздействия:

1. Сильный ингибитор – вызывает более чем 
5-кратное увеличение AUC либо снижение клирен-
са препарата более чем на 80 %.

2. Умеренный ингибитор – вызывает более чем 
2-кратное увеличение AUC либо снижение клирен-
са препарата более чем на 50-80 %.

3. Слабый ингибитор – вызывает более чем 
2-кратное увеличение AUC либо снижение клирен-
са препарата более чем на 20-50 %.

Выделяют 3 типа индукторов по силе 
воздействия:

1. Сильные индукторы – вызывают снижение 
AUC на 80 % и более.

2. Умеренные индукторы – вызывают снижение 
AUC на 50-80 %.

3. Слабые индукторы – вызывают снижение 
AUC на 20-50 %.

Лекарственные взаимодействия, опосредован-
ные системой CYP, на примере наиболее значимых 
в метаболизме статинов энзимов CYP3А4 и CYP2С9 
представлены в таблице 4.

Система цитохрома Р450 (СYP)

Субстраты Ингибиторы Индукторы

CYP3A4

Статины: ловастатин1, симвастатин1, 
аторвастатин 

Статины: аторвастатин3 Гипогликемические препараты: 
пиоглитазон3

Антиаритмические препараты: 
хинидин, амиодарон, дронедарон, 
лидокаин 

Антиаритмические препараты: 
амиодарон3

Неселективный антагонист 
рецепторов эндотелина (АРЭ): 
бозентан2

Бета-адреноблокаторы: пропранолол Блокаторы кальциевых каналов: 
верапамил2, дилтиазем2, 
амлодипин3

Барбитураты: фенобарбитал

Блокаторы кальциевых каналов: 
амлодипин, дилтиазем, фелодипин1, 
лерканидипин, нифедипин, 
нисолдипин1, нитрендипин, 
верапамил

Антагонист рецепторов 
вазопрессина: кониваптан1

Аналептики: модафинил2

Антагонисты рецепторов АТ II: 
лозартан

Антиагреганты: тикагрелор3 Противоэпилептические средства: 
окскарбазепин, фенитоин1, 
карбамазепин1, руфинамид3 

Антикоагулянты: ривароксабан, 
варфарин

Бензодиазепины: алпразолам3 Противорвотные средства: 
апрепитант3

Антиагреганты: тикагрелор1 Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 
(СИОЗС): флувоксамин3, 
флуоксетин3, норфлуоксетин

Противоопухолевые препараты: 
вемурафениб3

Гипогликемические препараты: 
натеглинид

Другие антидепрессанты: 
нефазодон1

Другие антибиотики: нафциллин2, 
рифампицин1, рифабутин

Ингибиторы фосфодиэстеразы5: 
силденафил1, тадалафил

Опиоидные анальгетики: 
бупренорфин3

Бензодиазепины: алпразолам, 
диазепам, мидазолам, триазолам

Противорвотные средства: 
апрепитант2

Трициклические антидепрессанты: 
амитриптилин, кломипрамин, 
имипрамин

Иммунодепрессанты: циклоспорин3

Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС): 
циталопрам, норфлуоксетин, 
сертралин

Противоопухолевые препараты: 
иматиниб1, нилотиниб3, 
бикалутамид3

Другие антидепрессанты: миртазапин, 
нефазодон, ребоксетин, венлафаксин, 
тразодон

Макролидные антибиотики: 
кларитромицин1, телитромицин1, 
эритромицин2

Таблица 4. Лекарственные взаимодействия, опосредованные системой цитохрома Р450 [30-46].
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Антипсихотические препараты: 
галоперидол, арипипразол, 
рисперидон, зипрасидон, пимозид, 
кветиапин

Другие антибиотики: 
хлорамфеникол1, 
ципрофлоксацин2, норфлоксацин, 
изониазид3

Опиоидные анальгетики: 
алфентанил1,2, бупренорфин, 
кодеин , фентанил2, метадон, 
левацетилметадол

Ингибиторы протеазы ВИЧ: 
индинавир1, нелфинавир1, 
ритонавир1, саквинавир1, 
ампренавир2, атазанавир2, 
фосампренавир2

Снотворные препараты: зопиклон, 
залеплон, золпидем

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы ВИЧ: 
делавирдин

Противорвотные препараты: 
апрепитант1, ондансетрон 

Ингибиторы протеазы вируса 
гепатита С: боцепревир1, 
телапревир1

Иммунодепрессанты: циклоспорин, 
такролимус2, сиролимус1,2, 
эверолимус1

Противогрибковые препараты: 
итраконазол1, кетоконазол1, 
флуконазол2, вориконазол1, 
позаконазол1

Противоопухолевые препараты: 
доцетаксел, тамоксифен, паклитаксел, 
циклофосфамид, доксорубицин, 
эрлотиниб, этопозид, ифосфамид, 
тенипозид, винбластин, винкристин, 
виндезин, иматиниб, иринотекан, 
сорафениб, сунитиниб, темсиролимус, 
анастрозол, гефитиниб

Противоязвенные препараты: 
циметидин3, ранитидин3

Макролидные антибиотики: 
кларитромицин, эритромицин, 
телитромицин

Агонисты и антигонисты половых 
гормонов: гестоден, мифепристон, 
пероральные контрацептивы3

Ингибиторы протеазы ВИЧ: 
индинавир1, нелфинавир, ритонавир, 
саквинавир1

Пищевые продукты: 
грейпфрутовый сок1,2*, кафестол3, 
пиперин

Ненуклеотидный ингибитор обратной 
транскриптазы ВИЧ-1: невирапин

Растительные продукты: 
звездоплодник частуховидный, 
гинкго билоба3, гидрастис3, 
валериана2, расторопша пятнистая

Ингибиторы протеазы вируса гепатита 
С: боцепревир, телапревир

Антиангинальные препараты: 
ранолазин3 

Противогрибковые препараты: 
кетоконазол, итраконазол

Лечение бронхиальной астмы: 
зилеутон3

Прокинетики: домперидон 

Антигистаминные препараты: 
хлорфенамин, хлорфенирамин 

Глюкокортикоиды: будесонид1, 
гидрокортизон, дексаметазон

Агонисты и антагонисты половых 
гормонов: финастерид, эстрадиол, 
прогестерон, этинилэстрадиол, 
тестостерон, торемифен, бикалутамид

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы ВИЧ: 
эфавиренз2, невирапин, этравирин2

Глюкокортикоиды: преднизолон3, 
дексаметазон3

Растительные продукты: зверобой1, 
эхинацея3
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CYP2C9

Статины: флувастатин Статины: флувастатин3, ловастатин Неселективный антагонист 
рецепторов эндотелина (АРЭ): 
бозентан3

Антикоагулянты: варфарин2 Антиаритмические препараты: 
амиодарон2

Барбитураты: секобарбитал1, 
фенобарбитал3

Антагонисты рецепторов к АТ II: 
лозартан, ирбесартан, кандесартан

Фибраты: фенофибрат Противоэпилептические 
препараты: карбамазепин2

Диуретики: торасемид Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 
(СИОЗС): флувоксамин3, сертралин

Противорвотные средства: 
апрепитант3

Препараты сульфонилмочевины: 
глибенкламид, глипизид, глимепирид, 
толбутамид, глибурид

Противоэпилептические средства: 
вальпроевая кислота1

Другие антибиотики: рифампицин1

Другие гипогликемические препараты: 
натеглинид, росиглитазон

Противоопухолевые препараты: 
капецитабин3, тенипозид

Растительные продукты: зверобой3

Ингибиторы фосфодиэстеразы5: 
силденафил

Другие антибиотики: 
изониазид, сульфаметоксазол, 
сульфафеназол1, котримоксазол3, 
метронидазол3, тигециклин3

Трициклические антидепрессанты: 
амитриптилин

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы ВИЧ: 
этравирин3

Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС): 
флуоксетин

Противогрибковые препараты: 
флуконазол1, вориконазол3, 
миконазол1

Противоэпилептический 
и антиаритмический препарат: 
фенитоин2

НПВС: фенилбутазон

Противоопухолевые препараты: 
тамоксифен

Противоподагрические препараты: 
пробенецид, сульфинпиразон3

Противогрибковые препараты: 
тербинафин

Противоастматические препараты: 
зафирлукаст3

НПВС: диклофенак, ибупрофен, 
лорноксикам, мелоксикам, напроксен, 
пироксикам, супрофен, целекоксиб1

Антигистаминные средства: 
циклизин, прометазин

Анаболический стероид: 
оксандролон2

Растительные продукты: 
аментофлавон1, флавоны, 
флавонолы

Способность многих лекарственных препаратов 
воздействовать на активность энзимов системы 
CYP является одним из основных механизмов 
лекарственного взаимодействия. Избежать по-
следствий такого взаимодействия может позволить 
коррекция дозы препарата либо выбор лекарств, не 
взаимодействующих через систему CYP. Тщатель-
ный подбор комбинированной терапии особенно 
важен при назначении лекарств по жизненным 
показаниям, на длительный прием, а также пре-

паратов с маленьким терапевтическим окном либо 
известными опасными побочными эффектами.

Об актуальности вопроса учета лекарственного 
взаимодействия говорят два исследования, опу-
бликованных в 2008 и 2012 годах. Проанализи-
ровано 951 166 записей пациентов, находившихся 
на терапии статинами, в медицинских базах США 
за 2005-2006 года. 792 081 (83 %) пациентов 
принимали статины, метаболизирующиеся систе-
мой CYP3A4 (CYP3A4 статины), а 159 085 (17 %) 

Примечания: Субстраты CYP: 1 – чувствительные субстраты; 2 – субстраты с узким терапевтическим диапазоном. Ингибиторы/индукторы CYP: 
1 – сильные, 2 – умеренные, 3 – слабые. НПВС – нестероидное противовоспалительное средство, НаССА – норадренергические и специфические 
серотонинергические антидепрессанты, СИОЗСиН – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, ССА – специфи-
ческие серотонинергические антидепрессанты, СМЭР – селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов. *Эффект грейпфрутового сока 
зависит от его концентрации, доз и способа приготовления, что различно у разных фирм производителей. Показано, что при потреблении 
концентрированного грейпфрутового сока либо сока в большом количестве возникает эффект сильного ингибитора. При потреблении не-
большого количества и неконцентрированного грейпфрутового сока, он воздействует как умеренный ингибитор.
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пациентов принимали статины, метаболизм которых 
не зависит от системы CYP3A4. В целом 25-30 % 
пациентам, которые принимали CYP3A4 статины, 
также были назначены препараты, ингибирующие 
систему CYP3A4. Причем 9 % пациентов, прини-
мавших такую сопутствующую терапию, находились 
в группе ≥ 65 лет либо были на высоких дозах стати-
нов. Проведенный анализ показал, что в клинической 
практике врачи достаточно часто назначают CYP3A4 
статины (ловастатин, симвастатин и аторвастатин) 
совместно с ингибиторами CYP3A4, что значимо 
увеличивает риск развития побочных эффектов 
и требует повышения информированности врачей 
[47]. Подобный анализ также был проведен в 2008 
году в Великобритании и включал 364 574 пациен-
тов на терапии статинами. 93 % пациентов получали 
CYP3A4 статины, в большинстве случаев это был 
симвастатин (72 %) и аторвастатин (24 %). Из них 
30 % пациентам на терапии CYP3A4 статинами также 
была назначена сопутствующая терапия ингибитора-
ми CYP3A4, чаще всего макролидные анбитиботики 
и блокаторы кальциевых каналов [48].

Особенности метаболизма системой CYP важно 
учитывать при назначении терапии статинами [49]. 
Симвастатин, аторвастатин и ловастатин метабо-
лизируются системой CYP3A4 [20,50,51]. CYP3A4 
участвует в метаболизме около 60 % лекарственных 
препаратов, широко применяемых в клинической 
практике в настоящее время, поэтому вероятность 
лекарственных взаимодействий у этих статинов 
выше [52]. В метаболизме флувастатина участвует 
только CYP2C9, что делает его менее восприимчи-
вым к лекарственным взаимодействиям [55]. 

Правастатин, розувастатин и питавастатин под-
вергаются лишь незначительному метаболизму, 
поэтому ингибирование CYP никак не сказывается 

на их фармакокинетике [49,56-59]. Выведение из 
плазмы этих соединений происходит с помощью 
белков-переносчиков печени, обеспечивающих 
поступление веществ в печень и экскрецию с жел-
чью (гепато-билиарные транспортеры). Белки-
переносчики печени также играют важную роль 
в выведении и других статинов, которые поступают 
перорально в виде открытых кислотных форм (на-
пример, флувастатин и аторвастатин) [59]. Приме-
ры белков-переносчиков, отвечающих за транспорт 
статинов, а также влияющих на них лекарственных 
препаратов приведены в таблице 5.

Индукторами либо ингибиторами активности 
энзимов CYP могут быть и составляющие пищевых 
продуктов (таблица 4). Например, биоактивные 
компоненты, выявленные в грейпфрутовом соке 
способны ингибировать CYP3A4-потенциируемый 
метаболизм лекарств, что увеличивает их биодо-
ступность и, следовательно, риск передозировки 
[61]. Поэтому риск рабдомиолиза повышен при 
одновременном приеме грейпфрутового сока с та-
кими статинами как аторвастатина, симвастатина 
или ловастатина (безопасной альтернативой может 
быть назначение правастатина, флувастатина, 
розувастатина или питавастатина) [49,61]. Так как 
действие грейпфрутового сока сохраняется до 24 
часов, повторный его прием может быстро при-
вести к развитию побочных эффектов и синдрома 
передозировки [62]. В некоторых случаях врачи 
вынуждены настаивать на исключении грейпфру-
тов из меню.

Биодоступность.

Низкая биодоступность симвастатина и ловаста-
тина (≤ 5 %) во многом обусловлена результатом 

Таблица 5. Белки-переносчики статинов [60].

Белки-
переносчики

Субстраты Ингибиторы Индукторы

BCRP розувастатин
циклоспорин, элтромбопаг, 
гефитиниб 

не известны

OATP1B1

аторвастатин 
питавастатин 
правастатин 
розувастатин 
симвастатин (кислотная форма) 
флувастатин

циклоспорин 
элтромбопаг 
гемфиброзил 
рифампицин 
ингибиторы протеазы ВИЧ 
(атазанавир, лопинавир, 
ритонавир, саквинавир, 
типранавир)

не известны

OATP1B3
аторвастатин 
питавастатин 
розувастатин

циклоспорин 
рифампицин 
ингибиторы протеазы ВИЧ 
(атазанавир, лопинавир, 
ритонавир, саквинавир)

не известны

OAT3
правастатин 
розувастатин

диклофенак 
пробенецид 
циметидин

не известны
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метаболизма системой CYP3A4 (метаболизм перво-
го прохождения). CYP3A4 локализуется в апикаль-
ной части энтероцитов тонкой кишки и гепатоцитов. 
Биотрансформация лекарственных препаратов 
и других веществ, поступающих в организм с пи-
щей, осуществляется до того, как препарат поступа-
ет в системный кровоток и реализует свое действие. 
Если препарат имеет низкую биодоступность при 
приеме внутрь по причине высокого пресистемного 
метаболизма, то сопутствующее назначение лекар-
ственных средств или других веществ, влияющих 
на пресистемный метаболизм (т.е. являющихся его 
индукторами или ингибиторами), может значи-
тельно изменить биодоступность и соответственно 
действие и нежелательные эффекты препарата. 
Ингибиторы цитохрома CYP3A4 могут резко уве-
личить биодоступность препарата, повысить его 
концентрацию в крови и, таким образом, усилить 
эффект, что иногда сопоставимо с острой передо-
зировкой. Описано 10-20-кратное повышение 
концентрации в крови ловастатина и симваста-
тина вследствие лекарственного взаимодействия 
препаратов с ингибиторами CYP3A4. Уровень 
аторвастатина, обладающего более высокой био-
доступностью, около 12 % (таблица 2), повышается 
в меньшей степени – в 2-4 раза [63].

Определенная роль в развитии лекарствен-
ных взаимодействий принадлежит белкам-
переносчикам в кишечной стенке [64]. Одним 
из наиболее изученных белков-переносчиков 
является Р-гликопротеин, представляющий со-
бой АТФ-зависимый насос, транспортирующий 
множество структурно и биохимически несвя-
занных веществ. Локализуясь в тонкой кишке, он 
располагается на обращенной в просвет поверх-
ности эпителиоцита. Кроме того, Р-гликопротеин 
находится на мембранах желчных канальцев пе-
чени, проксимальных канальцев почек и эндоте-
лиоцитов, составляющих гематоэнцефалический 
и гематотестикулярный барьеры. Гликопротеин Р 
влияет на распределение препарата, ограничивая 
всасывание лекарственного вещества из кишечни-
ка, облегчая его выведение посредством секреции 
в желчь и мочу и снижая его поступление в мозг 
и яички. Симвастатин, ловастатин, аторвастатин, 

правастатин и питавастатин являются субстратами 
для Р-гликопротеина (таблица 2) [65-68]. Клини-
чески значимого взаимодействия Р-гликопротеина 
с флувастатином и розувастатином не установлено 
[69]. Совместное применение статинов, являющихся 
субстратами для Р-гликопротеина, и ингибиторов 
Р-гликопротеина может привести к значимому по-
вышению биодоступности статинов. Одновременное 
воздействие системы CYP3A4 и Р-гликопротеина 
в кишечной стенке обусловливает высокое пре-
системное выведение симвастатина и ловастатина 
и, следовательно, уменьшает биодоступность. В та-
блице 6 приведены примеры лекарственных пре-
паратов, одновременно являющихся ингибиторами 
CYP3A и Р-гликопротеина, что может привести к вы-
раженному повышению биодоступности субстратов 
данных систем.

К индукторам Р-гликопротеина относятся декса-
метазон, рифампицин. Их совместное применение 
со статинами, являющимися субстратами для 
Р-гликопротеина может привести к снижению био-
доступности статина.

Таким образом, биодоступность статинов зави-
сит от активности CYP3A4, белков-переносчиков, 
а также от содержимого и рН среды желудочно-
кишечного тракта [18,71]. Менее чувствительны 
к вышеописанным условиям лекарственные пре-
параты с высокой биодоступностью при приеме 
внутрь, поскольку их концентрация в крови в обыч-
ных условиях близка к максимальной. Хотя и у таких 
препаратов могут развиться лекарственные взаи-
модействия, например в результате уменьшения 
печеночной элиминации из организма вследствие 
длительного параллельного назначения ингибито-
ра CYP3A4. 

От фармакологии к реальной практике.

Розувастатин – гидрофильный статин с высокой 
гепатоселективностью, низкой системной биодо-
ступностью (очень ограниченное проникновение 
розувастатина во внепеченочные ткани и, следова-
тельно, более низкий риск моиотоксичности) с ми-
нимальным вовлечением в метаболизм системы 
CYP (в основном за счет участия энзима 2С9), что 

Таблица 6. Примеры ингибиторов CYP3A и Р-гликопротеина In Vivo [70].

Ингибиторы Р-гликопротеина
Не являются 

ингибиторами 
Р-гликопротеина

Сильные ингибиторы 
CYP3A

итраконазол, лопинавир / ритонавир, 
кларитромицин, ритонавир, кетоконазол, 
индинавир / ритонавир, кониваптан

вориконазол, нефазодон

Умеренные ингибиторы 
CYP3A

верапамил, дилтиазем, эритромицин, дронедарон не установлены

Слабые ингибиторы CYP3A
хинидин, ранолазин, амиодарон, фелодипин, 
азитромицин

циметидин
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определяет его хорошую переносимость [75,76]. 
По результатам проведенных исследований данных 
о клинически значимом взаимодействии между 
розувастатином и лекарствами, ингибирующими 
систему CYP, не получено [77].

Вышеуказанные особенности фармакокинетики 
розувастатина выделают его среди других пред-
ставителей группы статинов [78]. По сравнению 
с другими статинами, применяемыми в настоящее 
время в клинической практике, гиполипидеми-
ческий эффект розувастатина наиболее выражен 
и позволяет снизить уровень ХС ЛНП на 46-55 % 
(по данным метаанализов до 52-63 %) в дозах 10-
40 мг/сут соответственно [79]. Его способность сни-
жать уровень ТГ и повышать уровень ХС ЛВП также 
более выражена по сравнению с другими статинами 
[12]. При назначении у пациентов с гиперхолесте-
ринемией розувастатин в дозах 10-40 мг способен 
повышать уровень ХС ЛВП до 14 % и снижать 
уровень ТГ до 28 %. 90 % максимально возмож-
ного гиполипидемического эффекта розувастатина 
(оригинальный препарат Крестор, АстраЗенека, 
Великобритания) достигается через 2 недели от на-
чала его приема. При этом терапия розувастатином 
отличается хорошей переносимостью с частотой 
развития побочных эффектов сопоставимой по 
сравнению с другими статинами [9]. Розувастатин 
хорошо изучен, благодаря программе GALAXY 
[80]. В частности в исследовании ASTEROID на фоне 
приема розувастатина в дозе 40 мг/сут и достиже-
ния уровня ХС ЛНП на 53 % меньше от исходного 
(средний уровень ХС ЛНП составил 1,6 ммоль/л) 
через 2 года наблюдения отмечено уменьшение 
объема АСБ [81]. Таким образом, розувастатин 
представляет собой яркий пример препарата, 
подтверждающего возможность одновременно 
проведения эффективного и безопасного лечения 
с низком риском лекарственных взаимодействий.

Следует соблюдать осторожность при назначе-
нии розувастатина совместно с циклоспорином, 
гемфиброзилом и ингибиторами протеаз (ис-
пользуемыми при лечении ВИЧ инфекции) в связи 
с риском токсичности из-за потенциально возмож-
ного фармакокинетического взаимодействия [78]. 
Перечисленные препараты являются ингибито-
рами белков-переносчиков, обусловливающих 
поступление розувастатина в печень (таблица 5). 
Совместное применение розувастатина 20 мг/сут 
с комбинированным препаратом ингибиторов про-
теаз лопинавир/ритонавир 400/100 мг/сут у здо-
ровых добровольцев приводило к увеличению 
в 5 раз максимальной концентрации розувастатина 
[83]. Поэтому назначение розувастатина не реко-
мендуется больным с вирусом иммунодефицита 
человека, находящимся на терапии ингибиторами 
протеаз.

Совместное применение розувастатина и ци-
клоспорина приводит к увеличению концентрации 
розувастатина в 11 раз, не влияя на плазменную 
концентрацию циклоспорина [84]. Прием ци-

клоспорина является противопоказанием для на-
значения розувастатина в дозе 10 мг/сут и выше. 
Совместное применение розувастатина и гемфи-
брозила приводит к увеличению максимальной 
концентрации розувастатина в 2 раза [85]. Пока-
зано, что комбинированная гиполипидемическая 
терапия статинами и фибратами, либо статинами 
и никотиновой кислотой увеличивает риск возник-
новения миопатии, возможно, в связи с тем, что 
каждый из препаратов может вызывать развитие 
миопатии и по отдельности. Хотя данных за воз-
можность фармакокинетически значимого взаимо-
действия между розувастатином и фенофибратом 
нет, не исключена вероятность фармакодинамиче-
ского взаимодействия. В целях предосторожности 
одновременный прием фибратов противопоказан 
при назначении розувастатина в дозе 40 мг/сут. 
При одновременно приеме с гемфиброзилом, 
фибратами, никотиновой кислотой рекомендуется 
начальная доза розувастатина 5 мг/сут.

Показано, что розувастатин может усиливать 
антикоагулянтный эффект варфарина, хотя меха-
низм такого лекарственного взаимодействия пока не 
установлен. В настоящее время при одновременном 
назначении розувастатина с варфарином рекомен-
дуется более тщательный контроль МНО [86].

Одновременное применение розувастатина 
и эритромицина приводит к уменьшению на 20 % 
AUC и на 30 % максимальной концентрации ро-
зувастатина [87]. Полученный эффект объясняется 
усилием моторики кишечника вследствие приема 
эритромицина.

Установлено, что одновременное применение 
розувастатина и пероральных контрацептивов уве-
личивает AUC этинилэстрадиола и AUC норгестрела 
на 26  % и 34  %, соответственно [88]. Это необхо-
димо учитывать при подборе дозы пероральных 
контрацептивов.

Рифампицин (антибиотик, высоко активный 
в отношении Mycobacterium tuberculosis) способен 
оказывать влияние на функцию энзимов системы 
CYP и белков-переносчиков. Есть дaнные о воз-
можном лекарственном взаимодействии статинов 
с рифампицином. Результаты экспериментальной 
работы показали, что рифампицин значимо по-
давлял гепатобилиарный транспорт розувастатина, 
в то время как иматиниб не оказывал влияния на 
выведение розувастатина из плазмы [89]. Совмест-
ное назначение розувастатина с рифампицином 
не оказало значимого влияния на фармакокине-
тику розувастатина в небольшой группе (n = 18) 
здоровых мужчин [90]. Согласно данным о спо-
собности рифампицина подавлять активность 
белков-переносчиков OATP1B3 и OATP1B1, уча-
ствующих в транспорте розувастатина, комбинация 
этих препаратов может быть сопряжена с повы-
шенным риском лекарственных взаимодействий 
и развития побочных эффектов (таблица 5). 

Комбинация розувастатина с фенофибратом, 
эзетимибом, омега-3 жирными кислотами, про-
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тивогрибковыми препаратами группы азолов или 
клопидогрелем выглядит безопасной, учитывая 
известную фармакокинетику и фармакодинамику 
лекарств, подтверждающую отсутствие возможного 
взаимодействия между ними [78]. Не ожидается 
клинически значимого взаимодействия розуваста-
тина с дигоксином. Таким образом, розувастатин 
можно рассматривать как относительно безопас-
ный и хорошо переносимый препарат, побочные 
эффекты которого являются побочными эффектами 
характерными для группы статинов.

Заключение.

Знание фармакологических особенностей 
препарата необходимо врачу при подборе тера-

пии, особенно на долгосрочный период, какой 
является терапия статинами. Ни один препарат 
не может быть представлен как универсальный 
во всех случаях. Реальная клиническая практика 
подтверждает важность индивидуального подхода 
и принципа лечить больного, а не болезнь. Однако 
накопленный опыт и результаты многочисленных 
исследований позволяют предположить, что такие 
характеристики статина как гепатоселективность 
и отсутствие значимого взаимодействия с системой 
цитохрома Р450 являются теми чертами препарата, 
которые позволяют минимизировать вероятность 
развития побочных эффектов и лекарственных 
взаимодействий.
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Обзоры

Пропротеин конвертаза 
субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9) – 
регулятор экспрессии рецепторов 
липопротеинов низкой плотности

Абстракт 
В течение последних десяти лет появились новые данные о регуляции экспрессии на поверхности 
гепатоцита рецепторов к липопротеинам низкой плотности (Р-ЛПНП), которые обеспечивают 
клиренс частиц ЛПНП из кровотока. Была идентифицирована молекула – пропротеин конвертаза 
субтилизин/кексин типа 9 (proprotein convertase subtilisin / kexin 9, PCSK9). Показано, что она играет 
ключевую роль в разрушении Р-ЛПНП, что приводит к снижению захвата и дальнейшего катабо-
лизма циркулирующих липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), и как результат к повышению 
их содержания в сыворотке крови. Настоящий обзор посвящен PCSK9, механизму ее участия в раз-
рушении Р-ЛПНП, регуляции экспрессии самой PCSK9 и ее физиологической роли. 

Ключевые слова: пропротеин конвертаза субтилизин / кексин типа 9, рецептор ЛПНП, 
гиперлипидемия.

Proprotein convertase subtilisin / keksin type 9 (PCSK9) + control the expression of low density 
lipoprotein receptor

Abstract
New data became available during last decade about the regulation of expression of hepatic low density lipoprotein 
receptor (LDL-R) which supplies clearance of LDL particles from the blood. Proprotein convertase subtilisin kexin 9 
(PCSK9) was identified and it has been shown that this molecule plays a key role in degradation of LDL-Rs. This leads 
to a lower uptake and further catabolism of circulating LDL, as result the concentration of LDL in the serum raises. 
Current review is devoted to the discovery of PCSK9, its role in LDL-R degradation, regulation of PCSK9 expression 
and to its physiological role.

Keywords: proprotein convertase subtilisin / kexin 9, receptor LDL, hyperlipidemia.

Введение.

В 1985 г. Нобелевская премия по медицине 
и физиологии была присуждена двум амери-
канским ученым М. Брауну и Д. Голдьштейну за 
открытие Р-ЛПНП и установления причин развития 
семейной гиперхолестеринемии (СГХС). Стало по-
нятным, что ЛПНП удаляются из кровотока через 
рецептор опосредованный путь, и что экспрессия 
новых Р-ЛПНП регулируется внутриклеточным 
содержанием холестерина по механизму отрица-
тельной обратной связи [1]. Однако механизмы 
разрушения уже существующих Р-ЛПНП долгое 
время оставались неясными, пока в 2003 г. не была 
определена ответственная за этот процесс про-
протеин конвертаза, относящаяся к семейству 
сериновых протеаз, получившая название PCSK9. 

Показано, что синтезированная в печени PCSK9 
секретируется в кровоток и образует комплекс 
с Р-ЛПНП на поверхности гепатоцита. Не проявляя 
протеолитической активности, PCSK9 способствует 
разрушению рецептора после интернализации 
образовавшегося комплекса внутрь клетки [2, 3]. 
Кроме того, было выявлено, что молекулярные ме-
ханизмы, регулирующие синтез PCSK9 и Р-ЛПНП, 
во многом пересекаются, что может обусловливать 
снижение эффективности таких препаратов как 
статины [4, 5].

К настоящему моменту идентифицированы му-
тации в гене PCSK9, приводящие как к повышению, 
так и снижению способности конвертазы разрушать 
Р-ЛПНП. В первом случае имеет место снижение 
плотности Р-ЛПНП на гепатоците. Это состояние 
описано, как третий тип аутосомно-доминатной 
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СГХС, при которой резко повышается риск воз-
никновения ИБС [6]. Во втором случае, напротив, 
происходит повышение экспрессии Р-ЛПНП, сни-
жение уровня ЛПНП и риска развития коронарной 
болезни сердца [7].

Эти открытия дали понимание того, что сниже-
ние активности PCSK9 может стать дополнительной 
терапевтической мишенью в лечении пациентов 
с гиперхолестеринемией, что позволило бы не толь-
ко изолированно снижать уровень ЛПНП, но и по-
вышать эффективность действия статинов. 

Открытие PCSK9.

Впервые PCSK9 была выявлена при скрининге 
генов, которые активируются при апоптозе ней-
ронов и сначала получила название конвертазы1 
типа, регулирующей апоптоз нейоронов [8]. При-
мерно в это же время M. Abifadel и соавт. провели 
анализ ДНК пациентов из двух французских семей 
с подозрением на СГХС, у которых были исклю-
чены известные мутации генов Р-ЛПНП и ApoB. 
Было показано наличие двух миссенс-мутаций 
(S127R и F216L) в гене, кодирующем PCSK9, 
ассоциированных с развитием гиперхолестери-
немии [6]. Позже удалось определить еще одну 
миссенс-мутацию гена PCSK9 (D374Y), связанную 
с развитием выраженной гиперхолестеринемии 
и резким повышением риска ИБС, превосходящим 
таковой для пациентов с мутациями в гене Р-ЛПНП 
[9]. Таким образом, ген PCSK9 стал третьим геном 
после Р-ЛПНП и ApoB, мутации в котором приводят 
к развитию аутосомно-доминантной СГХС. Однако 
механизм влияния PCSK9 на уровень липопртотеи-
нов на тот момент оставался не определенным. 

Трансляция и процессинг PCSK9. 

Анализ матричной РНК PCSK9 различных тка-
ней показал, что наиболее высокий уровень ее 
экспрессии обнаруживается в печени и меньший 
в других органах, таких как нервная система, ки-
шечник, почки, легкие, селезенка, яички и тимус 
[4, 8, 10]. Значимость печеночной фракции PCSK9 
была продемонстрирована в исследовании, в ко-
тором у мышей, с избирательно «выключенным» 
синтезом PCSK9 в печени, уровень фермента 
был ниже порога определения и соответствовал 
таковому у мышей полностью нокаутированных по 
PCSK9 [10].

В эндоплазматическом ретикулуме гепатоцита 
происходит трансляция матричной РНК PCSK9, 
в результате синтезируется предшественник PCSK9, 
состоящий из 692 аминокислот, и включающий сиг-
нальный пептид (1-30 аминокислотный остаток), 
N-концевой про-домен (31-152 остаток), катали-
тический домен (153-449 остаток), С-концевой 
цистеин и гистидин богатый домен (450-692) 
[11]. В ходе процессинга происходит отщепление 

сигнального пептида, а затем про-домена, который 
сразу не связывается ковалентно с каталитиче-
ским доменом, блокируя его энзиматическую 
активность. В аппарате Гольджи не происходит, как 
в случае других сериновых протеаз, отщепления 
про-домена. В результате PCSK9 секретируется во 
внеклеточное пространство в виде про-домен со-
держащей, каталитически неактивной молекулы 
весом 62 кDa [12, 13].

Механизм регуляции PCSK9 экспрессии 
рецепторов к ЛПНП на гепатоцитах.

Как известно, печень является основным 
органом, отвечающим за клиренс и катаболизм 
сывороточных ЛПНП. Гепатоциты регулируют 
уровень ЛПНП, экспрессируя Р-ЛПНП, которые 
связывают ЛПНП и удаляют их из плазмы [1]. Ком-
плекс ЛПНП / Р-ЛПНП интернализуется в гепатоцит 
в составе клатриновых пузырьков, которые затем 
сливаются с эндосомами. Кислая среда внутри 
эндосом способствует диссоциации комплекса 
ЛПНП/Р-ЛПНП. После диссоциации свободные 
Р-ЛПНП повторно возвращаются на поверхность 
гепатоцита, где они связывают и выводят из крово-
тока новые частицы ЛПНП (Рис. 1) [14].

Было показано, что на поверхности гепатоцита 
происходит кальций зависимое взаимодействие 
между каталитическим доменом PCSK9 и повто-
ром А EGFР домена рецептора ЛПНП. После того, 
как ЛПНП связывается с таким рецептором, весь 
комплекс – ЛПНП/Р-ЛПНП/PCSK9 перемещается 
в клетку в составе клатринового пузырька [2, 3]. 
В дальнейшем, кислая среда эндосомы, с одной 
стороны, способствует отделению ЛПНП от ком-
плекса, а с другой стороны, приводит к повышению 
аффинности взаимодействия PCSK9 с Р-ЛПНП за 
счет формирования дополнительных ионных свя-
зей между про-доменом PCSK9 и Р-ЛПНП [15, 16]. 
В результате PCSK9, не проявляя протеолитической 
активности, удерживает, как распорка, Р-ЛПНП 
в открытом положении, не давая ему принять за-
крытую конформацию, необходимую для повтор-
ного возвращения на поверхность клетки [16]. Это 
ведет к тому, что количество экспрессированных на 
гепатоците рецепторов снижается, и соответствен-
но уменьшается клиренс ЛПНП из плазмы [2, 3]. 
Таким образом, PCSK9 играет важную роль в регу-
лировании уровня холестерина ЛПНП (Рис.2).

Регуляция экспрессии PCSK9. 

При снижении внутриклеточного уровня холе-
стерина в результате его низкого биосинтеза или 
уменьшения захвата из кровотока происходит акти-
вация белка, связывающего стерол-регулирующий 
элемент – 2 (SREBP-2), который является факто-
ром, стимулирующим транскрипцию гена Р-ЛПНП. 
В результате увеличивается образование de novo 
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рецепторов ЛПНП и их последующая экспрессия на 
поверхности гепатоцита [17]. Именно через такой 
механизм, за счет снижения внутриклеточного 
синтеза холестерина и активации образования 
новых Р-ЛПНП, как известно, реализуется действие 
статинов.

Было показано, что SREBP-2 выступает как транс-
крипционный фактор не только для гена Р-ЛПНП, 
но для гена PCSK9. В результате одновременно 
с повышением экспрессии рецепторов ЛПНП про-
исходит усиление синтеза и PCSK9, что приводит 
к разрушению рецепторов ЛПНП и снижению 

Рисунок 1. Рецепторы ЛПНП играют ключевую роль в регулировании уровня ЛПНП плазмы.

Рисунок 2. Механизм регуляции PCSK9 экспрессии Р-ЛПНП на гепатоците.
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клиренса ЛПНП из крови [5]. Так реализуется своего 
рода механизм противовеса, который может осла-
блять действие статинов, что было подтверждено 
в ряде клинических исследований (Рис. 3). 

Действительно было показано, что применение 
аторвостатина в дозе 40 мг [18] в течение 16 недель 
у пациентов с дислипидемией и в дозе 80 мг у лиц 
без нарушений липидного обмена и ИБС [19] при-
водит к повышению уровня PCSK9 на 34 % и 47 %, 
соответственно. В рамках исследования JUPITER 
также проводился субанализ влияния терапии 
розувастатином 20 мг на уровень PCSK9. Было 
показано, что назначение розувастатина проводит 
к повышению содержания PCSK9 на 28 % у мужчин 
и 35 % у женщин [20]. По всей видимости, именно 
сопутствующее повышение образования PCSK9 на 
фоне терапии статинами является фактором, осла-
бляющим их эффективность, и, вероятно, является 
одной из причин того, что у трети пациентов, нахо-
дящихся на максимальных дозах статинов, не уда-
ется достичь целевого значения ЛПНП [21]. В этой 
связи разработка методов терапии, направленных 
на блокирование PCSK9, потенциально может по-
высить эффективность статинов. 

Инактивация и катаболизм PCSK9. 

В плазме крови PCSK9 обнаруживается в виде 
зрелой (62 кДа) и процессированной (урезанной) 
функционально неактивной формы (55 кДа) [22, 
23]. Выявлена мутация PCSK9, приводящая к раз-
витию аутосомно-доминантной СГХС и связанная 
с заменой аргинина на сирин в 218 положении, 
что приводит к нарушению ферментативного 

расщепления PCSK9 в этом участке и повышению 
уровня ЛПНП плазмы за счет увеличения со-
держания в ней полноценной PCSK9 [24]. Вопрос 
катаболизма PCSK9 остается не до конца выяс-
ненным. С одной стороны показано, что рецептор 
опосредованный путь является основным для 
элиминации циркулирующей PCSK9, а именно, 
пропротеин – конвертаза, связавшись с Р-ЛПНП 
на поверхности гепатоцита, разрушается вместе 
с ним после интернализации в лизосомальном 
аппарате клетки. И действительно, через 15 минут 
после внутривенного введения радиоактивной 
меченной PCSK9 мышам до 90 % ее количества 
детектируется в печени, что соответствует периоду 
полураспада, равному 5 минутам, и свидетель-
ствует о ключевой роли печени в элиминации 
PCSK9. С другой стороны, в исследовании с мы-
шами, нокаутированными по Р-ЛПНП, было 
продемонстрировано, что и в этом случае время 
полураспада PCSK9 составляет немногим больше 
15 минут [25]. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о возможности наличия независимого от 
Р-ЛПНП механизма клиренса PCSK9. Однако пока 
такой альтернативный механизм не определен.

Взаимодействие PCSK9 с внепеченочными 
рецепторами ЛПНП.

Известно, что Р-ЛПНП находятся не только на 
клетках печени, поэтому закономерен вопрос о вли-
янии PCSK9 на экспрессию Р-ЛПНП в других тканях. 
С одной стороны, было показано, что внутривенное 
введение мышам PCSK9 приводит как к резкому 
снижению уровня Р-ЛПНП в печени, так и к пусть 

Рисунок 3. Экспрессия Р-ЛПНП и PCSK9 активируется при снижении уровня внутриклеточного холестерина.
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не столь выраженному, но значимому уменьшению 
плотности данных рецепторов в жировой ткани, 
легких, почках [26]. С другой стороны, выявлено 
отсутствие значимого влияния PCSK9 на Р-ЛПНП, 
расположенные в надпочечниках [25]. Высказано 
предположение о возможном существовании 
определенных тканевых специфических факторов, 
наличие которых могло бы по разному модулиро-
вать активность PCSK9 в разных тканях. К примеру, 
было показано, что ассоциированный с клеточной 
мембраной белок анексин А2, взаимодействуя 
с С-концевым доменом PCSK9, препятствует ее 
связыванию с Р-ЛПНП. При этом в печени уровень 
экспрессии анексина А2, ниже чем в остальных 
тканях. Таким образом, создаются предпосылки 
того, что одна и та же молекула PCSK9 будет более 
эффективно разрушать Р-ЛПНП на гепатоцитах, 
нежели на других клетках [27, 28]. Все это является 
подтверждением того, что постсекреторная актив-
ность PCSK9 может регулироваться различными 
факторами, поиск которых продолжается.

Влияние голодания, гормонов и пола 
на уровень PCSK9. 

При голодании экспрессия PCSK9 и ее уровень 
в плазме крови снижаются, также как и синтез хо-
лестерина, определяемый по уровню латостерола 
[29]. Это связано с тем, что при голодании содер-
жание холестерина в гепатоците увеличивается, 
и соответственно уменьшается активность SREBP-2. 
Кроме того, установлено наличие суточного ритма 
концентрации PCSK9 (с максимумом в ночные 
и минимумом в дневные часы), который соотносит-
ся с ритмом биосинтеза холестерина в организме 
человека, и, по всей видимости, также регулирует-
ся изменениями в активности SREBP-2 [30]. Таким 
образом, для корректного сравнения уровня PCSK9 
между людьми или просто в динамике необходимо 
проводить его измерение в одно и то же время 
суток, утром натощак. Вероятно, из-за того, что оба 
процесса – образование PCSK9 и холестерина – 
регулируются через SREBP-2, они уравновешивают 
друг друга, в результате чего уровень общего холе-
стерина и ЛПНП при голодании и в течение суток 
практически не изменяется. 

В исследованиях на грызунах, показано, что 
введение глюкагона и высоких доз эстрогенов при-
водит к понижению, а инсулина и соматотропного 
гормона к повышению экспрессии гена PCSK9 [31]. 
Между тем известно, что у людей и грызунов име-
ются отличия в действии гормонов на метаболизм 
холестерина. В частности, при введении сомато-
тропного гормона людям отмечалось понижение 
содержание PCSK9 в крови [30]. Это говорит о не-
обходимости исследовать у людей влияние других 
гормонов, изменяющих свою активность при 
голодании, прежде всего инсулина и глюкагона, на 
образование PCSK9.

Существующие данные о половых различиях 
в уровне PCSK9 малочисленны. В одном из ис-
следований показано, что в подростковом возрасте 
уровень PCSK9 возрастает у девочек и снижается 
у мальчиков [33]. Кроме того, в ряде работ про-
демонстрировано, что у взрослых концентрация 
PCSK9 выше у женщин, чем у мужчин, и у женщин 
в постменапаузе по сравнению с предменопаузой. 
Однако, однозначного ответа об особенностях 
влияния эндогенных эстрогенов на уровень PCSK9 
пока нет [34, 35].

Влияние PCSK9 на экспрессию других 
рецепторов.

Данные, полученные в исследованиях in vitro, 
свидетельствуют о том, что PCSK9 может в той 
или иной мере подавлять экспрессию рецепторов 
ЛПОНП, АpoE2 (LRP8) и LRP1 [36, 37]. Однако 
существование подобных взаимодействий в in vivo 
системах и их возможное влияние на физиологиче-
ские процессы организма еще не изучено. 

Помимо семейства рецепторов ЛПНП было 
показано влияние PCSK9 и на другие рецепторы. 
В частности в одной работ, выполненной на 
линии клеток HuH7 (гепатоцеллюлярная карци-
нома), было показано, что PCSK9 может снижать 
экспрессию рецептора CD81, наличие которого 
необходимо для инфицирования клетки вирусом 
гепатита с [38]. 

Физиологическая роль PCSK9. 

Наиболее очевидной функцией PCSK9 является 
ее участие в регуляции экспрессии Р-ЛПНП на 
гепатоцитах, и, как результат, в контроле уровня 
холестерина ЛПНП крови. Кроме того, снижая 
плотность Р-ЛПНП на клетках печени, PCSK9 уча-
ствует в предотвращении обратного захвата ими 
вновь синтезированных и секретированных из 
гепатоцитов ЛПОНП, позволяя данным частицам 
достичь периферических тканей [25]. Принимая 
во внимание наличие взаимодействия с другими 
рецепторами, необходимо рассматривать PCSK9, 
как молекулу, обладающую потенциально более 
широким спектром физиологических активностей, 
чем нам представляется сегодня. Данных о роли 
PCSK9 в апоптозе нервных клеток, при изучении, 
которого она была открыта, довольно мало [39]. 
В исследовании на мышах продемонстрировано, 
что наиболее высокая экспрессия PCSK9 в нейро-
нах мозжечка регистрируется в постанатальном 
периоде, а также после ишемического инсульта 
[40]. Предполагается, что PCSK9 уменьшает экс-
прессию ApoE2 рецептора на поверхности нейрона 
по механизму аналогичному снижению Р-ЛПНП 
на гепатоците. Это ведет к подавлению сигналь-
ных анти-апоптогенных внутриклеточных путей, 
реализующихся через АроЕ2 рецептор, в результате 
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чего запускается процесс апоптоза клетки [41]. Тем 
не менее, значимость опосредованного PCSK9 
апоптоза нейронов окончательно не понятна. Так 
у мышей, нокаутированных по гену PCSK9, кроме 
значительно сниженного уровня холестерина, не 
было выявлено других фенотипических отличий от 
мышей дикого типа [4], в том числе не обнаружено 
значимых дефектов развития центральной нервной 
системы [36]. Кроме того, описаны несколько слу-
чаев полного отсутствия функционально активной 
PCSK9 у взрослых людей в результате гомо- или 
гетерозиготных мутаций в обеих аллелях соответ-
ствующего гена [42, 43, 44]. И наконец, имеются 
данные, свидетельствующие о том, что наличие 
гетерозиготных мутаций, обусловливающих сни-
жение активности PCSK9, ассоциируется только 
с уменьшением уровня ЛПНП и не приводит к по-
вышению риска онкологических заболеваний по 
сравнению с общей популяцией [44].

Заключение. 

За прошедшие десять лет стало возможным 
определить функцию, строение и механизм 
действия PCSK9 – молекулы, синтезируемой 
в основном гепатоцитами, и принимающей участие 
в обмене холестерина, через регуляцию уровня экс-
прессии Р-ЛПНП. Стало понятно не только, каким 
образом PCSK9 участвует в разрушении Р-ЛПНП, 
но и какие факторы влияют на образование самой 
PCSK9. Было показано, что снижение уровня холе-
стерина внутри клетки активирует SREBP-2 – белок, 
являющийся транскрипционным фактором как для 
Р-ЛПНП, так и для PCSK9. В результате, часть вновь 
экспрессированных на поверхности гепатоцита 
Р-ЛПНП оказывается разрушенной за счет конкор-
дантного образования PCSK9. Открытие этого 
явления позволило понять одну из причин, почему 

при увеличении дозы статинов не происходит со-
ответствующего снижения ЛПНП и почему у части 
пациентов, даже на фоне терапии статинами в мак-
симальной дозировке, не удается достичь целевых 
значений холестерина ЛПНП. Результаты популя-
ционных исследований показали, что при наличии 
мутаций, обусловливающих повышение или же 
понижение функциональной активности PCSK9, 
развивается гиперхолестеринемия или понижение 
уровня холестерина ЛПНП соответственно, что 
находит свое отражение в увеличении или умень-
шении риска развития ИБС. Учитывая важную роль, 
которую PCSK9 играет в метаболизме холестерина, 
не удивительно, что данная молекула стала активно 
изучаться, как мишень для терапевтического воз-
действия, в коррекции дислипидемии [45]. Важ-
ность разработки новых терапевтических подходов 
обусловлена тем, что, несмотря на весь арсенал 
имеющихся средств, дислипидемия по-прежнему 
является актуальной медицинской проблемой. 

Между тем остается ряд нерешенных вопросов, 
ответы на которые возможно будут получены из 
последующих исследований. К примеру, почему, 
несмотря на то, что уровень экспрессии PCSK9 
меняется на разных этапах развития организма, 
ее фармакологическое блокирование или генети-
чески обусловленное отсутствие не приводит к от-
клонениям в онтогенезе млекопитающих. Также 
остаются не до конца изученными молекулярные 
механизмы разрушения Р-ЛПНП внутри гепатоци-
та. Принимая во внимание данные о возможном 
участии других рецепторов во внутрипеченочном 
клиренсе PCSK9, идентификация этих рецепторов 
имеет безусловный интерес. И наконец, для уточ-
нения физиологической роли PCSK9, необходимо 
оценить эффекты, связанные с возможным регули-
рованием экспрессии PCSK9 другими рецептороми 
помимо Р-ЛПНП.
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Абстракт
Цель. Определить динамику форменных элементов крови в бассейнах ишемизированных конеч-
ностей в зависимости от степени ишемических нарушений после восстановления кровотока 
в конечности. 

Результаты. Изучение ультраструктуры форменных элементов крови выявило деформацию эри-
троцитов, тромбоцитов, образование конгломератов тромбоцитов и эритроцитов между собой, 
что и является причиной тромботических осложнений у пациентов с критической ишемией.

Выводы. При увеличении степени ишемии отмечено нарастание изменений структуры клеток, 
что сопровождалась резким угнетением их функции и нарушением реологических свойств крови. 
Все эти факторы определяют прогноз течения заболевания и исход лечения.

Ключевые слова: хирургическое лечение, облитерирующий атеросклероз, микроциркуляция.

Dynamics of microcirculatory disorders in patients with atherosclerosis obliterans according 
to the degree of lower limb ischemia after reconstructive operations on trunk arteries 

Abstract
Purpose. To determine the dynamics of blood cells in the basins of the ischemic limb, depending on the degree 
of ischemic after restoration of blood flow in the limbs.

Results. The study of the ultrastructure of blood cells showed deformation of red blood cells, platelets, the 
formation of conglomerates of platelets and red blood cells to each other, which is the cause of thrombotic 
events in patients with critical ischemia.

Conclusions. The increase at the degree of ischemia observed growth changes the cell structure, which was 
accompanied by a sharp inhibition of their functions and the violation of the rheological properties of blood. 
All these factors determine the prognosis of the disease and treatment outcome.

Key words: the surgical treatment of patients with obliterative atherosclerosis, morphofunctional state of cells.

В формировании хронических облитерирую-
щих заболеваний сосудов с последующей ишеми-
ей нижних конечностей ведущую роль играет 
нарушение функции эритроцитов и особенно 
тромбоцитов [6,9,3]. Кроме того, именно тромбо-
циты и эритроциты первыми реагируют своей мор-
фофункциональной нормализацией на улучшение 
условий кровотока, в том числе, связанное с опе-
ративным или фармакологическим воздействием 
[11,12]. Целью работы было определить динамику 

морфологического состояния форменных элемен-
тов крови в бассейнах ишемизированных конеч-
ностей в зависимости от тяжести поражений после 
восстановления кровотока в конечности. 

Материал и методы.

В нашей работе проанализированы результаты 
клинических наблюдений 132 больных с атеро-
склеротическими окклюзиями артерий нижних 

Динамика микроциркуляторных 
нарушений у больных 
облитерирующим атеросклерозом 
в зависимости от степени ишемии 
нижних конечностей после 
реконструктивных операций 
на магистральных артериях 
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конечностей. Всем больным выполнены различные 
виды реконструктивных операций на артериях 
нижних конечностей. У 62 пациентов с помощью 
электронного микроскопа проведено морфологи-
ческое исследование форменных элементов веноз-
ной крови, взятой из бедренной вены пораженной 
конечности, с целью изучения морфологического 
и функционального состояния клеток, до и после 
хирургического лечения. 

Результаты исследования.

Изучение ультраструктуры эритроцитов и тром-
боцитов у пациентов со IIБ степенью ишемии выя-
вило, что тромбоциты имеют различные размеры, 
их поверхность становится неровной, появляются 
многочисленные выросты. Эритроциты также де-
формируются, практически не наблюдается глад-
ких дисков. Очень часто тромбоциты адгезированы 
к поверхности эритроцитов, которые формируют 
микроконгломераты, дисковидная форма нару-
шена, имеется эхиноцитарная и стоматоцитарная 
деформация I-II степени (мишеневидные клетки, 
стоматоциты, овалоциты, рис. 1).

Рисунок 1. Конгломераты из эритроцитов в крови больно-
го с облитерирующим атеросклерозом до начала лечения. 
Увел. 502.

Выявленные конгломераты из лейкоцитов и эри-
троцитов, а также единичные довольно крупные 
микротромбы, состоящие только из эритроцитов 
говорили о значительной агглютинации клеток 
(рис.2).

При III степени ишемии выявлены более вы-
раженная активация тромбоцитов и их фиксация 
к поверхности эритроцитов. Активированные 
тромбоциты присутствуют во всех полях зрения, 
отмечается более существенная агглютинация эри-
троцитов. Если при ишемии конечности IIБ степени 
в основном отмечались мелкие конгломераты из 
эритроцитов, то при ишемии III степени крупные 
эритроцитарные конгломераты встречаются значи-
тельно чаще. Агглютинация эритроцитов приводит 
к формированию, так называемых, «монетных 
столбиков», или к сладж-синдрому (рис. 3).

Рисунок 2. Эритроциты, имеющие признаки эхиноци-
тарной трансформации в крови больного облитерирую-
щим атеросклерозом до лечения. Увел. 2705.

Кроме того, в отдельных полях зрения эри-
троциты имеют форму обычных дискоцитов, 
и активация тромбоцитов не так заметна. В целом 
ультраструктура эритроцитов и тромбоцитов 
свидетельствует о наличии альтераций клеточных 
компонентов крови, которые способствуют микро-
тромбообразованию и нарушению реологических 
свойств крови. Вместе с тем изменения формы 
эритроцитов и тромбоцитов остаются обратимыми.

Рисунок 3. «Монетный столбик» из эритроцитов, кровь 
больного облитерирующим атеросклерозом до лечения. 
Увел. 2705. 

В отличие от группы больных с ишемией IIБ 
степени, в составе эритроцитарных конгломератов 
нередко присутствуют активированные тромбо-
циты, то есть происходит образование смешанных 
внутрисосудистых микротромбов. Наличие монет-
ных столбиков (сладж-синдрома) свидетельствует 
о значительном нарушении реологических свойств 
крови. Следовательно, при ишемии III степени от-
мечается значительно более выраженная активация 
тромбоцитарного звена гемостаза.

При анализе ультраструктуры форменных эле-
ментов крови больных с IV степенью ишемии замет-
но более существенная деформация эритроцитов: 
кроме многочисленных эхиноцитов I-II порядка 
нередкой находкой являются «клетки-репьи» – эхи-
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ноциты III порядка. Кроме эритроцитарных конгло-
мератов и смешанных микротромбов появляются 
«белые» тромбы, образующиеся за счет слипания 
тромбоцитов и лимфоцитов или лейкоцитов. По-
мимо признаков резкой активации тромбоцитов 
в виде их агрегации, деформации, образования 
отростков, у этой группы больных отмечается по-
явление в составе микроконгломератов не только 
отростчатых активированных тромбоцитов, но 
и нитей и пучков полимеризованного фибрина, 
которые фиксируют форменные элементы крови. 
Фибриновые нити образуют своеобразную сеть, 
в которой фиксируются многочисленные эритро-
циты. Все это безусловно, значительно ухудшает 
условия кровотока и свидетельствует о тяжелом 
дисбалансе свертывающей и противосвертываю-
щей систем у этой группы пациентов (рис. 4).

Рисунок 4. Эритроциты, опутанные фибриновыми нитя-
ми у больных с IV клинической степенью ишемии. Увел. 
2705. 

После восстановления магистрального крово-
тока у больных с IIБ степенью ишемии наступает 
нормализация строения форменных элементов 
крови: эритроциты в большинстве полей зрения 
расположены свободно. Слипание эритроцитов 
регистрируется значительно реже. Это свидетель-
ствует о сохранности компонентов эритроцитарных 
мембран, включая их заряд. 

Отмечено появление единичных деформиро-
ванных эритроцитов, при этом количество тромбо-
цитов несколько увеличено, однако их активация 
в виде появления отростчатых форм минимальна. 

Проведенное оперативное лечение по вос-
становленный кровотока у больных с ишемией III 
степени приводило к существенной нормализа-
ции ультраструктурных альтераций исследуемых 
форменных элементов. Большинство эритроцитов 
имеют правильную форму, их агглютинация вы-
ражена незначительно, появляются неактивные 
формы тромбоцитов – гладкие пластинки. Норма-
лизовалась форма эритроцитов, но увеличение ко-
личества тромбоцитов по-прежнему заметно, хотя 
формирования отростков на тромбоцитах менее 
выражено. Измененные форменные элементы кро-

ви обнаружены при IV степени ишемии, однако их 
число заметно уменьшается после хирургического 
лечения. Через 2 недели после операции они соот-
ветствуют картине больных с 3 степенью ишемии.

До лечения у всех больных наблюдалось зна-
чительное количество крупных тромбоцитов, что 
соответствует данным визуального анализа – на-
личию большого числа активированных крупных 
отростчатых форм кровяных пластинок. После 
лечения большая часть тромбоцитов имеет сред-
ние размеры (около 80 % тромбоцитов), число 
крупных тромбоцитов снижается. Площадь гранул 
в тромбоцитах достоверно снижается при нор-
мализации кровотока с 1,75 до 1,42 квадратных 
микрона (p< 0,01). При этом после лечения в кро-
ви больных превалируют тромбоциты с гранулами 
меньшей площади. 

Изменения площадей гранул в тромбоцитах 
у больных с разной степенью ишемии свидетель-
ствовали о достоверном уменьшении этого пара-
метра имеет место при IIБ и III степени и отсутствие 
влияния на этот параметр при IV степени ишемии. 
В то же время появляются признаки омоложения 
пула тромбоцитов, и улучшение ультраструктуры 
могут появиться в более поздние сроки. 

Реконструктивные операции приводили к досто-
верному и значительному увеличению содержания 
кислорода в тромбоцитах больных приблизитель-
но на 5 % (p < 0,001), по результатам проведенного 
рентгеноспектрального микроанализа состава 
тромбоцитарных фракций исследуемых пациентов. 
Кроме того, достоверно увеличивается содержание 
натрия, количество калия незначительно уменьша-
ется, что свидетельствует о снижении активности 
работы Na-K- ATP-аз. Наиболее существенны 
сдвиги в содержании кальция – уровень этого эле-
мента заметно и высоко достоверно снижен после 
лечения (p < 0,001). 

При этом, в эритроцитах, как и в тромбоцитах 
достоверно увеличивается весовое содержание 
кислорода (p< 0,001), незначительно уменьша-
ется содержание натрия и магния в эритроцитах, 
что соответствует нормализующему влиянию на 
мембраны клеток. При этом достоверное и суще-
ственное увеличение этих параметров отмечается 
при III и IV степенях ишемии. У больных со степенью 
ишемии IIБ достоверных отличий не наблюдается, 
возможно, в связи с минимальностью альтераций 
эритроцитов пациентов до лечения. 

Обсуждение.

Итак, у больных облитерирующим атеросклеро-
зом нижних конечностей в крови ишемизированных 
бассейнов наблюдаются существенные нарушения 
структуры и функции клеток крови, коррелирую-
щие с выраженностью ишемических изменений. 
Проведение реконструктивных операций для вос-
становления магистрального кровотока в ишеми-
зированной конечности приводит к нормализации 
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целого ряда параметров, характеризующих морфо-
логию и функционирование основных форменных 
элементов крови – эритроцитов и тромбоцитов. 
Выявлено снижение деформации эритроцитов, что 
свидетельствует о восстановлении пластичности 
эритроцитарных мембран, существенно снижается 
степень агглютинации красных кровяных телец, что 
свидетельствует о восстановлении наружного отри-
цательного заряда их мембран. Кроме того, отме-

чен рост насыщения эритроцитов кислородом, что, 
наряду с восстановлением реологических свойств, 
способствует снижению уровня тканевой гипоксии. 

Проведенные реконструктивные операции при-
водили не только к дезактивации, уменьшению 
адгезии, снижению деформации, но и нормали-
зации функционирования тромбоцитов за счет 
сокращения их дегрануляции. 

Таблица 1. Динамика показателей эндотелина-1 (фмоль/мл) у больных с различными степенями ишемии нижних 
конечностей в процессе лечения.

Степень 
ишеишемии

I группа 
Традиционная терапия

II группа 
Лечение вазапростаном

До лечения После лечения До лечения После лечения

II 1,726+0,11 1,140+0,18 1,751+0,13 0,945+0,17

III 1,876+0,21 1,275+0,21 1,86+0,32 1,029+0,24

IV 2,54+0,41 1,949+0,34 2,51+0,47 1,249+0,31
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Взаимосвязь мочевой кислоты 
с показателями липидного обмена 
у лиц с низким и средним риском 
по шкале SCORE

Абстракт 
Цель. Выявить взаимосвязи между концентрацией мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови с пока-
зателями липидного обмена и их зависимость от наличия метаболического синдрома у лиц с низким 
и средним риском по шкале SCORE.

Материал. 600 человек в возрасте 30-65лет (женщин 445, мужчин 155) с низким и средним 
сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE без наличия заболеваний, связанных с атеросклерозом 
и сахарным диабетом. Пациенты разделены на группы в зависимости: 1) от возраста и пола; 2) от 
количества АСБ в сонных артериях.

Методы. Биохимические тесты – концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови: норма для 
мужчин 210-420 мкмоль/л, для женщин 150-350 мкмоль/л; липидный спектр: общий холестерин, 
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), триглицериды (ТГ); аполипопротеины (апо А-1, апо В-100).

Результаты. Статистически достоверные связи МК с триглицеридами и ХС-ЛПВП выявлены прак-
тически во всех исследуемых группах. При проведении оценки возможного влияния метаболического 
синдрома на взаимосвязь между МК и ТГ, а также с ХС-ЛПВП получен отрицательный ответ, т.е. 
наличие метаболического синдрома не влияет на корреляцию между изучаемыми показателями. 
Дополнительно проведена «оценка шансов» иметь повышенный уровень ТГ в зависимости от кон-
центрации мочевой кислоты со стратификацией по полу и возрасту. При этом достоверность 
статистической значимости найдена для всей выборки в целом: ОШ = 1,7; ДИ = [0,9-3,0]; p < 0,05. 
Статистически значимых связей между концентрацией МК в сыворотке крови и апобелками (апоА-
1, апоВ-100) не получено.

Заключение. У лиц с низким и средним риском по шкале SCORE концентрация мочевой кислоты 
в сыворотке крови статистически значимо коррелирует с показателями липидного профиля неза-
висимо от наличия или отсутствия метаболического синдрома.

Ключевые слова: мочевая кислота, метаболический синдром, триглицериды, липиды 
липопротеинов.

Relationship of uric acid and lipid metabolism in patients with low and moderate risk 

Abstract
Purpose. To determine the relationship between the concentration of uric acid (UA) in serum with lipid metabolism 
and their dependence on the presence of the metabolic syndrome in patients with low and moderate risk.

Material. 600 people aged 30 65 years (women 445, 155 men) with low and moderate cardiovascular risk score 
without diseases associated with atherosclerosis and diabetes. The patients were divided into groups depending on: 
1) the age and sex, and 2) the number of atherosclerotic plaque in the carotid arteries.

Methods. Biochemical tests – the concentration of uric acid in serum, lipid profile: total cholesterol, low density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), apolipoprotein 
(apo A-1, apo B-100).

Results. Statistically significant correlation UA with triglycerides and HDL-C was found in all groups. There was no 
influence of metabolic syndrome on the relationship between UA and TG, UA and HDL-C, so presence of metabolic 
syndrome does not affect the correlation between the studied parameters. 

Conclusion. In patients with low and maderate risk concentration of uric acid in serum significantly correlated with 
lipid profile, regardless of the presence or absence of metabolic syndrome.

Keywords: iuric acid, metabolic syndrome, triglycerides, lipids, lipoproteins.
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Мочевая кислота (МК) является конечным 
продуктом катаболизма пуринов, часть которых по-
ступает с животной пищей, а часть синтезирована in 
vivo при катаболизме пуриновых оснований [3-1]. 
Одновременно МК является основной формой 
выделения почками азота, что характерно для при-
матов и человека. Повышение МК в крови может 
быть следствием как гиперпродукции уратов при 
активации пуринового обмена, так и нарушения 
их выведения при реализации биологической 
реакции экскреции в форме как солей, так и кри-
сталлов уратов. Взаимосвязь между содержанием 
МК, нарушением метаболизма триглицеридов (ТГ) 
и атероматозом коронарных артерий и ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) установлена более 50 
лет назад [10-2]. В популяционных исследованиях 
показано, что повышение концентрации МК в сы-
воротке крови ассоциировано с риском сердечно-
сосудистых заболеваний [5,8,20]. Выявлено, что 
пациенты с артериальной гипертонией, ИБС, за-
стойной сердечной недостаточностью и нарушени-
ем функции почек имеют в сыворотке крови более 
высокий уровень МК, чем у практически здоровых 
людей [4,19]. В эпидемиологическом исследова-
нии, включавшем 7978 пациентов с артериальной 
гипертонией, было зарегистрировано 548 случаев 
заболеваемости и смертности. При этом выявлена 
позитивная, независимая коррелятивная связь 
между гиперурикемией и сердечно-сосудистой 
заболеваемостью и смертностью [4]. А у пациентов, 
принимавших диуретическую терапию развитие 
сердечно–сосудистых событий встречалось значи-
тельно чаще.

Однако известном Фрамингемском исследова-
нии не выявлено каких-либо связей между мочевой 
кислотой и сердечно-сосудистыми событиями по-
сле коррекции других модифицируемых факторов 
риска, как например, ожирение и артериальная 
гипертензия [13]. В то же время, по результатам 
мета-анализа исследований последних лет, кото-
рые посвящены изучению возможной роли МК 
в развитии коронарного синдрома, сделан вывод, 
что повышенная концентрация МК в сыворотке 
крови может быть маркером сердечно-сосудистых 
заболеваний в той же мере, что и С-реактивный 
белок [16]. В литературе показано, что МК является 
активным участником биологической реакции вос-
паления [11,18]. Одновременно выявлена связь 
между гиперурикемией и клиническими проявле-
ниями метаболического синдрома [1,9,14]. Однако 
остается неясным вопрос – является ли связь мо-
чевой кислоты с показателями липидного обмена 
независимой или же она осуществляется в рамках 
метаболического синдрома.

Цель работы.

Выявить взаимосвязи между концентрацией 
мочевой кислоты в сыворотке крови с показателя-

ми липидного обмена и их зависимость от наличия 
метаболического синдрома у лиц с низким и сред-
ним риском по шкале SCORE.

Материал.

Работа проведена в рамках реализации НИР 
«Апробация и внедрение в практику амбулаторно-
поликлинических учреждений новых алгоритмов 
предупреждения, диагностики и лечения атеро-
склероза на примере ЗАО г. Москвы». В 12 по-
ликлиниках Западного административного округа 
(ЗАО) г. Москвы у пациентов, обращавшихся 
к участковому терапевту, проводили определение 
риска развития сердечно-соcудистой патологии по 
шкале SCORE. 

Критерии включения в исследование: нали-
чие низкого и среднего риска по шкале SCORE у лиц 
старше 30 лет, которые обратились за медицинской 
помощью к участковым терапевтам по поводу 
разных заболеваний и дали согласие участвовать 
в исследовании.

Критерии исключения: заболевания сердечно-
сосудистой системы, связанные с атеросклерозом, 
сахарный диабет, сердечная, почечная, дыхатель-
ная и печеночная недостаточность, онкологические, 
психические заболевания и диффузная патология 
соединительной ткани. В протокол включены 600 
человек (155 мужчин и 445 женщин) с низким 
и средним сердечно-сосудистым риском по шкале 
SCORE. Женщины и мужчины разделены на группы 
в зависимости от возраста. Большую по числен-
ности группу женщин разделили на 3 возрастных 
интервала с учетом периода менопаузы, границами 
которого является интервал 45-55 лет. В выборке 
женщин сформированы группы «45 лет и моложе» 
(105 человек), «45-55 лет» (218 человек) и «55 лет 
и старше» (122 человек). Мужчины разделены на 2 
группы – «47 лет и моложе» (73 человек) и «старше 
47 лет» (82 человек); медиана возраста в выборке 
мужчин составила 47. В зависимости от количества 
атероматозных бляшек в сонных артериях (АСБ) 
пациенты разнесены по следующим группам: 
«0 АСБ», «одна АСБ» и «более одной АСБ. 

Методы:

Измерение биохимических показателей про-
водилось на биохимическом автоанализаторе 
модели Architect 8000 Systems, фирма Abbot, 
США общепринятыми спектрофотометрическими 
методами. Определялись в сыворотке крови: 
концентрация МК, интервал нормы – мужчины 
210-420 мкмоль/л, женщины 150-350 мкмоль/л; 
липиды – общий холестерин (ОХС, норма 
< 5 ммоль/л), ХС липопротеинов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП, норма < 3 ммоль/л), ХС липопротеинов 
высокой плотности (ХС- ЛПВП, норма >1 ммоль/л), 
ТГ (норма < 1,7 ммоль/л); аполипопротеины 
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(апоА-1, апоВ-100) – норма апоА-I для женщин 
101-223 мг/дл, для мужчин 95-186; апоВ-100 
соответственно 53-182 и 49-173 мг/дл.

Статистическую обработку данных провели 
с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0». Данные представлены в виде сред-
них значений (M+SD), медианы, нижних и верхних 
квартилей и частоты отклонения от нормы ( %). 
Сравнительный анализ количественных признаков 
провели с помощью U-критерия Манн-Уитни; раз-
личия считали достоверными при р <  0,05. Для 
сравнения пропорций использовали точный крите-
рий Фишера. Корреляционный анализ проводили 
с помощью метода ранговой корреляции Спирме-
на; при р <  0,05 различия считали достоверными.

Результаты исследования и обсуждение.

Характеристика пациентов, включенных в ис-
следование, представлена в таблице. 1.

Средний возраст мужчин и женщин достоверно 
не различался. Повышение индекса массы тела 
(ИМТ) более 25 в обеих группах наблюдали у 76 % 
и у 75 %; в обеих группах преобладали лица с из-
быточной массой тела. Как средние значения, так 
и частота отклонения от нормы ( %) ИМТ достовер-
но не отличались (р>0,05). Средний уровень ХС 
у женщин и мужчин имел близкие значения при 
р >0,05. Не выявлено достоверных различий ни 
в уровне, ни в частоте отклонения от нормы для ХС- 
ЛПНП (64 % против 61 %; р = 0,34) и ХС-ЛПВП; 
35 % против 24 %, р = 0,61). Средние значения 
ТГ и частота отклонения от нормы ТГ (45 % против 
28 %; р = 0,001) достоверно выше у мужчин. 

В выборке было небольшое количество лиц 
с повышенным уровнем глюкозы крови натощак 
как среди мужчин, так и среди женщин (7 % и 5 %, 
р = 0,22). Средние уровни креатинина и клиренса 
креатинина – в пределах нормативных значений, 
при этом лиц с повышенным их уровнем не встре-

Таблица 1. Средние значения факторов сердечно-сосудистого риска и частота их отклонения от нормы у пациентов 
с низким и средним риском по шкале SCORE.

Параметры

Женщины (n = 445) Мужчины (n = 155)

рсредние 
значения

 %*
средние 

значения
 %

Возраст, лет 50 ± 6,8 — 48 ± 7,5 — 0,62

ИМТ, кг/м 29 ± 5,5 76 29 ± 4,0 75 0,52

Окруж-ть талии, 
см

89,9 ± 12,6 47 92 ± 10,7 22 0,001

ОХС, ммоль/л 5,9 ± 1,1 73 5,7 ± 1,2 67 0,52

ХС 
ЛПНП, ммоль/л

3,6 ± 0,8 64 3,5 ± 0,9 61 0,34

ХС 
ЛПВП, ммоль/л

1,4 ± 0,3 35 1,2 ± 0,3 24 0,61

ТГ, ммоль/л 1,5 ± 0,6 28 1,8 ± 0,9 45 0,001

Глюкоза 
крови, ммоль/л

5,1 ± 0,7 7 5,1 ± 0,8 5 0,22

Креатинин 
крови, мкмоль/л

68 ± 13,1 0 83 ± 39 0 —

клиренс 
креатинина

128 ± 37 0 130 ± 38 0  0,62

САД мм рт.ст. 126,8 ± 12,3 60 127,9 ± 11,5 64 0,66

ДАД мм рт.ст. 82,6 ± 7,8 52 83,5 ± 8,2 51 0,65

Курение,  % 16 % — 45 % — 0,0001

Семейн. 
анамнез,  % 

14 % — 39 % — 0,0001

МС,  % 43 % — 46 % — 0,56

Примечание: %* – доля лиц с отклонением уровня данного показателя от нормы; р – различие в частоте отклонения от нормы (в %) между 
группами по критерию Фишера; МС – метаболический синдром.
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чалось. Средние значения САД и ДАД достоверно 
не различались. При этом наблюдалось достаточно 
большая частота встречаемости лиц с повышенны-
ми относительно нормы значениями САД (60 % 
и 64 %, р = 0,66) и ДАД (52 % и 51 %, р = 0,65) 
в обеих группах. Диагноз артериальной гиперто-
нии (АГ) выставлен у 220 человек (36,6 %), из них 
женщин было 159 человек из 445 (35,9 %), муж-
чин – 61 человек из 155 (39,6 %). Антигипертен-
зивная терапия, согласно рекомендациям РМОАГ 
и ВНОК, назначена всем пациентам с диагнозом АГ. 
В группе мужчин курящих лиц было существенно 
больше, чем в группе женщин (45 % против 16 %; 
р = 0,0001). Достоверных различий в частоте вы-
явления метаболического синдрома не отмечено 
43 % и 46 %; р = 0,56). 

Значения изучаемых параметров у женщин 
и мужчин представлены в таблицах 2, 3. Медиана 
МК в трех возрастных подгруппах находилась 
в пределах нормальных значений. Количество лиц 
с повышенными величинами больше в возрасте 
45-55 лет (16 %). При сравнении содержания МК 
и частоты отклонения от нормы, в трех возрастных 
группах статистически значимых различий не вы-
явлено (р>0,05). В трех подгруппах повышена 
концентрация как ОХС, так и ХС ЛПНП. При этом 
наибольший процент отклонения от нормы (до 
85 % для ХС и 82 % для ХС ЛПНП) выявлен в стар-
шей возрастной группе, что достоверно чаще, чем 
в иных группах (р = 0,001 и р = 0,05 по критерию 
Фишера). Медиана уровня ТГ во всех трех груп-
пах находились в пределах нормы. Однако лиц 
с отклонениями от нормы в младшей возрастной 

группе (20 %) достоверно меньше, чем в средней 
(33 %, р = 0,008) и старшей (41 %, р = 0,005) 
группах. Медиана уровня ХС-ЛПВП в трех группах 
одинакова и составила 1,4 мкмоль/л с небольшим 
количеством лиц с отклонениями от нормы (8 %, 
5 % и 5 % соответственно, достоверности различий 
нет). Медианы таких показателей, апоА-I, и апоВ-
100 не выходили за пределы нормальных величин. 
Однако различие в количестве лиц с отклонениями 
от нормы по параметру апоА-1 наблюдали только 
между младшей и старшей возрастной группами 
(р = 0,01).

Метаболический синдром выявлен у половины 
пациентов в каждой из возрастных подгрупп (48 %, 
51 % и 52 % соответственно). Наибольшее количе-
ство пациентов с АГ – в старшей возрастной группе 
(51 %), что достоверно больше, чем в младшей 
(24 %,p = 0,0001) и средней (32 %, p = 0,003) 
группах. 

Медиана МК – в пределах нормы в обеих группах 
(364 и 327 мкмоль/л, р > 0,05), хотя доля лиц с по-
вышенным значениями достоверно выше в младшей 
возрастной группе (25 % и 11 %, р = 0,02). Также 
как и у женщин, наблюдался высокий процент от-
клонения от нормы содержания ОХС (75 и 68 %), 
ТГ (49 и 41 %) и ХС-ЛПНП (72 и 62 %, р > 0,05). 
При этом, как и у женщин значения таких показате-
лей, апоА-I, апоВ-100 были в пределах нормаль-
ных величин с незначительным «%» встречаемости 
отклонения от нормы: апоА-I – 7 %, апоВ100 – 0 % 
и 2 % (достоверности различий нет, р > 0,05). Ме-
таболический синдром, как и у женщин, выявлен 
у половины пациентов (55 % и 49 % соответствен-

Таблица 2. Значения изучаемых параметров в группах женщин (n = 445).

Примечание:  %* – доля лиц с отклонением уровня данного показателя от нормы в данной группе; МС – метаболический синдром; АГ – арте-
риальная гипертониям

Параметры

45 лет и моложе 
(n = 105) 

45-55 лет (n = 218)
55лет и старше 

(n = 122)

медиана  %* медиана  % медиана  %

Возраст 43[39- 44] — 50 [48- 52] — 59[57-60] —

ОХС >5,0 ммоль/л 5,4[4,7- 6,3] 65 6,0[5,4- 6,7] 84 6,2[5,5-6,9] 85

ТГ>1,7 ммоль/л 1,1[0,89-1,5] 20 1,4[1,0- 2,0] 33 1,3[1,0-1,7] 41

ХС- ЛПНП>3,0

ммоль/л 3,3[2,7- 3,8] 63 3,6[3,0- 4,1] 74 3,7[3,2-4,4] 82

ХС- ЛПВП>1,0 ммоль/л 1,4[1,2- 1,5] 8 1,4[1,2- 1,6] 5 1,4[1,2-1,7] 5

апоА-I>223,0мг/дл 160[147-175] 0 169[150-185] 3 170[150-194] 6

апоВ-100 >182,0мг/дл 90[80- 106] 1 101[86-119] 0,5 106[88-122] 0,8

Мочевая к-та>350,0 
мкмоль/л

245[200-291] 8 251[211-307] 16 263[221-312] 13

Наличие МС, % — 48 — 51 —  52

Наличие АГ, % — 24 — 32 —  51
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но). Диагноз АГ выставлен у 44 % и 36 % мужчин 
без достоверности различия.

Все пациенты (мужчины и женщины вместе) раз-
делены на группы в зависимости от количества АСБ 
в сонных артериях с целью проследить насколько 
изменяются значения этих параметров у пациентов, 
а) не имеющих АСБ («0 АСБ», n = 243), б) с един-
ственной АСБ («одна АСБ», n = 96) и в большим, чем 
одна АСБ (n = 261). Данные приведены в табл. 4. 

Содержание МК наибольшее в группе «более 
1АСБ», медиана которой равнялась 293мкмоль/л, 
что достоверно выше, чем в группе «0АСБ» 
(254 мкмоль/л) (р = 0,003 по U-критерию Манн-
Уитни). Данное различие вполне объяснимо тем, 
что пациенты с множественными АСБ имеют при-
знаки более выраженного атероматоза сонных ар-
терий. МК, как сказано выше, может быть фактором 
риска атеросклероза. В группе «1АСБ» медиана МК 

Таблица 3. Ранние осложнения реконструктивных операций.

Таблица 4. Значения параметров у мужчин и женщин низкого и умеренного риска по шкале “SCORE” с разным коли-
чеством АСБ в сонных артериях.

Примечание: МС – метаболический синдром; АГ – артериальная гипертония.

Примечание: АСБ – атеросклеротическая бляшка; МС – метаболический синдром; АГ – артериальная гипертония.

Параметры
48 лет и младше (n = 73) Старше 48 лет (n = 82)

медиана  % медиана  %

Возраст 41,5[38-46] — 53[50-56] —

ОХС>5,0 ммоль/л 5,8[5,0-6,5] 75 5,7[4,8-6,5] 68

ТГ>1,7 ммоль/л 1,7[1,1-2,3] 49 1,5[1,1-2,0] 41

ХС ЛПНП>3,0ммоль/л 3,6[3,0-4,1] 72 3,6[2,8-4,3] 62

ХС ЛПВП>1,2 ммоль/л 1,1[0,9-1,3] 28 1,1[1,0-1,4] 21

апоА-1>186,0 мг/дл  143[128-161] 7  153[131-167] 7

апоВ-100>173,0 мг/дл 105[89-121] 0 101[83-118] 2

мочевая к-та>420,0 мкмоль/л  364[297-424] 25  327[295-380] 11

Наличие МС,  % —  55 — 49

Наличие АГ, % —  44 — 36

Параметры
0 АСБ (n = 243) 1 АСБ (n = 96) Более 1 АСБ (n = 261)

Медиана  % медиана  % медиана  %

Возраст, лет 47[42-52] — 50[46-54] — 52[48-56] —

ОХС, ммоль/л 5,7[4,9-6,5] 63 5,8[5,2-6,6] 73 6,0[5,2-6,8] 74

ТГ, ммоль/л 1,2[0,9-1,9] 43 1,3[1,0-1,9] 45 1,5[1,1-2,0] 55

ХС- 
ЛПНП, ммоль/л

3,4[2,8-4,0] 68 3,5[3,0-4,0] 72 3,7[3,0-4,3] 75

ХС-
ЛПВП, ммоль/л

1,3[1,1-1,6] 10 1,4[1,1-1,6] 10 1,3[1,1-1,5] 12

апоА-I, мг/дл 160[142-180] 2 166[153-188] 4 160[141-178] 2

апоВ-100,мг/дл 95[81-114] 0,8 100[87-115] 1 104[87-122] 0,7

Мочевая к-та, 
мкмоль/л

254[211-317] 18 263[214-344] 21 293[249-353] 24

Наличие МС,  % — 45 — 49 — 56

Наличие АГ,  % — 25 — 36 — 47
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Рисунок 1. Корреляционная зависимость содержания МК и ТГ в группе мужчин старше 48лет (r = 0,34; p = 0,0001). 
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составила 263 мкмоль/л, что не отличалось от двух 
других групп (р > 0,05). При сравнении частоты от-
клонения от нормы достоверных различий между 
группами не наблюдали (18 %, 21 % и 24 % соот-
ветственно, р > 0,05 по критерию Фишера).

Медианы ОХС, ХС-ЛПНП несколько повышены 
во всех подгруппах, но статистически достоверной 
разницы не наблюдалось (р > 0,05). Частота откло-
нения от нормы ОХС составила 63 %, 73 % и 74 % 
соответственно. При этом в группе «0АСБ» досто-
верно ниже, чем в группах «1АСБ» и «более 1 АСБ» 
(р = 0,05 и р = 0,01 соответственно). Доля лиц 
с повышенными величинами ХС-ЛПНП равнялась 
68 %, 72 % и 75 % соответственно (достоверности 
различия нет); (р = 0,28, р = 0,12 и р = 0,33). Ста-
тистически значимое различие в « %» отклонения 
от нормы получено только для ТГ между группами 
«более 1АСБ» и «0АСБ» (р = 0,05). Медианы 
таких показателей, апоА-I, апов-100 находились 
в пределах нормальных значений с небольшим 
процентом отклонения от нормы, даже в группе 
со множественными АСБ (апоА-I-2 %, апоВ-100-
0,7 %). Следует отметить, что не выявлено досто-
верной разницы в « %» отклонения от нормы для 
этих показателей между группами (р > 0,05). 

Метаболический синдром встречался у по-
ловины пациентов (45 %, 49 % и 56 % соот-
ветственно), достоверных различий не выявлено 
(р > 0,05). Диагноз АГ выставлен у 47 % пациентов 
в группе «более 1 АСБ», что достоверно больше, 
чем в группе «0АСБ» (25 %, р = 0,0001) и «1АСБ» 
(36 %, р = 0,04). При этом в группе «1АСБ» также 
достоверно больше лиц с АГ, чем в группе «0АСБ» 
(р = 0,03). Для выявления взаимосвязи концен-
трации МК с изучаемыми параметрами, проведен 

корреляционный анализ с помощью метода ранго-
вой корреляции Спирмена. В группе женщин всех 
возрастных диапазонов наблюдали статистически 
достоверную связь между концентрацией МК 
и ТГ, особенно в группе «45-55 лет» (r = 0,28; 
p = 0,0001). Кроме того, в данной группе отме-
чена и негативная корреляция с ЛПВП (r = -0,27; 
p = 0,0001). В группе мужчин «старше 47 лет» 
выявлена корреляция уровня МК со следующими 
показателями: а) ТГ (r = 0,34; p = 0,0001); б) ХС-
ЛПНП (r = 0,25; p = 0,02); в) ХС-ЛПВП (r = -0,28; 
p = 0,007); г. АроВ-100 (r = 0,33; p = 0,002).

Мы провели оценку возможного влияния ИМТ 
на взаимосвязь между МК и ТГ и получили отрица-
тельный ответ, т.е. наличие ИМТ больше 30 (ожи-
рения) не влияет на корреляцию между уровнем 
МК и ТГ (рис. 1).

Одновременно получены статистически досто-
верные коррелятивные связи между концентраци-
ей МК и исследуемыми показателями в группах, 
сформированных в зависимости от количества АСБ 
в СА: а) Во всех группах уровень МК коррелировал 
с содержанием ТГ, с наиболее высоким значением 
в группе «0АСБ»(r = 0,31; p = 0,003); б) Во всех 
группах – имелась отрицательная связь с ХС-ЛПВП, 
с наибольшим коэффициентом в группе «более 
1АСБ» (r = -0,35; p = 0,0001). Следует отметить, 
что корреляционная зависимость концентрации 
МК с уровнем ТГ и ЛПВП выявлена во всех группах, 
но с ТГ наибольший коэффициент наблюдался 
в группе без признаков каротидного атероскле-
роза («0АСБ»), в то время как связь с ХС-ЛПВП 
наоборот, была наибольшей при выраженных 
проявлениях атероматоза сонных артерий («более 
1АСБ»). Мы провели оценку возможного влияния 
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Рисунок 2. Корреляция уровня МК с ХС-ЛПВП в сыворотке крови у пациентов с более одной АСБ в сонных артериях 
(r – 0,35; p = 0,0001). 
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метаболического синдрома на данную связь, но 
получили отрицательный ответ, т.е. взаимосвязь 
между МК с ХС-ЛПВП существует вне зависимости 
от метаболического синдрома (рис. 2).

Нами дополнительно проведена «оценка шан-
сов» иметь повышенный уровень ТГ в зависимости 
от концентрации МК с учетом пола и возраста. При 
этом достоверность статистической значимости 

найдена для всей выборки в целом: ОШ = 1,7; 
ДИ = [0,9-3,0]; p< 0,05. Следовательно, чем выше 
концентрация МК, тем больше шансов иметь по-
вышенный уровень ТГ. Эти данные согласуются 
с теми, в которых выявлена значимая взаимосвязь 
между гиперурикемией и гиперлипидемией, ги-
пертриглицеридемией [6,12,21]. Высказано пред-
положение о том, что ТГ являются промежуточным 
звеном между повышенным уровнем МК и ХС 
крови [12]. Полагают, что наличие взаимосвязи 
между концентрацией МК и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями осуществляется через метаболизм 
ТГ [15]. В популяционном исследовании, включав-
шем около 1000 практически здоровых молодых 
мужчин, показано, что гиперурекимия и гипер-
триглециридемия связаны независимо от наличия 
ожирения [7], а гиперурикемия может быть частью 
синдрома инсулинорезистентного синдрома. Веро-
ятно, повышенная концентрация МК в сыворотке 
крови вместе с увеличенным уровнем ХС-ЛПНП 
также может быть частью этого синдрома, который, 
в свою очередь, является предиктором коронарной 
болезни сердца [17]. 

Мы проследили насколько различаются содер-
жание МК и изучаемых показателей при наличии 
и отсутствии метаболического синдрома; пациенты 
были разделены на две группы – «с метаболическим 

синдромом» и «без метаболического синдрома» 
(мужчины и женщины вместе). Полученные данные 
приведены в табл. 5. 

Медиана возраста пациентов обеих групп (с ме-
таболическим синдромом и без метаболического 
синдрома) не отличалась. В группе с метаболиче-
ским синдромом (n = 304) количество женщин – 
224, мужчин-80; в группе без метаболического 
синдрома (n = 296): женщин – 219 и мужчин – 77. 
Уровень МК достоверно выше в группе с метаболи-
ческим синдромом (р  = 0,001). При этом доля лиц 
с отклонениями от нормы также достоверно больше 
в группе с метаболическим синдромом (18 % про-
тив 11 %, р = 0,02). Уровни ОХС в крови, ХС-ЛПНП, 
ТГ и частота их встречаемости отклонения от нормы 
достоверно выше в группе с метаболическим 
синдромом (р < 0,05), в то время как величина ХС-
ЛПВП ниже в группе с метаболическим синдромом. 
Содержания в крови и доля лиц с превышающими 
норму значениями таких показателей как апоА-1 
и апоВ-100 также были выше в группе с метаболи-
ческим синдромом (p < 0,05).

При проведении корреляционного анализа 
в группе с метаболическ синдром получена слабая, 
статистически достоверная связь лишь с ХС-ЛПВП, 
в то время как в группе без метаболическ синдром 
выявлены более достоверные связи с ТГ (r = 0,31; 
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Таблица 5. Сравнительный анализ параметров у пациентов с метаболическим синдромом (n = 304) и без него (n = 296)

Примечание: р - различие между значениями по U-критерию Манн-Уитни; МС- метаболический синдром.

Параметры
с МС (n = 304) без МС (n = 296)

р
медиана  % медиана  %

возраст, лет 52 [47- 56] — 50 [45- 55] — —

Мочевая к-та 
мкмол/л

294 [248-356] 18 248[207-311] 11 0,001

ОХС, мкмол/л 6,1 [5,3-6,9] 83 5,7[4,9-6,5] 55 0,0004

ТГ, мкмол/л 1,7 [1,2-2,2] 47 1,2[0,9-1,5] 17 0,0001

ХС-ЛПНП, 
мкмол/л

3,7 [3,1-4,3] 66 3,4[2,7-4,0] 54 0,0001

ХС-ЛПВП, 
мкмол/л

1,2 [1,0-1,5] 14 1,4[1,2-1,7] 8 0,0001

апоА-I, мг/дл 165 [149- 186] 6 159 [139-178] 2 0,01

апоВ-100, мг/дл 108 [90-123] 0,9 94[80-118] 0,6 0,001

p = 0,001) и ХС-ЛПВП (r = -0,36; p = 0,004). Сле-
довательно, взаимосвязи между МК и параметра-
ми липидов и липопротеинов (ТГ и ХС-ЛПВП) не 
зависят от наличия или отсутствия метаболического 
синдрома. Следует отметить, что взаимосвязь ги-
перурикемии и гипертриглицеридемии остается 
окончательно невыясненной. Серьезным связую-
щим звеном может быть нарушение метаболизма 
in vivo фруктозы; содержание этого моносахарида 
в пище становится все более высоким и способно 
вызывать нарушения в метаболизме моносахари-
дов и их взаимоотношения с мочевой кислотой 
и триглицеридами [2]. 

Заключение.

В группе лиц с низким и средним риском по 
шкале SCORE концентрация МК в сыворотке крови 
статистически значимо коррелирует с показателями 
липидного профиля независимо от метаболическо-
го синдрома. При этом взаимосвязи содержания 
МК с ТГ (позитивная) и с ХС-ЛПВП (негативная) 
выявлены во всех исследуемых группах.
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Абстракт
Цель работы. Оценить значение определения показателей генетически зависимых аполипо-
протеинов (апо) A-I, B, С-III, Е и липопротеина (а) [Лп(а)] в сыворотке пациентов с гипертригли-
церидемией (ГТГ), направленных на амбулаторную консультацию, для уточнения механизмов 
возникновения первичной ГТГ с целью её ранней диагностики и выбора тактики лечения. 

Материал и методы. Обследована группа из 96 пациентов (48 мужчин и 48 женщин) c уровнем 
триглицеридов (ТГ) сыворотки более 2,3 ммоль/л в возрасте от 17 до 70 лет. Были проведены: ис-
следование липидного профиля, электрофорез липопротеинов, анализ апо A-I, B, С-III, Е и Лп(а). 
Лабораторные анализы выполнены на биохимическом автоматическом анализаторе “Architect 
C8000” фирмы Abbott. Апо Е и апо С-III определяли методом ракетного иммуно-электрофореза 
в тонкослойной агарозе наборами реагентов производства фирмы “Sebia” (Франция). 

Результаты. Выявлена статистически значимая корреляция между уровнями ТГ и апо Е, ТГ 
и С-III, а также между уровнями апо Е и апо С-III у лиц с ГТГ, что указывает на нарушение апо 
Е/В-100-рецепторного поглощения клетками ЛПОНП, которое служит одной из причин развития 
ГТГ. Уровень апо в был значимо выше у лиц с ГЛП IIb типа по сравнению с группой лиц с ГЛП III, IV и V 
типов. По содержанию апо А-I и Лп(а) у лиц с умеренной и высокой ГТГ статистически значимых 
различий не выявлено. Во всей группе обследованных пациентов повышенное содержание апо Е от-
мечалось у 68,8 %, а апо С-III - у 76 %. 

Заключение. Определение генетически зависимых показателей апо С-III и апо Е является дополни-
тельным диагностическим критерием для выявления лиц с первичной ГТГ.

Ключевые слова: гипертриглицеридемия, аполипопротеин С-III, аполипопротеин Е, липопротеин (а).

Assessment of genetically complex dependence on the apolipoprotein A+I, B, and C+III, E and 
lipoprotein (a) in patients with hypertriglyceridemia 

Abstract
Objective. The objective of the work was to evaluate importance of some genetic-related parameters 
determination such as serum apolipoproteins (apo) A-I, B, C-III, E, and Lp(a) in patients with 
hypertriglyceridemia (HTG) who were consulted by a lipidologist.

Patients and methods. The study group consisted of 96 patients (48 men and 48 women) from 17 to 70 
years old, with serum triglycerides (TG) exceeding 2,3 mmol/l. Fasting plasma TG, cholesterol, apo A-I, B, 
C-III, E, and Lp(a) were measured. Lipid electrophoresis was also performed. 

Results. We found the significant correlations of serum TG levels with apo E and C-III, and apo E with apo C-III 
in patients with HTG that points out the receptor defect of VLDL uptake by some cells that is one of some causes 
developing HTG. Apo B level was higher in patients with type IIb hyperlipidemia in comparison to types III, IV 
and V. As to apo A-I and Lp(a) levels, we have found no difference between patients with moderate and severe 
HTG. The elevated levels of serum apo E and C-III were determined in 68,8 % and 76 % patients, accordingly. 

Conclusion. The evaluation of genetic-related parameters of serum apo C-III and apo E is an additional 
diagnostic tool for the identification of primary HTG patients.

Key words: Hypertriglyceridemia, apolipoprotein C-III, apolipoprotein E, lipoprotein (a).

Оценка комплекса генетически 
зависимых показателей 
аполипопротеинов А+I, В, С+III, Е 
и липопротеина (а) у пациентов 
с гипертриглицеридемией 
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Гипертриглицеридемия (ГТГ) является одной 
из основных форм нарушений липидного обмена 
и независимым фактором риска атеросклероза, 
особенно инфаркта миокарда (ИМ) и перифериче-
ского атеросклероза [1-3]. Выявление роли первич-
ного (генетически обусловленного) или вторичного 
(симптоматического) генеза при нарушениях ли-
пидного обмена [4-6] имеет важное значение для 
формирования алгоритма коррекции этого на-
рушения. Роль генетики в метаболизме липидного 
обмена реализуется посредством влияния на функ-
циональную активность ряда аполипопротеинов 
(апо), которые входят в состав липопротеиновых 
частиц. Установлены молекулярно-генетические 
характеристики различных апопротеинов при 
разных фенотипах гиперлипопротеинемий (ГЛП), 
в том числе и при ГТГ [4, 6, 7]. Помимо генети-
ческой опосредованности повышенного уровня 
триглицеридов (ТГ), клинически наблюдаются 
и симптоматические ГТГ (метаболический синдром, 
декомпенсированный сахарный диабет – СД и дру-
гие заболевания), многократно увеличивающие 
риск развития атеросклеротических поражений 
[8-11]. В США распространённость ГТГ, определяе-
мой как уровень ТГ > 1,7 ммоль/л (> 150 мг/дл), 
составляет приблизительно 30 % [12]. Из пяти 
фенотипов ГЛП (по классификации ВОЗ) только 
подтип IIa сопровождается нормальным содержа-
нием ТГ в плазме. Вариабельность уровня ТГ как 
у отдельно взятого пациента, так и среди всех лиц 
с ГТГ может быть от умеренной до очень высокой 
(≥ 100 раз от верхней границы нормы), что создает 
определённые трудности диагностики фенотипа 
и коррекции ГТГ. Следует учитывать, что ГТГ – это 
результат видимой части айсберга нарушенного 
липидного транспорта, в том числе структурной 
составляющей ТГ – жирных кислот (ЖК), а также 
концентрации апопротеинов, как при первичном, 
так и вторичном генезе [13]. Роль генетических 
факторов представлена в виде наследственного 
предрасположения к ГТГ вследствие генетических 
модификаций, влияющих на активность апопро-
теинов, регуляторов обмена липидов, при раз-
личной экспрессии и пенетрантности этих генов. 
Формирование ГТГ также находится под влиянием 
средовых факторов, в том числе питания, в отно-
шении субстратов, источников первичных состав-
ляющих – ЖК, в формировании количественного 
объема липопротеидных частиц. Это могут быть 
генетико-средовые варианты нарушения обмена 
липидов или метаболические нарушения при сим-
птоматических ГЛП при ряде декомпенсированных 
заболеваний [4, 5, 14]. Для выявления роли 
генетики и среды в формировании ГТГ теоретиче-
ски могут быть применены генетические методы 
оценки по маркерам предрасположенности, может 
быть использовано определение концентрации 
апопротеинов, учитывая генетический полимор-
физм, и важная роль принадлежит выявлению 
клинических причин симптоматических ГТГ. При 

ГТГ проведение электрофореза липопротеинов 
помогает фенотипированию ГЛП и диагностике 
симптоматических фенотипов [15, 16]. 

В клинической практике часто возникает не-
обходимость проведения дополнительной диа-
гностической оценки для уточнения первичных или 
вторичных ГТГ на основе современных доступных 
лабораторных методик. Такой дополнительной 
характеристикой может быть определение со-
держания апо Е и апо С-III плазмы, являющихся 
кофакторами и активаторами метаболизма липи-
дов. Определение концентрации апо Е увеличивает 
достоверность установления генетически обуслов-
ленной ГЛП III типа, особенно в случаях умеренно 
выраженной ГТГ, в дополнение к результатам 
электрофореза липопротеинов, что может быть 
полезно в диагностике ГТГ [4, 16]. Определение 
апо в имеет определенную диагностическую цен-
ность при гиперхолестеринемии (ГХС), т.е. при 
фенотипах IIa и IIb, а апо A-I – при низком или 
высоком содержании липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП). Липопротеин (а) [Лп(а)] имеет 
существенную генетическую зависимость у лиц 
с любыми фенотипами ГЛП как дополнительный 
независимый фактор риска атеросклероза. Целью 
нашей работы была оценка роли определения по-
казателей генетически зависимых апобелков A-I, B, 
С-III и Е, а также Лп(а) в сыворотке пациентов с ГТГ, 
направленных на амбулаторную консультацию, для 
уточнения механизмов возникновения первичной 
ГТГ с целью её ранней диагностики и выбора так-
тики лечения. 

Материал и методы.

Обследована группа лиц с ГТГ из 96 человек 
(из них 48 женщин), направленных на амбула-
торную консультацию в ФГБУ РКНПК Минздрава 
РФ в период 2007-2008 гг. Критерием включения 
в исследование был повышенный уровень ТГ (бо-
лее 2,3 ммоль/л) сыворотки при направлении на 
консультацию. Возраст обследованных составил от 
17 до 70 лет, по частоте распределения возраста от-
мечено выраженное смещение в сторону старшей 
возрастной группы с медианой 50 лет (нижняя 
и верхняя квартили – 41 и 61 гг., соответственно). 
Заметим, что обращение молодых лиц с 17-летнего 
возраста определяет также актуальность проблемы. 
У всех пациентов было проведено клиническое, 
биохимическое и генеалогическое (данные семей-
ного анамнеза) обследование. 

Лабораторные методы. Биохимический 
анализ сыворотки крови включал определение 
содержания глюкозы, общего белка, креатинина, 
билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), креатинфосфо-
киназы (КФК), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-
глутамилтранспептидазы (гамма-ГТ), С-реактивного 
белка (СРБ), мочевой кислоты. Содержание глюко-
зы определяли гексокиназным методом, мочевой 
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кислоты – ферментативным методом, билирубина 
и креатинина – унифицированным колориметри-
ческим методом, активность ферментов АСТ, АЛТ, 
ЩФ, КФК и гамма-ГТ определяли с использованием 
наборов реагентов производства фирмы Abbott 
(США) на биохимическом автоматическом анали-
заторе Architect C8000 фирмы Abbott. Проводилось 
определение параметров липидного профиля 
(общего холестерина – ХС, ТГ, ХС ЛПВП), электро-
форез липопротеинов, анализ апопротеинов А-I, В, 
С-III, Е и Лп(а). Концентрации общего ХС и ТГ изме-
ряли фотометрическим ферментативным методом, 
ХС ЛПВП – прямым фотометрическим методом; 
электрофорез липопротеинов проводили методом 
ракетного иммуно-электрофореза. Концентрацию 
СРБ, апо А-I, в и апо(а) определяли иммунотурби-
диметрическим методом, содержание общих апо Е 
и С-III – методом ракетного иммуно-электрофореза 
в тонкослойной агарозе с использованием наборов 
реагентов производства фирмы Sebia (Франция). 
Нормы апо С-III и Е представлены фирмой-
изготовителем наборов реагентов: апо Е – до 7,6 мг/
дл, апо С-III – до 4,5 мг/дл. 

Статистический анализ. Статистическая об-
работка данных была проведена с использованием 
пакетов статистических программ STATISTICA 6.0 
и SPSS 14.0. Установлено, что распределение иссле-
дуемых показателей в данной работе существенно 
отклонялось от нормального распределения, 
в связи с чем для сравнительного анализа групп 
использовали медианы, квартили и U-критерий 
Манна-Уитни. Для изучения взаимосвязи перемен-
ных применяли корреляционный анализ Спирмена 
(R). Проверяемые гипотезы для каждого из крите-
риев отклонялись при уровне значимости p< 0,05. 

Результаты.

С частотой 30-65 % у пациентов отмечались 
случаи следующих хронических заболеваний/
состояний: калькулёзный и некалькулёзный холе-
цистит, холецистэктомия, мочекаменная болезнь, 
пиелонефрит, заболевания щитовидной железы 
(компенсированный аутоимунный тиреоидит, 
гипотиреоз с гормональной заместительной тера-
пией), компенсированный СД 1-го или 2-го типа, 
панкреатит. У 90 % пациентов выявлены сердечно-
сосудистые заболевания, среди которых были: ИБС 
(44,8 %), перенесённый ИМ (13,5 %), различные 
нарушения ритма сердца (18,7 %), гипертониче-
ская болезнь (87,9 %), периферический атеро-
склероз (21,9 %). Отягощённый семейный анамнез 
ранних атеросклеротических сосудистых заболева-
ний (ИБС, ИМ, инсульта) среди родственников 1-й 
степени родства отмечался у 51 % пациентов. Ксан-
томы различных видов, как симптом длительного 
течения ГЛП или выраженного тяжелого нарушения 
липидного обмена, были выявлены у 36,5 % 
больных. Опрос пациентов о питании (дневник пи-
тания с оценкой количества потребляемых белков, 

жиров, углеводов, ХС) выявил смещение набора 
продуктов в сторону значительного увеличения 
холестерин- и углеводсодержащих продуктов от 
рекомендованного количества для лиц с ГЛП. Эти 
особенности питания могут быть причиной наруше-
ний обмена липидов и формирования различных 
типов ГЛП [16-18]. 

Электрофорез липопротеинов сыворотки был 
проведен у 85 исследуемых пациентов, определе-
ны следующие фенотипы ГЛП: IIа (15 пациентов 
с транзиторной ГТГ, не подтверждённой при по-
вторном анализе крови), IIb – 35, III – 11, IV – 18 
и V – 6 человек). 

Проведен сравнительный статистический ана-
лиз данных в зависимости от фенотипа ГЛП: в 1-ю 
группу включили фенотипы ГЛП IIа и IIb (умеренная 
ГТГ), в другую – типы III, IV и V (высокая ГТГ). При 
использовании критерия Пирсона не выявлено 
достоверного различия в сравниваемых группах по 
таким клинико-физиологическим показателям как 
индекс массы тела, систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, частота заболеваний 
щитовидной железы, СД, ИБС, ИМ. 

Сравнение медиан и квартилей исследованных 
показателей представлено в таблице, из которой 
видно, что не было достоверных различий между 
двумя группами по возрасту, уровням общего ХС, 
апо А-I, Лп(а), мочевой кислоты, глюкозы и СРБ. 
Уровень общего ХС был одинаково высоким в верх-
ней квартили распределения. Значение верхней 
квартили Лп(а) было недостоверно выше в группе 
фенотипов IIа и IIb, без высоких значений. Уровень 
ТГ во 2-й группе (согласно критериям формиро-
вания группы) был значительно выше, чем в 1-й 
(медианы – 9,6 и 3,5 ммоль/л, соответственно). 
Достоверно меньшие концентрации ХС ЛПВП 
(медианы – 0,98 и 1,3 ммоль/л, соответственно) 
отмечались во 2-й группе, хотя по уровню апо А-I, 
основного апопротеина ЛПВП, достоверных отли-
чий выявлено не было. Уровень апо в в 1-й группе 
был достоверно выше, чем во 2-й (медианы – 143 
и 113 мг/дл, соответственно), что указывало на уве-
личение концентрации в плазме апо В-содержащих 
частиц у этих пациентов, что характерно для лиц 
с ГХС. Повышенное содержание апо Е, часто обу-
словленное генетически и обычно характерное для 
пациентов с ГЛП фенотипа III, в нашей работе среди 
всех пациентов с ГТГ выявлено у 68,8 %. Уровень 
апо С-III выше нормальных значений также на-
блюдался довольно часто – у 76 % обследованных. 
При межгрупповом сравнении уровень апо Е был 
значимо выше в группе 2 (типы ГЛП III, IV и V) как 
по величине медианы (10,2 и 6,4 мг/дл, соот-
ветственно), так и по значению верхних квартилей 
(24 и 8,2 мг/дл, соответственно). Уровень апо 
С-III также был достоверно выше во 2-й группе по 
сравнению с 1-й, как по медианам (7,2 и 5,1 мг/
дл, соответственно), так и по верхним квартилям. 

Далее был проведен корреляционный анализ 
уровней ТГ, апо С-III и апо Е у лиц с ГТГ. Анализ 
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параметров методом рангового коэффициента 
корреляции Спирмена установил статистическую 
достоверность для каждой из этих связей: апо Е и ТГ 
(r = 0,61, р = 0,000, n = 75), апо С-III и ТГ (r = 0,76, 
р = 0,000, n = 83), апо С-III и апо Е (r = 0,74, 
р = 0,000, n = 75). Таким образом, определение 
высокой достоверной корреляционной связи меж-
ду уровнем ТГ, внешним проявлением нарушенного 
метаболизма ЛП, и генетически контролируемыми 
апобелками Е и С-III, участвующими в метаболизме 
ЛП, богатых ТГ, показывает прямую тесную взаи-
мосвязь этих параметров. 

Сравнительный анализ других биохимических 
показателей между 2-мя группами, разделенными 
по фенотипам ГЛП, не выявил статистически до-
стоверных различий по уровням билирубина, креа-
тинина, ферментов АСТ, АЛТ, ЩФ, КФК и гамма-ГТ; 
эти параметры не имели клинически значимых 
отклонений. 

Обсуждение.

При ГТГ особое значение имеет определение 
фенотипа ГЛП, проведение дифференциальной 
диагностики между первичной и вторичной фор-
мами ГЛП, и установление возможных генетических 
причин при всей многоликости и разнообразии 
нарушений липидного обмена. Решение этих задач 
служит основой правильно подобранной терапии. 
Определение генетической предрасположенности 
с помощью медико-генетического, клинического 
и биохимического консультирования является 
первой ступенью для уточнения генетического диа-
гноза ГЛП с целью первичной профилактики у таких 
пациентов. в настоящее время особое внимание 
уделяется определению роли генетических фак-
торов в функции липопротеинов в межклеточной 
среде и в плазме крови, которые часто реализуются 
благодаря мутациям, которые нарушают первичную 
структуру апобелков [4, 13]. Различные нарушения 
переноса ЖК липидов в составе липопротеинов, 
содержащих апо В-100, наблюдают при семейной 
комбинированной ГЛП фенотипа IIb, при которой 
имеется умеренная ГТГ. Если в сыворотке повы-
шено содержание ТГ при невысоком уровне ХС, 
увеличено содержание апо Е и апо С-III и повышена 
активность постгепариновой липопротеинлипазы, 
а при электрофорезе липопротеинов имеется по-
вышенное содержание пре- - липопротеинов, то 
это определяет аномалию ЛПОНП, которая включа-
ет и нарушение ароЕ/В-100-рецепторного захвата, 
и приводит к активному поглощению липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП) в первую 
очередь инсулин-зависимыми клетками, которыми 
являются скелетные миоциты, адипоциты и пе-
рипортальные гепатоциты [19]. При повышенном 
уровне апо С-III концентрация ТГ в сыворотке также 
увеличивается пропорционально. При увеличении 
в сыворотке содержания апо С-III увеличивается 
также концентрация апо Е, главным образом, в со-

ставе липопротеинов, содержащих апо В-100. При 
обследовании пациентов в настоящее время про-
водят измерение содержания в плазме апо в и апо 
А-I, которые формируют ЛПОНП+ЛП низкой плот-
ности (ЛПНП) и ЛПВП [19-21].

В последнее время все больше внимания уде-
ляется генетическому полиморфизму ГЛП и так 
называемым «генным сетям липидного метабо-
лизма» [22, 23], рассматривается многоликость 
и полигенность ГЛП. ГТГ при наследственных ГЛП 
разных типов (IIb, III, IV и V) может иметь различ-
ные виды наследования (аутосомно-рецессивное, 
аутосомно-доминантное и полигенное) и может 
экспрессироваться в виде семейной комбиниро-
ванной ГЛП, семейной ГТГ и семейной дисбетали-
попротеидемии (по классификации ВОЗ, 1975 г., 
МКБ). Уровень ТГ контролируется многочислен-
ными генетическими локусами, расположенными 
почти во всех аутосомах: хромосома 2 (локусы 16, 
131, 163, 201), хромосома 3 (локусы 130 и 194), 
хромосома 5 (локусы 79, 103, 125), хромосома 6 
(локус 138), хромосома 7 (локусы 48, 155, 161, 
174), хромосома 8 (локус 176), хромосома 9 (ло-
кус 104), хромосома 11 (локус 135), хромосома 
13 (локус 36 и 111), хромосома 15 (локусы 20, 29, 
61), хромосома 16 (локусы 64 и 100), хромосома 
17 (локус 126), хромосома 19 (локус 11 и 78), 
хромосома 20 (локусы 29, 39, 49, 98, и 101), хро-
мосома 21 (локусы 48 и 54) и хромосома 22 (локус 
21) [23]. 

Среди различных типов ГЛП особое место 
занимает ГТГ при ГЛП III типа, которая связана 
с генотипом 2/ 2 и фенотипом апо Е2/Е2, частота 
которых в популяции не превышает 1 %. Имеются 
также «молчащие» формы афизиологичных гено-
типов апо Е, которые встречаются намного чаще, 
однако они не проявляются до тех пор, пока не бу-
дут скомпрометированы избыточным количеством 
субстрата (пищи). Концентрация апо Е является 
генетически зависимой от аллелей 2 и 4. Высокое 
содержание апо Е отмечается в ЛПВП-частицах 
у пациентов с семейной недостаточностью лецитин-
холестерин-ацилтрансферазы [19]. Повышение 
концентрации апо С-III в сыворотке может быть так-
же отражением влияния субстрата, т.е. следствием 
повышения содержания в пище с 18:2 линолевой 
и С 18:3 линоленовой ненасыщенных ЖК и увели-
чения формирования в гепатоцитах одноименных 
ТГ и линолевых и линоленовых ЛПОНП, которые 
в плазме крови и межклеточной среде всегда пре-
вращаются в ЛПНП, которые поглощаются клетками 
посредством рецепторов. Для диагностики наслед-
ственных фенотипов ГЛП с ГТГ необходимо прово-
дить электрофорез липопротеинов и определение 
содержания апо Е и апо С-III [23-25]. Тем не менее, 
определение этих апобелков разумно определять 
только в тех лабораториях, которые занимаются 
диагностикой нарушений метаболизма ЖК, 
липидов и липопротеинов, дифференциальной 
диагностикой первичных и вторичных типов ГЛП. 
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Содержание генетически зависимых апо Е и апо 
С-III в сыворотке достоверно ниже у пациентов 
с IIb-типом ГЛП (семейная комбинированная ГЛП) 
по сравнению с фенотипами III, IV и V, что под-
тверждает возможности диагностики фенотипа 
ГТГ и первичного или вторичного ее генеза. Надо 
учитывать, что для полигенных ГЛП, несмотря на их 
генетическую предрасположенность, характерна их 
манифестация при увеличении давления средовых 
факторов, в том числе при избыточной нагрузке 
питанием или при несбалансированном питании 
[16-18]. Кроме того, при увеличении распростра-
ненности легких хронических форм различных 
сопутствующих заболеваний среди населения уве-
личивается количество генетико-средовых вариан-
тов, определяющих симптоматические умеренные 
ГЛП. Поэтому всё сложнее бывает разделить пер-
вичные и вторичные нарушения липидного обмена 
при хронических и стертых формах сопутствующих 
заболеваний, что, в свою очередь, необходимо для 
последующего правильного назначения лечения. 
ГЛП вторичного генеза, так называемые феноко-
пии, являются симптомом нарушенного переноса 
к клеткам ЖК в форме полярных и неполярных ли-

пидов в составе разных классов липопротеинов при 
разных соматических заболеваниях: СД, нефроти-
ческом синдроме, хронической почечной недоста-
точности, гипотиреозе, гиперкортицизме [23-25]. 
в клинике для уточнения диагноза первичных или 
вторичных ГТГ часто возникает необходимость 
использовать дополнительные диагностические 
методы на основе современных методик клини-
ческой биохимии, к числу которых можно отнести 
определение содержания апобелков Е, С-III, в и А-I 
в сыворотке крови [26-28]. 

Выводы. 

Выявление высоких уровней апо С-III и апо Е 
у лиц с ГТГ является дополнительным диагностиче-
ским критерием первичных генетически зависимых 
ГЛП типов III, IV и V в отличие от фенотипов IIa и IIb, 
что является обоснованной ступенью алгоритма 
генетической диагностики ГТГ в клинической 
практике. 

 Группы

 Параметры

1-я группа (n = 50) 2-я группа (n = 35) p

Медиана Квартили Медиана Квартили

Возраст (годы) 52 39-61 55 47-63 Н.д.

ТГ (ммоль/л) 3,5 2-6,4 9,6 4-14,2 0,000*

Общий ХС 
(ммоль/л)

7,3 6,2-9,2 6,8 4,9-9,8 Н.д.

ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,3 1-1,6 0,98 0,8-1,2 0,000*

Апо А-I (мг/дл) 150 134-183 145 131-158 Н.д.

Апо в (мг/дл) 143 125-167 113 99-137 0,005*

Лп(а) (мг/дл) 12 3,9-30,7 8 3,3-13,9 Н.д.

Апо Е (мг/дл) 6,4 5-8,2 10,2 5,8-24 0,0098*

Апо С-III (мг/дл) 5,1 4-6,1 7,2 5,4-10,4 0,000*

Мочевая кислота 
(мкмоль/л)

341 255,5-412 402 301-634 0,09

Глюкоза (ммоль/л) 5,6 5-6 5,6 5,1-9,1 Н.д.

СРБ (мг/дл) 0,27 0,12-0,47 0,27 0,22-1,13 Н.д.

Таблица 1. Сравнение биохимических показателей у пациентов с умеренной (группа 1) и высокой (группа 2) 
гипертриглицеридемией.

Примечание. 1-я группа: ГЛП IIа + IIb, 2-я группа: ГЛП III + IV + V. 
* – уровень значимости р < 0,05 для критерия Манна-Уитни. Н.д. – не достоверно. Для каждой из непрерывных величин приведены медианы 
и квартили распределения [нижняя (25 %) и верхняя (75 %)].
Сокращения: апо – аполипопротеин, Лп(а) – липопротеин (а), ЛПВП – липопротеины высокой плотности, СРБ – С-реактивный белок, ТГ – три-
глицериды, ХС – холестерин 
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Локус 9р21.3 – генетический 
предиктор тяжести атеросклероза 
коронарных артерий 

Абстракт 
Цель исследования – изучить связь однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) rs10757278 
и rs1333049 локуса 9р21.3 с тяжестью коронарного атеросклероза. в исследование включались 
больные инфарктом миокарда (ИМ) европеоидной расы в возрасте 65 лет. За период с 01.01.2009 
по 30.06.2010 года в исследование было включено 255 больных ИМ (52,56 ± 7,98 лет). в исследуемой 
группе преобладали мужчины – 211 (82,7 %), женщин было 44 (17,3 %). Геномную ДНК выделяли 
из лейкоцитов венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции. Полиморфизм генов 
тестировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в со-
ответствии с протоколом фирмы производителя (зонды TaqMan, Applied Biosystems 7900HT). 
в исследовании изучались два ОНП, расположенные в локусе 9p21.3 – rs10757278 и rs1333049. 
Для оценки степени тяжести поражения коронарного русла помимо стандартного протокола 
коронарографии в заслепленном режиме производился счет количества пораженных сегментов 
и рассчитывались интегральные индексы Gensini и SYNTAX. Впервые в российской популяции дока-
зана взаимосвязь генотипов GG rs10757278 и СС rs1333049 локуса 9р21.3 с тяжестью коронарного 
атеросклероза.

Ключевые слова: слова: инфаркт миокарда, однонуклеотидные полиморфизмы, rs10757278, 
rs1333049, локус 9р21.3, атеросклероз.

Locus 9р21.3 – genetic predictor of coronary atherosclerosis severity.

Abstract
The purpose of this study was to investigate association between 9p21.3 locus single nucleotide polymorphisms 
(SNP) and severity of coronary atheromatous burden. A total of 255 Caucasians (211 male, 44 female) with 
myocardial infarction age younger 65 old (mean 52,56±7,98 years) were recruited from 01.01.2009 to 
30.06.2010. The study was approved by Ethic Committee of the KrasGMU. All participants were included in 
the study after written informed consent form. Genome DNA was extracted from leukocytes of venous blood 
using the phenol-chloroform extraction method. Two SNPs rs10757278 and rs1333049 (locus 9p21.3) were 
tested using real-time polymerase chain reaction (PCR) according to protocol (probes TaqMan, Applied 
Biosystems, 7900HT). The coronary angiograms were reviewed by independent angiographers who were 
blinded to the results of the genotype. The total number of lesions, Gensini scores and SYNTAX score were 
derived. For the first time in Russian population, genotype CC rs1333049 and genotype GG rs10757278 locus 
9р21.3 demonstrated a direct strong association with severity of coronary atheromatous burden.

Keywords: myocardial infarction, single nucleotide polymorphisms, rs10757278, rs1333049, locus 9p21.3, 
atherosclerosis.

Переворот в изучении генетики ишемической 
болезни сердца (ИБС) произвело секвенирование 
полного генома и создание каталога однонуклео-
тидных полиморфизмов (ОНП) человека. В 2007 
году впервые в полногеномных ассоциативных 
исследованиях (Genome-Wide Association Study – 
GWAS) у европейцев была идентифицирована 
роль локуса 9р21.3 в развитии инфаркта миокарда 
(ИМ). Эти данные были подтверждены в раз-
личных популяциях, включая и российскую [1, 2]. 
В последующем было выявлено несколько десятков 

новых ОНП, ассоциированных с развитием ИБС 
и ИМ [3, 4]. Но наиболее строгим и достоверным 
генетическим предиктором ИБС и ИМ остается 
небольшой участок генома (размером примерно 
58 kb), расположенный на коротком плече 9-й 
хромосомы (локус 9р21.3). Однако механизм реа-
лизации феномена данного участка генома остается 
не известным до сих пор.

Обсуждается вопрос о возможном влиянии дан-
ного участка генома на клеточную пролиферацию, 
приводящую к дестабилизации атеросклеротиче-
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ской бляшки, нарушению ее целостности и созда-
нию предпосылок для коронарного тромбоза [5, 6]. 

В ряде исследований изучалась ассоциация 
полиморфных вариантов различных ОНП локуса 
9р21.3 с тяжестью и характером поражения коро-
нарного русла. Получены данные о взаимосвязи 
аллеля риска G rs10757278 с многососудистым 
и проксимальным типом поражения коронарных 
артерий (КА), стенозом ствола левой КА [7]. 
В крупном канадском исследовании Ottawa Heart 
Genomics Study была выявлена ассоциация с тяже-
стью поражения КА для другого ОНП данного локуса 
rs1333049 [8]. По данным ряда авторов отмечено 
влияние различных ОНП 9р21.3 не только на сте-
пень выраженности, но и темпы прогрессирования 
коронарного атеросклероза [7, 9, 10]. 

Определенный итог подведен в недавно опу-
бликованном мета-анализе, объединившем более 
20 исследований, направленных на изучение роли 
локуса 9р21.3 у больных ИБС/ИМ. При анализе 
клинических и ангиографических данных авторами 
сделан вывод об ассоциации локуса 9р21.3 именно 
с тяжестью коронарного атеросклероза, а не с раз-
витием ИМ [11]. В России до настоящего времени 
отсутствуют публикации, посвященные изучению 
этого вопроса.

Цель.

Изучить связь однонуклеотидных полиморфиз-
мов (ОНП) rs10757278 и rs1333049 локуса 9р21.3 
с тяжестью коронарного атеросклероза.

Материал и методы.

В исследование включались больные ИМ, го-
спитализированные с диагнозом ИМ в крупнейшие 
кардиологические центры г. Красноярска «Город-
ская клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона» 
и «Краевая клиническая больница», удовлетворяю-
щие критериям включения.

Критериями включения являлись:
1) верифицированный диагноз ИМ; 2) мужчины 

и женщины в возрасте ≤65 лет; 3) европеоидная 
раса; 4) наличие подписанного информированного 
согласия пациента. Научное исследование одобре-
но Этическим комитетом Красноярского государ-
ственного медицинского университета. За период 
с 01.01.2009 по 30.06.2010 года в исследование 
было включено 255 больных ИМ в возрасте от 22 до 
65 лет (средний возраст 52,56 ± 7,98 лет; квартили 
25 %,50 %,75 % = 47,0 / 53,0 / 59,0). В исследуе-

Таблица 1. Клиническая и демографическая характеристика больных ИМ.

Возраст, M±SD 52,56±7,98

Пол (мужской/женский) 211 (82,7 %) / 44 (17,3 %)

Сахарный диабет в анамнезе 25 (9,8 %)

Артериальная гипертензия в анамнезе 170 (66,7 %)

Гиперхолестеринемия (более 5,0 ммоль/л) 162 (63,5 %)

Курение 152 (59,6 %)

Избыточная масса тела (ИМТ ≥25) 167 (65,5 %)

Ожирение (ИМТ ≥30) 63 (24,7 %)

Характеристика ИМ

ИМ с подъемом сегмента ST 199 (78,0 %)

ИМ без подъема сегмента ST 56 (22,0 %)

Передняя локализация ИМ 112 (43,9 %)

Не передний ИМ (включая нижний, боковой, задний) 118 (46,3 %)

Циркулярный ИМ 25 (9,8 %)

Q-волновой ИМ 180 (70,6 %)

Ангиографические данные

Поражение коронарных артерий:

– однососудистое 96 (37,7 %)

– двухсосудистое 84 (32,9 %)

– трехсосудистое 57 (22,4 %)

– отсутствие атеросклеротического поражения 18 (7 %)

Количество гемодинамически значимых стенозов, M±SD 2,20±1,38

Индекс GENSINI, M±SD 48,27±39,55

Индекс SYNTAX, M±SD 13,90±8,27
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мой группе преобладали мужчины – 211 больных 
(82,7 %), женщин было 44 (17,3 %). Клиническая 
и демографическая характеристика больных при-
ведена в таблице 1.

Молекулярно-генетические исследования.
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов ве-

нозной крови фенол-хлороформным методом. 
Полиморфизм генов тестировали с помощью ПЦР 
в режиме реального времени в соответствии с про-
токолом фирмы производителя (зонды TaqMan, 
Applied Biosystems, USA) на приборе AB 7900HT. 
В исследовании изучались два ОНП, расположен-
ные в локусе 9p21.3 – rs10757278 и rs1333049.

Статистическая обработка
полученных данных выполнялась при помощи 

программы SPSS, версии 19.0. Описательная ста-
тистика результатов исследования представлена 
для качественных признаков в виде процентных 
долей и их стандартных ошибок, для количествен-
ных – в виде средних арифметических (М) и стан-
дартных отклонений ( ). Значимость различий 
качественных признаков в группах наблюдения 
оценивали при помощи непараметрического кри-
терия 2 Пирсона с поправкой на непрерывность. 
При частоте встречаемости признака 5 и менее 
использовался точный критерий Фишера. Для 
оценки значимости статистических различий по 
количественным признакам проводили сравнение 
групп по непараметрическому ранговому критерию 
Манна-Уитни. Различия во всех случаях оценивали, 
как статистически значимые при р < 0,05.

Для оценки риска развития инфаркта миокарда 
по конкретному аллелю или генотипу производили 
оценку отношения шансов в таблицах сопряжен-
ности 2х2 с расчетом доверительных интервалов.

Ангиография коронарных артерий прово-
дилась на аппарате Philips Allura Xper FD10. По-
мимо стандартного протокола полипроекционной 
коронарографии всем больным в заслепленном 
режиме для оценки степени тяжести поражения 
коронарного русла производился простой счет 
количества пораженных сегментов КА и рассчиты-
вались индексы Gensini и SYNTAX. 

Простой счет количества стенозов основывался 
на суммировании гемодинамически значимых 
(> 50 % просвета) стенозов в десяти сегментах ко-
ронарного русла (ствол левой КА, проксимальный, 
средний и дистальный сегменты каждой из маги-
стральных артерий – огибающей ветви, передней 
межжелудочковой ветви левой КА и правой КА).

В индексе Gensini учитывается пятнадцать сег-
ментов коронарного русла, к вышеперечисленным 
добавляются септальные, первая и вторая диа-
гональные ветви передней нисходящей артерии, 
ветвь тупого края, задне-нисходящая артерии. 
Существенной особенностью индекса Gensini яв-
ляется учет функциональной значимости каждого 
стеноза. Сужению просвета до 25 % присваивается 

1 балл, 25-50 % – 2, 50-75 % – 4, 75-90 % – 8, 
90-99 % – 16, полной окклюзии – 32 балла. После 
этого полученное значение умножается на коэф-
фициент от 0,5 до 5 в зависимости от локализации 
данного стеноза. При наличии нескольких стенозов 
полученные значения для каждого из них суммиру-
ются [12]

Для расчета индекса SYNTAX использовались 
не только величина и локализация, но и протяжен-
ность стеноза, наличие кальциноза КА и др. Другой 
отличительной особенностью шкалы SYNTAX яв-
ляется учет острой тромботической окклюзии без 
наличия атеросклеротических изменений в сосуде. 
Сумма баллов ≤ 22 отражает наименее тяжелое, 
23-32 балла – среднее и ≥ 33 баллов – тяжелое 
поражение коронарного русла [13]. 

Результаты и обсуждение.

Из 255 больных ИМ 96 (37,7 %) имели по-
ражение одной КА, 84 (32,9 %) двухсосудистый 
и 57 (22,4 %) трехсосудистый тип поражения, у 10 
(3,9 %) пациентов были выявлены интактные КА, 
у 8 (3,1 %) из них найдена тромботическая ок-
клюзия без атеросклеротических изменений в КА. 
Пациенты без атеросклеротических изменений КА 
были исключены из дальнейшего статистического 
учета. В случае наличия чрескожных коронарных 
вмешательств в анамнезе больных (5,5 %) расчет 
индексов не производился.

Генотипами риска исследуемых ОНП являлись 
генотип СС rs1333049 и генотип GG rs10757278. 
Нами не выявлено статистически значимой ассоци-
ации между вариантами генотипов локуса 9р21.3 
и количеством пораженных сосудов. Тем не менее, 
среди больных с трехсосудистым типом поражения 
генотип СС rs1333049 выявлен у 32,0 % против 
21,0 % больных с одно- и двухсосудистым пораже-
нием. Генотип GG rs10757278 – у 33,3 % больных 
с трехсосудистым поражением против 23,3 % 
больных с одно-и двухсосудистым поражением. 
Суммарное количество стенозов у гомозигот по ал-
лелю риска rs1333049 и rs10757278 было выше, 
но не было статистически значимо. Однако в наи-
более тяжелой группе больных с наличием более 
трех стенозов достоверно преобладали пациенты 
с генотипами СС rs1333049 (42,2 % против 21,5 % 
в группе 1-3 стенозов, р = 0,005) и GG rs10757278 
(36,6, % против 20,7 % в группе 1-3 стенозов, 
р = 0,005). Отношение шансов наличия более трех 
стенозов вдвое выше при генотипе СС rs1333049 
(ОШ 2,10 95 % ДИ 1,26-3,50) и генотипе GG 
rs10757278 (ОШ 2,21 95 % ДИ 1,06-4,61). 

Интегральным показателем тяжести поражения 
коронарного русла в данном случае можно считать 
индекс Gensini, учитывающий не только количе-
ство, но и гемодинамическую значимость различ-
ных стенозов. Носители генотипов СС rs1333049 
и GG rs10757278 имели достоверно более 
высокие значения индекса Gensini в сравнении 



(№2) 2013

49

Оригинальные статьи

Та
б

ли
ц

а 
2.

 А
сс

оц
и

ац
и

я 
по

ли
м

ор
ф

ны
х 

ва
ри

ан
то

в 
ге

но
ти

па
 rs

1
0

7
5

7
2

8
 и

 rs
1

3
3

3
0

4
9

 с
 а

нг
и

ог
ра

ф
и

че
ск

и
м

и
 х

ар
ак

те
ри

ст
и

ка
м

и
 к

ор
он

ар
но

го
 а

те
ро

ск
ле

ро
за

.

rs
 1

0
7

5
7

2
8

*р
rs

 1
3

3
3

0
4

9
#

р
A

A
A

G
G

G
G

G
C

G
C

C

П
о

р
аж

ен
и

е 
ст

во
ла

 Л
К

А
, 

n
 (

 %
)

6
 (

2
7

,3
 %

)
5

 (
2

2
,7

 %
)

1
1

 (
5

0
,0

 %
)

0
,0

0
2

5
 (

2
3

,8
 %

)
6

 (
2

7
,3

 %
)

1
1

 (
5

0
,0

 %
)

0
,0

0
4

О
Ш

 (
9

5
 %

 Д
И

)
3

,7
5

 (
1

,5
3

-9
,2

2
)

3
,1

6
 (

1
,4

1
-7

,0
7

)

С
ум

м
ар

н
о

е 
ко

ли
че

ст
во

 
ст

ен
о

зо
в,

 M
±

SD
2

,0
8

±
1

,3
4

2
,1

9
±

1
,2

4
2

,3
8

±
1

,5
0

0
,2

3
8

2
,0

0
±

1
,4

1
2

,1
7

±
1

,2
7

2
,4

4
±

1
,5

5
0

,1
0

5

Н
ал

и
чи

е 
б

о
ле

е 
тр

ех
 

ст
ен

о
зо

в,
 n

 (
 %

) 
1

0
 (

2
4

,4
 %

)
1

6
 (

3
9

,0
 %

)
1

5
 (

3
6

,6
 %

)
0

,0
3

1
9

 (
2

0
,0

 %
)

1
7

 (
3

7
,8

 %
)

1
9

 (
4

2
,2

 %
)

0
,0

0
5

О
Ш

 (
9

5
 %

 Д
И

)
2

,2
1

 (
1

,0
6

-4
,6

1
)

2
,1

0
 (

1
,2

6
-3

,5
0

)

И
н

д
ек

с 
G

en
si

n
i, 

M
±

SD
4

8
,9

4
±

4
3

,8
9

4
5

,0
2

±
3

4
,6

7
5

9
,4

0
±

4
5

,0
7

0
,0

3
1

4
5

,9
8

±
4

3
,6

9
4

3
,8

4
±

3
4

,7
4

5
8

,1
3

±
4

5
,2

4
0

,0
1

9

Зн
ач

ен
и

е 
и

н
д

ек
са

 G
en

si
n

i 
≥

7
0

 б
ал

ло
в 

1
3

 (
2

0
,3

 %
)

3
0

 (
4

6
,9

 %
)

2
1

 (
3

2
,8

 %
)

0
,0

4
8

1
0

 (
1

5
,4

 %
)

3
0

 (
4

6
,1

 %
)

2
5

 (
3

8
,5

 %
)

0
,0

0
6

О
Ш

 (
9

5
 %

 Д
И

)
1

,3
8

 (
1

,1
1

-2
,4

2
)

1
,7

8
 (

1
,1

9
-2

,6
5

)

И
н

д
ек

с 
SY

N
TA

X
, M

±
SD

1
3

,6
8

±
8

,5
9

1
3

,7
3

±
7

,9
0

1
5

,5
3

±
9

,0
8

0
,1

6
1

1
3

,4
5

±
8

,7
8

1
3

,3
8

±
7

,8
6

1
5

,4
4

±
9

,1
5

0
,1

0
0

Тр
ех

со
су

д
и

ст
о

е 
п

о
р

аж
ен

и
е 

К
А

, n
 (

 %
)

8
 (

1
6

,2
 %

)
2

6
 (

5
1

,8
 %

)
1

6
 (

3
2

,0
 %

)
0

,1
1

1
8

 (
1

4
,8

 %
)

2
8

 (
5

1
,9

 %
)

1
8

 (
3

3
,3

 %
)

0
,1

3
8

Д
и

ф
ф

уз
н

о
е 

п
о

р
аж

ен
и

е 
К

А
, n

 (
 %

)
9

 (
1

7
,0

 %
)

3
2

 (
6

0
,4

 %
)

1
2

 (
2

2
,6

 %
)

0
,8

2
0

9
 (

1
5

,5
 %

)
3

6
 (

6
2

,1
 %

)
1

3
 (

2
2

,4
 %

)
0

,4
9

4

К
ал

ьц
и

ф
и

ка
ц

и
я 

К
А

, n
 (

 %
)

2
 (

1
4

,3
 %

)
1

1
 (

7
8

,6
 %

)
1

 (
7

,1
 %

)
0

,1
2

5
2

 (
1

4
,3

 %
)

1
1

 (
7

8
,6

 %
)

1
 (

7
,1

 %
)

0
,0

9
5

* 
ст

ат
и

ст
и

че
ск

и
 з

н
а

чи
м

ы
е 

р
а

зл
и

чи
я 

п
о

 к
о

н
кр

ет
н

о
м

у 
п

р
и

зн
а

ку
 м

еж
д

у 
н

о
си

те
ля

м
и

 г
ен

о
ти

п
а

 G
G

 r
s1

07
57

2
8

# 
ст

ат
и

ст
и

че
ск

и
 з

н
а

чи
м

ы
е 

р
а

зл
и

чи
я 

п
о

 к
о

н
кр

ет
н

о
м

у 
п

р
и

зн
а

ку
 м

еж
д

у 
н

о
си

те
ля

м
и

 г
ен

о
ти

п
а

 С
С

 r
s1

3
3

3
04

9



АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДИСЛИПИДЕМИИ

50

Оригинальные статьи

И
н

д
ек

с 
G

EN
SI

N
I

0
-3

0
 б

ал
ло

в
3

0
-6

9
 б

ал
ло

в
7

0
-9

9
 б

ал
ло

в
1

0
0

 и
 б

ол
ее

 б
ал

ло
в

rs
1

0
7

5
7

2
8

 г
ен

от
и

п 
G

G
1

4
 (

1
8

,2
 %

)*
2

0
 (

2
2

,2
 %

)*
1

2
 (

3
0

,8
 %

)*
9

 (
3

6
,0

 %
)*

rs
1

3
3

3
0

4
9

 г
ен

от
и

п 
C

C
1

8
 (

2
1

,4
 %

)*
1

9
 (

2
0

,9
 %

)*
1

5
 (

3
6

,6
 %

)*
1

0
 (

4
1

,7
 %

)*

Ш
ка

ла
 S

Y
N

TA
X

 
ле

гк
ая

 с
те

п
ен

ь 
(0

-2
2

 б
ал

ла
)

ср
ед

н
ей

 с
те

п
ен

и
 (

2
3

-3
2

 б
ал

ла
)

тя
ж

ел
о

е 
п

о
р

аж
ен

и
е 

(>
3

2
 б

ал
ло

в)
—

rs
1

0
7

5
7

2
8

 г
ен

от
и

п 
G

G
4

4
 (

2
2

,8
 %

)*
7

 (
2

4
,1

 %
)*

4
 (

4
4

,4
 %

)*
—

rs
1

3
3

3
0

4
9

 г
ен

от
и

п 
C

C
4

8
 (

2
3

,9
 %

)*
1

0
 (

3
3

,3
 %

)*
4

 (
4

4
,4

 %
)*

—

Ко
ли

че
ст

во
 с

те
н

о
зо

в
1

-2
 с

те
но

за
3

-4
 с

те
но

за
5

-6
 с

те
но

зо
в

—

rs
1

0
7

5
7

2
8

 г
ен

от
и

п 
G

G
3

0
 (

2
1

,4
 %

)*
2

1
 (

2
5

,9
 %

)*
4

 (
4

0
,0

 %
)*

—

rs
1

3
3

3
0

4
9

 г
ен

от
и

п 
C

C
3

4
 (

2
2

,9
 %

)*
2

2
 (

2
7

,8
 %

)*
6

 (
4

6
,2

 %
)*

—

*У
ка

за
н

о
 а

б
со

лю
тн

о
е 

ко
ли

че
ст

во
 н

о
си

те
ле

й
 г

ен
о

ти
п

а
 р

и
ск

а
 (

ге
н

о
ти

п
а

 G
G

 r
s1

07
57

2
8

 и
 г

ен
о

ти
п

а
 С

С
 r

s1
3

3
3

04
9)

 и
 д

о
ля

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 к

о
ли

че
ст

ва
 о

б
сл

ед
о

ва
н

н
ы

х,
 и

м
ею

щ
и

х 
д

а
н

н
ы

й
 п

р
и

зн
а

к.

Та
б

ли
ц

а 
3.

 Р
ас

пр
ед

ел
ен

и
е 

но
си

те
ле

й
 г

ен
от

и
по

в 
ри

ск
а 

по
 с

те
пе

ни
 т

яж
ес

ти
 к

ор
он

ар
но

го
 а

те
ро

ск
ле

ро
за



(№2) 2013

51

Оригинальные статьи

с пациентами, имевшими в генотипе лишь один 
аллель риска или не имевшие их вовсе. Отношение 
шансов тяжелого поражения коронарного русла 
(индекс Gensini ≥ 70 баллов) составило 1,78 (95 % 
ДИ 1,19-2,65) для СС rs1333049 и 1,38 (95 % ДИ 
1,11-2,42) для GG rs10757278. Значения индекса 
SYNTAX было выше у носителей генотипов риска 
обоих изучаемых ОНП, однако различия не были 
достоверными. Вероятной причиной этого является 
включение острого тромбоза без атеросклеротиче-
ских изменений КА при расчете индекса SYNTAX, 
в то время как индекс Gensini рассчитывался только 
у пациентов с атеросклерозом КА. В отношении 
кальцификации, диффузного поражения КА суще-
ственных различий в распределении частот геноти-
пов rs10757278 и rs1333049 нами не обнаружено. 
Результаты представлены в таблице 2.

Отдельного внимания заслуживает ассоциация 
ОНП локуса 9р21.3 с поражением ствола левой 
КА. Всего этот тяжелый вариант поражения КА был 
выявлен у 22 из 255 больных (8,6 %). При этом 
половина из них одновременно были носителями 
генотипа СС rs1333049 и генотипа GG rs10757278. 

Носители этих 2 генотипов имели втрое более вы-
сокий риск развития стеноза ствола левой КА: для 
генотипа СС rs1333049 ОШ = 3,16 (95 % ДИ 1,41-
7,07) и для генотипа GG rs10757278 ОШ = 3,75 
(95 % ДИ 1,53-9,22).

Представленные в таблицах 2 и 3 данные 
отражают практически полное совпадение в рас-
пределении носителей генотипов риска (генотипа 
GG rs1075728 и генотипа СС rs1333049) как по 
тяжести, так и по характеру атеросклеротического 
поражения коронарного русла. Изучаемые ОНП 
rs1333049 и rs10757278 расположены достаточно 
близко – на расстоянии 1025 нуклеотидных пар. 
Оба генотипа риска GG rs1075728 и СС rs1333049 
являются мультиколлинеарными, связь между ними 
приближается к линейной зависимости (r = 0,949). 
Очевидно, что ОНП rs1075728 и rs1333049 в на-
шей популяции входят в один блок сцепления и со-
ответственно достаточно генотипирования одного 
ОНП. Таким образом, в нашей работе впервые 
в российской популяции подтверждена связь локу-
са 9р21.3 с тяжестью коронарного атеросклероза.

Список литературы.

1. Максимов В.Н., Куликов И.В., Орлов П.С. и др. Проверка взаимосвязи между девятью однонуклеотидными 
полиморфизмами и инфарктом миокарда на сибирской популяции. Вестник РАМН 2012; 5: 24-29.

2. Шестерня П.А., Шульман В.А., Никулина С.Ю. и др. Предикторная роль полиморфизмов хромосомы 9р21.3 и их 
взаимосвязь с отягощенной наследственностью в развитии инфаркта миокарда. Российский кардиологический 
журнал 2012; 6(98): 14-18.

3. Prins B.P., Lagou V., Asselbergs F.W. et al. Genetics of coronary artery disease: genome-wide association studies and beyond. 
Atherosclerosis 2012; 225 (1): 1-10.

4. Deloukas P., Kanoni S., Willenborg C. et al. Large-scale association analysis identifies new risk loci for coronary artery disease. 
Nature Genetics 2012; 45 (1): 25-33.

5. Schunkert H., Erdmann J., Samani N.J. Genetics of myocardial infarction: a progress report. Eur. Heart J. 2010; 31(8): 918-925.

6. Buysschaert I., Carruthers K.F., Dunbar D.R. et al. A variant at chromosome 9p21 is associated with recurrent myocardial 
infarction and cardiac death after acute coronary syndrome: The GRACE Genetics Study. Eur. Heart J. 2010; 31: 1132–1141.

7. Patel R.S., Su S., Neeland I.J. et al. The chromosome 9p21 risk locus is associated with angiographic and progression of coronary 
artery disease. Eur Heart J. 2010; 31: 3017-3023.

8. Dandona S., Stewart A.F.R., Chen L. et al. Gene dosage of the common variant 9p21 predicts severity of coronary artery disease. 
J Am Coll Cardiol. 2010; 56: 479-486.

9. Chan K., Motterle A., Laxton R.C. et al. Common variant on chromosome 9p21 predict severity of coronary artery disease. J Am 
Coll Cardiol. 2011; 57: 1497–1498.

10. Adrissino D., Berzuini C., Merlini P.A. et al. Influence of 9p21.3 genetic variants on clinical and angiographic outcomes in early-
onset myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2011; 58(4): 426-434.

11. Chan K., Patel R.S., Newcombe P. et al. Association Between the Chromosome 9p21 Locus and Angiographic Coronary Artery 
Disease Burden. A Collaborative Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol. 2013; 61(4): 957-970.

12. Montorsi P., Ravagnani P.M., Galli S. et al. Association between erectile dysfunction and coronary artery disease. Role of coro-
nary clinical presentation and extent of coronary vessels involvement: the COBRA trial. Eur Heart J. 2006; 27: 2632–2639.

13. Sianos G., Morel M.A., Kappetein A.P. et al. The SYNTAX score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery 
disease. EuroIntervention 2005;1: 219–227. 



АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДИСЛИПИДЕМИИ

52

Оригинальные статьи

Осложнения реконструктивных 
операций на абдоминальной аорте 
и артериях нижних конечностей 
в возрастном аспекте 

Абстракт 
Проведен анализ результатов 290 реконструктивно-пластических оперативных вмешательств 
на аорте и артериях нижних конечностей, выполненных у больных периферическим атеросклеро-
зом. Все пациенты были разделены на 3 возрастные группы: в I (n = 91) включены больные моложе 
50 лет; во II (n = 95) – в возрасте 50-59 лет; III группу (n = 104) составили лица от 60 лет и старше. 
Отмечено, что частота ранних послеоперационных тромбозов у больных в возрасте до 50 лет 
существенно выше, чем у пациентов более старших возрастных групп. Системные осложнения 
оперативных вмешательств последовали у 72 больных (24,8 %), их частота прогрессивно нарас-
тала по мере увеличения возраста больных. В 1 группе больных уровень общих осложнений был 
идентичен как при проксимальных реконструкциях, так и вмешательствах на артериях ниже 
паховой связки (5,9 % и 4,3 % соответственно). Во II и III группах системные осложнения чаще раз-
вивались после более травматичных открытых операций на аорто-подвздошном, чем на инфра-
ингвинальном сегменте. На госпитальном этапе из общего числа оперированных больных умерло 
6 пациентов, летальность - 2,1 %. В I группе умер 1 больной (1,1 %), летальность во II и III группах 
соответственно составила 2,1 % и 2,9 %. Отдаленные результаты хирургического лечения были 
прослежены в сроки от 1 до 5 лет (в среднем 48,3 мес.) у 111 (91,0 %) больных, в различные сроки 
умерло 18 пациентов (16,2 %). Пятилетняя выживаемость зависела от возраста: 85,0±9,8 % в I 
группе, во II и III группах – 78,1±14,6 % и 72,1±15,8 % , соответственно. Основной причиной смерти 
во всех группах были кардиальные и церебральные осложнения атеросклероза. Первичная пяти-
летняя проходимость зоны реконструкции сосудов у больных I группы значительно ниже, нежели 
у пациентов пожилого возраста (61,9±14,4 % в I группе против 81,7±15,0 % во II и 92,1±11,0 % в III 
группах, p< 0,05). Ведущей причиной реокклюзий, как правило, от года до двух после операции у мо-
лодых больных, была неоинтимальная гиперплазия. 

Ключевые слова: периферический атеросклероз, реконструктивно-пластические операции, 
осложнения послеоперационного периода, возраст.

Age+related complications in patients with reconstructive aortic and low limb arteries surgery 

Abstract
A total of 290 patients with peripheral arterial disease have undergone reconstructive aortic and low limb 
arteries interventions. According to age, patients were divided into three groups: I group (n = 91) included 
patients younger 50 years; II group (n = 95) – at the age of 50-59 year; III group (n = 104) included patients 
over 60 years old. The rate of yearly thrombotic events was higher in patients younger 50 years compare 
with patients older age groups. Systematic complications have observed in 72 patients (24,8 %). The rate of 
systematic complications has dramatically increased with age. We have not found any statistically differences 
between complication rates in young and old patients follow suprainguinal and infrainguinal interventions 
(5,9 % vs. 4,3 %, consequently). Systematic complications were more frequent after aorto-iliac reconstruction 
than infrainguinal in patients of II and III groups. The average rate in-hospital mortality was – 2.1 % (in-
hospital mortality of I, II and III group was 1,1 %, 2,1 % and 2,9 %, consequently). Long-term outcomes of 111 
patients have been assessed (the median follow-up period was 48,3 months). Age-related 5-year survival rate 
for operated individuals in I, II and III group was 85,0±9,8 %, 78,1±14,6 % и 72,1±15,8 %, consequently. The 
leading reasons for death in each group were cerebral and coronary catastrophes. The primary 5-year patency 
rate in patients of I group was lower than in more elderly patients (61,9±14,4 % - for I group vs. 81,7±15,0 % 
and 92,1±11,0 % in patients of II and III group, consequently (p< 0,05)). A dominant reason for reocclusion in 
young patients within a period of 1-2 years follow surgery was intimal hyperplasia.

Keywords: iperipheral arterial disease, reconstructive surgery, complications of vascular surgery, age, long-
term outcomes, short-term outcome.
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Распространенность периферического атеро-
склероза, по данным эпидемиологических ис-
следований, составляет от 3 % до 10 % в общей 
популяции и достигает 15-20 % у лиц старше 70 
лет [1,2]. Не вызывает сомнения рост в последние 
десятилетия количества окклюзирующих пора-
жений аорто-артериального бассейна, особенно 
среди мужчин трудоспособного возраста [3]. 
Основными методами коррекции артериального 
кровотока остаются открытые реконструктивно-
восстановительные операции, которые не-
обходимы и возможны в 20-50 % случаев [4]. 
Неблагоприятные исходы, к сожалению встре-
чающиеся до сих пор, связаны, прежде всего, 
с осложнениями в раннем послеоперационном 
периоде [5], частота которых при бедренно-
подколенных реконструкциях может достигать 
25,6 % [6]. Приведенные обстоятельства диктуют 
необходимость тщательного выявления рисков 
возможных осложнений, среди которых важное 
значение имеет возраст больного. 

Цель исследования.

Оценить результаты реконструктивных опера-
ций на абдоминальной аорте и артериях нижних 
конечностей в возрастном аспекте, а также выявить 
характерные осложнения послеоперационного 
периода. 

Материалы и методы.

Проведен анализ результатов хирургического 
лечения 290 пациентов периферическим атеро-
склерозом, находившихся на лечении в отделении 
сосудистой хирургии СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
в период с 2005 по 2008 гг. Исходя из поставленной 
цели исследования, все пациенты были разделены 
на 3 возрастные группы: в I-ю (n = 91) включены 
больные молодого возраста (до 50 лет); во II 
(n = 95) – в возрасте 50-59 лет; III группу (n = 104) 
составили лица от 60 лет и старше. Средний воз-

раст исследуемых групп составил соответственно 
45±3,4; 54±3,8 и 66±3,1 лет (P< 0,05). Тактиче-
ские вопросы оперативного лечения разрешались 
на основании сопоставления клинических данных, 
результатов ангиографии и сонографии. 

В возрасте до 50 лет 68 пациентов (74,7 %) име-
ли поражения аорто-подвздошного сегмента либо 
в изолированном варианте (22 наблюдения), либо 
в различных сочетаниях с изменениями в бедренно-
подколенно-берцовых сегментах. У больных II и III 
групп чаще выявлялась локализация атероскле-
ротического поражения на уровне инфраингви-
нальных сегментов конечностей – 53 пациентов 
(55,7 %) во II группе и у 58 (55,7 %) – II группы. 

У пациентов трудоспособного возраста (1 груп-
па) в большинстве случаев встречалась IIБ стадия 
ишемии (57 наблюдений – 62,6 %). Критическая 
ишемия наблюдалась примерно у 1/3 больных 
этой группы – 34 (37,4 %). В следующем воз-
растном интервале (от 50-59 лет) доля больных 
с критической ишемией несколько увеличилась (до 
41,1 %): III ст. – 18 (18,9 %) и IV ст. – 21 (22,2 %). 
У больных на седьмом десятилетии жизни III и IV ст. 
ишемии с болями покоя и трофическими наруше-
ниями угрожающе возросла (54,8  %). 

Характер выполненных оперативных вмеша-
тельств на аорте и артериях представлен ниже 
в таблицах (табл. 1 и 2)

Представленные данные, свидетельствуют, что 
основным вариантом реконструктивного вмеша-
тельства было аорто-двухбедренное шунтирова-
ние, так как у большинства пациентов поражение 
носило мультисегментарный характер, вовлекая 
обе подвздошные, а часто и инфраингвинальные 
артерии. Односторонняя реконструкция у всех боль-
ных, независимо от возраста, выполнялась только 
в тех случаях, когда по данным исследований, в том 
числе инструментальных, состояние бифуркации 
аорты и артериального русла контралатеральной 
конечности было вполне удовлетворительным. 
Гемодинамически значимые поражения путей 
оттока потребовали дополнительной реконструк-

Таблица 1. Виды первичных аорто-бедренных реконструкций.

Примечания: АББШ – аорто-бедренное бифуркационное шунтирование; АБШ – аорто-бедренное шунтирование; ПБШ – подвздошно-
бедренное шунтирование; э/э – эндартерэктомия.

Варианты реконструкции
Группы больных, абс. число

Итого
I II III

АББШ 55 31 29 115

АБШ 1 2 4 7

ПБШ 3 5 11 19

Аорто-подвздошная открытая 
э/э

2 0 0 2

Подвздошная полузакрытая э/э 7 4 2 13

Всего 68 42 46 156
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ции (эндартерэктомия из общей и/или глубокой 
бедренной артерии, профундопластика) у 11,8 % 
оперированных в I группе и у почти каждого второ-
го из числа больных II и III групп. 

Коррекция кровотока на бедренно-подколенно-
берцовом сегменте предпринята у 23 (25,3 %) 
пациентов основной группы, 53 (55,7 %) – второй 
и 58 (55,8 %) третьей группы. 

При обработке материала использовались 
пакеты статистических программ STATISTICA 6.0 
с применением методов параметрической и непа-
раметрического анализа, в зависимости от характе-
ра распределения данных. Описательная статистика 
включала количество наблюдений (n), среднее 
значение (М), стандартное отклонение (SD), про-
центы. Для сравнения групп по параметрам рас-
пределений признака рассчитывался уровень 
статистической значимости (p), различия групп 
считали статистически значимыми при p< 0,05. 
Анализ отдаленных результатов осуществлялся 
с помощью таблиц выживаемости.

Результаты.

Анализ результатов 290 реконструктивно-
пластических оперативных вмешательств на аорте 
и артериях нижних конечностей, выполненных 
у больных периферическим атеросклерозом, по-
казал, что серьезных интраоперационных ослож-
нений в виде массивной кровопотери, дистальной 
эмболизации сосудов, повреждения прилежащих 
вен и других важных анатомических структур 
нам не встретилось. Однако избежать ранних по-
слеоперационных осложнений, как и во всякой 
другой области хирургии, не удалось. Осложнения 
специфического и неспецифического характера 
представлены в таблице 3.

Следует отметить, что частота ранних послео-
перационных тромбозов у больных в возрасте до 
50 лет существенно выше, нежели у пациентов 
старшей возрастной группы (III группа). В общей 
сложности после операций у 9 больных I группы, 
у 8 - во II и у 4 пациентов III группы произошел 

тромбоз области реконструкции, что потребовало 
выполнения повторных реконструктивных вмеша-
тельств у 19 пациентов, из которых у 14 – была 
произведена тромбэктомия и у 5 – повторное 
шунтирование. Безуспешность повторных опера-
ций обусловили необходимость ампутаций у 3-х 
пациентов I группы (3,3 %), у 2-х больных во II 
группе (2,1 %) и также у 2-х больных III группы 
(1,9 %). Осложнения со стороны раны, такие 
как лимфорея и раневая инфекция, примерно 
с одинаковой частотой встречались независимо от 
возраста пациентов. 

Системные осложнения оперативных вме-
шательств последовали у 72 больных (24,8 %), 
наиболее частыми из которых были кардиальные 
(21 наблюдение), легочные (30), ренальные (3), 
церебральные (6), которые прогрессивно на-
растали по мере увеличения возраста больных. 
Желудочно-кишечные кровотечения встретились 
в 12 наблюдениях (4,1 %). Следует отметить, что 
в группе молодых больных уровень общих ослож-
нений был идентичен как при проксимальных 
реконструкциях, так и вмешательствах на артериях 
ниже паховой связки (5,9 % и 4,3 % соответствен-
но). Во II и III группах системные осложнения все 
же чаще развивались после более травматичных 
открытых операций на аорто-подвздошном, не-
жели чем на бедренно-подколенно-берцовом 
сегментах. 

На госпитальном этапе из общего числа опери-
рованных больных (290) умерло 6 пациентов, об-
щая летальность составила 2,1 %. В I группе умер 1 
пациент (1,1 %), летальность во II и III группах со-
ответственно составила 2,1 % и 2,9 %. Причиной 
смерти больных в 4 наблюдениях были сердечно-
сосудистые катастрофы, в одном – острая почеч-
ная недостаточность и у одного больного развился 
тотальный некроз кишечника.

Для сравнительной возрастной оценки от-
даленных результатов хирургического лечения 
периферического атеросклероза из общего 
числа оперированных больных отобраны лица, 
перенесшие шунтирующие вмешательства на аорто-

Таблица 2. Общая характеристика оперативных вмешательств на инфраингвинальном сегменте.

Примечание: БПШ – бедренно-подколенное шунтирование.

Варианты реконструкции
Группы больных, абс. число

Итого
I II III

Профундопластика 0 3 2 5

БПШ выше суставной щели 8 26 18 52

БПШ ниже суставной щели 8 11 17 36

Бедренно-берцовое 
шунтирование

5 8 19 32

Эндартерэктомия полузакрытая 2 5 2 9

Всего 23 53 58 134
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Таблица 3. Ранние осложнения реконструктивных операций.

Примечание: * – статистически достоверное различие (р< 0,05) по сравнению с III группой.

Группа 
больных, абс. 

число ( %)

Осложнения местные

Осложнения 
системные

Сосудистые Внесосудистые

Кровотечение Тромбоз Лимфорея
Инфекция 

раны

Реконструктивные вмешательства на аорто-подвздошном сегменте

I, (n = 68) — 4 (5,9)* 3 (4,4) 10 (14,7)* 4 (5,9)*

II, (n = 42) 1 (2,4) 3 (7,2) 4 (9,5) 8 (19,1) 11 (26,2)

III, (n = 46) 1 (2,2) 1 (2,2) 3 (6,5) 11(23,9) 17 (37,0)

Реконструктивные вмешательства на инфраингвинальном сегменте

I, (n = 23) — 5 (21,7)* 4 (17,4) 5 (21,7) 1 (4,3)*

II, (n = 53) — 5 (9,4) 8 (15,1) 10 (18,8) 9 (17,0)

III, (n = 58) 1 (1,7) 3 (5,1) 10 (17,2) 14 (24,1) 18 (31,0)

бедренном сегменте. Указанный выбор обуслов-
лен тем, что в I группе большинство оперативных 
вмешательств выполнено на аорто-подвздошном 
сегменте, а 23 наблюдения после инфраингви-
нальных реконструкций мы сочли недостаточным 
для сравнительного статистического анализа. 
В общей сложности отдаленные результаты хирур-
гического лечения окклюзий аорто-подвздошного 
сегмента, были прослежены в сроки от 1 до 5 лет 
(в среднем 48,3 мес.) у 111 (91,0 %) больных. Из 
указанного числа пациентов в различные сроки 
умерло – 18 (16,2 %). Пятилетняя выживаемость 
зависела от возраста: 85,0±9,8 % в I группе, во 
II и III группах – 78,1±14,6 % и 72,1±15,8 %, 
соответственно. Ведущей причиной летальности 
во всех группах были кардиальные осложнения, 
в старшей возрастной группе 3 больных умерли от 
онкологических заболеваний. Как показал анализ 
результатов аорто-двухбедренных реконструкций, 
первичная пятилетняя проходимость у молодых 
больных значительно ниже, нежели у пациентов 
пожилого возраста (61,9±14,4 % в I группе про-
тив 81,7±15,0 % во II и 92,1±11,0 % в III группах, 
p< 0,05). Ведущей причиной реокклюзий, как 

правило, от года до двух после операции у моло-
дых больных, была неоинтимальная гиперплазия. 

Заключение.

Результаты нашего исследования подтверждают 
злокачественный характер течения перифериче-
ского атеросклероза у больных «молодого» возрас-
та, сопряженный с высоким риском осложнений 
реконструктивных операций в виде ранних и позд-
них реокклюзий. Развитие системных осложнений 
в раннем послеоперационном периоде более 
характерно для больных пожилого и старческого 
возраста, что в значительной мере связано с рас-
пространенностью и мультифокальностью атеро-
склеротического процесса, а также наличием ряда 
сопутствующих заболеваний. Возрастные аспекты 
и характерные в этой связи осложнения послеопе-
рационного периода необходимо учитывать при 
определении показаний и противопоказаний к хи-
рургическому лечению больных периферическим 
атеросклерозом и формировании программы 
предоперационной подготовки.
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Ассоциация мутаций ядерного 
генома с развитием инфаркта 
миокарда 

Абстракт 
Цель исследования. Настоящий обзор посвящен описанию мутаций ядерного генома человека, 
ассоциированных с повышенным риском инфаркта миокарда (ИМ). 

Материалы и методы. Для работы над данным обзором использованы научные статьи из базы 
NCBI (ncbi.nlm.nih.gov).

Результаты и обсуждение. Проанализированы данные отечественной и зарубежной литера-
туры. Показано, что при наличии данных мутаций возникают, как правило, патологии сердечно-
сосудистой, мышечной и нервной системы, которые характеризуются поздним проявлением 
клинических симптомов.

Заключение. Анализ больших выборок пациентов и описание сотен родословных, сведений о взаи-
моотношении между генотипом и фенотипом, структуры и частоты мутаций при инфаркте 
миокарда, позволил выявить ряд важных мутаций генов, регулирующих метаболизм липидов и угле-
водов, а также отвечающих за функциональную активность ферментов. Приведённые в обзоре 
мутации классифицированы по локализации в генах ядерного генома человека. 

Ключевые слова: мутация, аминокислота, митохондриальный геном, инфаркт миокарда.

Association nuclear genome mutations with myocardial infarction

Abstract
Objective. This review is dedicated to a description of nuclear genome mutations associated with increased risk of 
myocardial infarction (MI).

Materials and Methods. Scientific articles from NCBI base (ncbi.nlm.nih.gov) were used to work on this review.

Results and discussion. A number of data from domestic and foreign literature was analyzed. It was shown that in 
the presence of these mutations, as a rule, pathologies in cardiovascular, muscular and nervous systems occur, which 
are usually characterized by a late manifestation of clinical symptoms.

Conclusion. The large sample analysis of patients and a description of hundreds of genealogies, information about 
the relationship between genotype and phenotype, structure and frequency of mutations in myocardial infarction let 
us reveal a number of important mutations in genes regulating the metabolism of lipids and carbohydrates which 
are responsible for the functional activity of the enzymes. The mutations cited in the article are classified by their 
localization in genes of human nuclear genome.

Keywords:mutation, aminoacids, mitochondrial genome, myocardial infarction.

Ядерный геном человека высоко консервативен, 
однако в нем возникают как наследственные, так 
и соматические мутации, которые могут привести 
к различным патологиям.

Ген ACE, хромосома 17q23.
Мембранно-связанный ангиотензин-превраща-

ющий фермент (АПФ); преобразует ангиотензин 
I в ангиотензин II и активирует брадикинин через 
калликреин-кининогенную систему. Делеция 287 
п.н., возникающая в интроне 16 и вызывающая 

повышение уровня пептидил-депептидазы A, ас-
социирована с сахарным диабетом и нарушением 
функции левого желудочка [1-5].

Ген AGER, хромосома 6p21.3.
Продукт данного гена - член суперсемейства им-

муноглобулинов молекул клеточной поверхности, 
является рецептором для различных молекул, в том 
числе для амилоидного-  белка. Мутация T429C 
снижает риск возникновения инфаркта миокарда, 
а другая мутация этого гена – T374A снижает риск 
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возникновения ишемического инсульта, обладает 
защитным эффектом от атеротромбоза [6-8]. 

Ген APOC3, хромосома 11q23.1-q23.2.
APOC3 – белок липопротеидов очень низкой 

плотности (ЛПНП), подавляет липопротеинлипазу 
и печеночную липазу и уменьшает поглощение лим-
фатических хиломикронов печеночным клетками. 
Промотерные полиморфизмы -455T/C и -482C/T 
ассоциированы с повышенными уровнями APOC3 
и триглицеридов в плазме, с пониженными уров-
нями ЛПВП и увеличением риска ИБС [9].

Ген APOE, хромосома 19q13.2.
APOE - медиатор связывания, интернализации 

и катаболизма липопротеидных частиц. Служит ли-
гандом для рецепторов ЛПНП и для специфичных 
апо-Е рецепторов печеночной ткани.

Остатки хиломикронов и липопротеидов очень 
низкой плотности (ЛПОНП) быстро удаляются 
из кровотока путем рецептор-опосредованного 
эндоцитоза в печени. Аполипопротеид E, глав-
ный апопротеид хиломикронов, связывается 
со специфическим рецептором клеток печени 
и периферических клеток. ApoE имеет важное 
значение для нормального катаболизма богатых 
триглицеридами липопротеидов. Дефекты гена 
аполипопротеида Е в результате семейной дизбе-
талипротеидемии или гиперлипопротеидемии III 
типа (ГЛП III), при котором увеличение уровней 
холестерина и триглицеридов в плазме является 
следствием нарушения выведения остатков хило-
микронов и ЛОНП.

Полиморфизм E2 (Arg158Cys) ассоциирован 
с более низкими уровнями общего холестерина 
в плазме, в то время как другой полиморфизм, 
E4 (Cys112Arg) был ассоциирован с повышени-
ем уровня холестерина, возрастающим риском 
болезни Альцгеймера, атеросклероза и инфаркта 
миокарда [9].

Ген CETP, хромосома 16q21.
Белок-переносчик эфиров холестерина (CETP) 

осуществляет передачу этерифицированного ги-
дрофобного холестерина между липопротеидами 
высокой плотности и потенциально атерогенными 
липопротеидами низкой плотности (ЛПНП) и ли-
попротеидами промежуточной плотности. Мутация 
в кодоне 405 экзона 14, с заменой аминокислот 
Ile405Val, вызывает дисфункцию ЛВП, способствуя 
развитию ИБС и ИМ [11-13].

Ген eNOS, хромосома 7q36.
Белковый продукт данного гена способствует 

синтезу оксида азота, благодаря аминокислоте 
L-аргинин из группы ферментов NO-синтазы 
(NOS). Мутация G1917T является точечной заме-
ной гуанина на тимин в позиции 1917 и вызывает 
развитие ИМ, спазма коронарных артерий, ИБС, 
острого инфаркта миокарда (ОИМ). Также 4a/b 

полиморфизм в интроне 4 влияет на функции 
эндотелия и на начальные атеросклеротические из-
менения у пациентов с гипофизарным недостатком 
гормонов роста. Полиморфизм G894T в экзоне 7 
(Glu298Asp) вызывает изменения в синтезе оксида 
азота и способствует развитию ИМ, ИБС [14-16].

Ген FXIII, хромосомы 6p25-p24 и 1q31-q32.1.
Продукт данного гена является трансглутамина-

зой, которая циркулирует в плазме гетеротетрамер 
двух каталитических субъединиц А (6p25-p24) 
и двух транспортных субъединиц B (1q31-q32.1). 
Тромбин-активированный FXIII (FXIIIa) катали-
зирует образование ковалентных связей между 
гамма-глутамил и эпсилон-лизил остатками на 
соседние цепи фибрина. G/T замена в экзоне 
2A-субъединицы гена FXIII – замена лейцина на 
валин в положении аминокислоты 34. Данный ва-
риант (Leu34) влияет на FXIII трансглютаминазную 
активность; гомозиготы по нему ассоциированы 
с высокой активностью фермента; гетерозиготы 
обладают промежуточной активностью фермента. 
Замена G на T является причиной возникновения 
сосудистого тромбоза, ИБС [17-18]. 

Ген FGA, хромосома 4q2; ген FGB, 
хромосома 4q28; ген FGG, хромосома 4q28.
Фибриноген имеет двойную функцию: выводит 

мономеры, которые полимеризуются в фибрин 
и выступает в качестве кофактора в агрегации 
тромбоцитов.

Белок, кодируемый этим геном (альфа-
компонент фибриногена, транспортируемый 
в крови гликопротеин), состоит из трех пар 
неодинаковых полипептидных цепей. После по-
вреждения сосудов, фибриноген расщепляется 
тромбином для формирования фибрина, который 
является наиболее распространенным компонен-
том образования тромбов. Кроме того, различные 
продукты расщепления фибриногена и фибрина 
регулируют клеточную адгезию и распространение, 
отображение хемотактической активности, и яв-
ляются митогенами для некоторых типов клеток. 
Мутация Thr312Ala возникает в C области фибри-
ногена, которая важна для латеральной агрегации 
и фактора XIII-индуцированного сшивания волокон 
фибрина. Ассоциирована с ИБС и ИМ [19].

Ген гемохроматоза (HFE), хромосома 6p21.3.
Ген локализован на коротком плече хромосомы 

6. Данный ген кодирует мембранный белок, во 
многом похожий по своим свойствам на белки 
основного комплекса гистосовместимости – HLA. 
Предполагается, что белок HFE регулирует метабо-
лизм железа благодаря своей способности тесно 
связываться с рецептором трансферрина и, таким 
образом, изменять сродство рецептора к несуще-
му железо трансферрину. Точечная замена 845A 
(C282Y), замена тирозина на цистеин в амино-
кислоте 282 в соответствующем HFE белке, связана 
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с повышенным содержанием железа в печени, 
сердце и других органах. Гетерозиготы по данной 
мутации имеют повышенное содержание ферри-
тина в сыворотке крови, повышенной насыщение 
железом трансферрина. Ассоциирована с цирро-
зом печени, остановкой сердца, КМ, СД, ИМ [20].

Ген GNB3, хромосома 12p13.
Продукт гена GNB3 - G-белок, представляет со-

бой гетеротример, состоящий из трех субъединиц: 
а, b, g. G-белки экспрессируются во всех клетках 
человека и вовлекаются в передачу информации 
от рецептора к внутриклеточным исполнительным 
системам. Полиморфизм С825Т связан с повы-
шением активности сигнальных путей многих гор-
монов (таких как инсулин и нейротрансмиттеры). 
В сердечно-сосудистой системе этот полиморфизм 
влияет на реактивность сосудов и клеточный рост 
кардиомиоцитов. Патологический вариант аллеля 
оказался связан с ожирением, инфарктом миокар-
да и гипертонией. Замена с на Т в положении 825 
в гене GNB3, который кодирует 3-субъединицу 
G-белка, сопровождается альтернативным сплай-
сингом, что приводит к укороченному варианту 
9-го экзона. Вызывает гипертензию, ишемию мио-
карда, ИМ [21].

Ген GP1a, хромосома 5q11.2.
Ген кодирует аминокислотную последователь-

ность альфа-2-субъединицы интегринов – спе-
циализированных рецепторов тромбоцитов, за 
счет которых происходит взаимодействие тромбо-
цитов с тканевыми белками, обнажаемыми при по-
вреждении стенки сосудов. Полиморфизм С807Т 
гена GP1a связан с заменой нуклеотида цитозина 
на тимин, что приводит к замене аминокислоты 
в пептидной цепи молекулы альфа-2-субъединицы 
интегринов. Изменение первичной структуры 
данной субъединицы вызывает изменение свойств 
рецепторов. В случае варианта Т полиморфизма 
С807Т отмечается увеличение скорости адгезии 
тромбоцитов, что может приводить к повышен-
ному риску тромбофилии. Имеющиеся данные 
позволяют рассматривать вариант Т, как маркер 
повышенного риска инфаркта миокарда и других 
сердечно-сосудистых заболеваний [22].

Ген LPL, хромосома 8p22.
Липопротеидная липаза (LPL) – ключевой фер- 

мент метаболизма липидов, который является 
основным компонентом триглицерид-насыщенных 
хиломикронов и липопротеидов очень низкой плот-
ности (ЛПОНП). Липопротеидная липаза играет важ-
ную роль в формировании липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП). Помимо гидролиза триглицери-
дов плазмы до диглицеридов, LPL также участвует 
во взаимодействии липопротеидов с клеточными 
рецепторами. Вариант G полиморфизма Asn291Ser 
характеризуется повышенным уровнем триглице-
ридов и пониженным уровнем ЛПВП – холестери-

на, что приводит к повышению риска развития ИБС 
и инсультов. Вариант G полиморфизма Ser447X 
(преждевременный стоп-кодон), наоборот, ассо-
циирован с благоприятными изменениями липид-
ного состава: пониженным уровнем триглицеридов 
и повышенным уровнем ЛПВП-холестерина [23]. 

Ген MEF2A, хромосома 15q26.
Ген локализован на участке хромосомы 15q26.3. 

Этот ген является членом семейства myocyte 
enchancer factor-2 (MEF2). Члены этого семейства 
транскрипционных факторов связываются с кон-
сервативными А-Т богатыми последовательно-
стями ДНК большинства кардиальных мышечных 
структурных генов. Они экспрессируются в кардио-
генных предшественниках и дифференцированных 
кардиомиоцитах, а также в клонах скелетных и глад-
комышечных клеток. Делеция 21п.н. В экзоне 12 
вызывает экспрессию мутантного белка с делецией 
семи аминокислот, блокирование проникновения 
MEF2A в ядро и повреждение его транскрипцион-
ной активности доминант-негативным механиз-
мом. Ассоциирована с развитием ИМ, ИБС [24].

Ген PCSK9 R46L, хромосома 1p32.3.
Мутации в гене белковой конвертазы суб-

тилизина/кексина типа 9 (PCSK9) связаны 
с аутосомно-доминантной семейной гиперхоле-
стеринемией (СГ). Ген расположен на первой хро-
мосоме (1p34.1-P32) и кодирует 666 аминокислот 
белка, который экспрессируется в печени. Полага-
ют, что PCSK9 вызывает появление СГ в основном за 
счет сокращения числа ЛПНП рецепторов в клетках 
печени. Миссенс-мутация, L-аллель R46L связана 
со снижением уровня ЛПНП и риском ишемической 
болезни сердца и ИМ [25].

Ген CCL5, 17q11.2-q12.
Хемоаттрактант для моноцитов крови, 

Т-хелперов и эозинофилов. Вызывает высвобож-
дение гистамина из базофилов и активизирует эо-
зинофилы. Привязан к CCR1, CCR3, CCR4 и CCR5. 
Одним из основных ВИЧ-подавляющих факторов 
производимых CD8 Т-клетками. Рекомбинантный 
RANTES белок вызывает дозозависимое ингибиро-
вание различных штаммов ВИЧ-1, ВИЧ-2 и вируса 
иммунодефицита обезьян (ВИО). Этот ген является 
одним из нескольких CC генов цитокинов, располо-
женных на длинном плече хромосомы 17. Цитоки-
ны представляют собой семейство секретируемых 
белков, участвующих в иммунорегуляторных и вос-
палительных процессах. CC цитокины являются 
белками, характеризующимися двумя соседними 
цистеинами. G-403A – полиморфизм интрона 1. 
Функциональный полиморфизм гена RANTES, 
задействован в патогенезе ишемической болезни 
сердца [26].
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Ген SCN5A (LQT3), хромосома 3p21.
SCN5A является a-субъединицей гена на-

триевого канала сердца. Локус LQT3 локализуется 
в третьей хромосоме человека в позиции 3p21-24. 
В 1995 году было установлено, что локус LQT3 
является геном SCN5A натриевого канала сердца. 
Ген (SCN5A) экспрессируется в основном в тканях 
сердца. Кроме того, его экспрессия была зареги-
стрирована и в клетках мозга – нейронах. Натрие-
вый канал обеспечивает быструю деполяризацию 
вентикулярных миоцитов, а также проводит ток на 
стадии плато во время действия потенциала. Галь-
ванический натриевый канал представляет собой 
мультимерную структуру, состоящую из большой 
гликозилированной альфа-субъединицы и одной 
или двух малых бета-субъединиц [27].

Ген UCP2, хромосома 11q13.
UCP – митохондриальный транспортный белок, 

который создаёт утечку протонов через внутреннюю 
мембрану митохондрий, таким образом, разобща-
ет окислительное фосфорилирование с синтезом 
АТФ. В результате, энергия рассеивается в виде 
тепла.

Митохондриальный разобщающий белок 
(UCP2) является членом большой группы митохон-
дриальных белков-переносчиков анионов (MACP). 
Разобщающий белок UCP2 облегчает перенос 
анионов от внутренней к внешней мембране 
митохондрий и обратный транспорт протонов от 
внешней к внутренней мембране митохондрий. Он 
также уменьшает митохондриальный мембранный 
потенциал в клетках млекопитающих. Этот ген экс-
прессируется во многих тканях, причем наиболее 
выражена экспрессия в скелетных мышцах. Он 
играет роль в регулировании термогенеза, ожире-
ния и сахарного диабета. Полиморфизм G-866A 
в гене UCP2 связан с ожирением, артериальной 
гипертензией, и сахарным диабетом, повышенным 

уровнем маркеров окислительного стресса у боль-
ных сахарным диабетом. Аллель был связан с по-
вышенной концентрацией UCP2 в жировой ткани 
в естественных условиях. [28].

Ген протромбина, хромосома 11p11.
Протромбин (коагуляционный фактор II или F2) 

является одним из главных компонентов системы 
свертываемости крови. В ходе ферментативного 
расщепления протромбина образуется тромбин. 
Данная реакция является первой стадией образо-
вания кровяных сгустков. Мутация гена протромби-
на G20210A характеризуется заменой нуклеотида 
гуанина на нуклеотид аденин в позиции 20210. 
При наличии данной мутации обнаруживаются 
повышенные количества химически нормального 
протромбина. Уровень протромбина может быть 
в полтора-два раза выше, чем в норме. Гетерози-
готными носителями гена являются 2-3 % предста-
вителей европейской расы. Мутация наследуется 
по аутосомно-доминантному типу. Способствует 
развитию ИМ и ИБС [8].

Заключение.

Инфаркт миокарда является одной из наиболее 
социально значимых патологий среди заболева-
ний, ассоциированных с мутациями ядерного гено-
ма человека. Поэтому детекция ассоциированных 
с ИМ мутаций ядерного генома является весьма 
актуальной для выявления групп риска и семейного 
анализа ИМ, с целью ранней и своевременной 
диагностики предрасположенности к данному за-
болеванию, а также предотвращения осложнений, 
вызванных поражением сердечно-сосудистой 
системы.

Работа проводилась при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ. 
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Применение симвастатина при 
ишемическом инсульте

Абстракт 
Цель. Оценить смертность, частоту повторных кардиоваскулярных событий, динамику не-
врологического дефицита, эндотелиальной дисфункции и функционального состояния почек 
у пациентов с впервые возникшим ишемическим инсультом при назначении симвастатина 40 мг 
в остром периоде болезни.

Материал и методы. В 12-месячном сравнительном рандомизированном исследовании оценена 
эффективность терапии симвастатином (40 мг), назначаемым пациентам в остром периоде 
ишемического инсульта. Пациенты первой группы (n = 105) получали стандартную терапию 
инсульта, а пациенты второй группы (n = 105)– симвастатин в дополнение к стандартной те-
рапии. Учитывали комбинированную конечную точку (сердечно-сосудистая смерть + повторные 
кардиоваскулярные катастрофы + необходимость повторной госпитализации), а также дина-
мику неврологического статуса и эндотелиальной функции.

Результаты. Первичная комбинированная конечная точка была достигнута в 64 случаях в пер-
вой группе (60,9 %), и в 49 (46,6 %) во второй при р = 0,037. Оценка неврологического статуса по 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) и скандинавской шкалам продемонстрировала до-
стоверно более быструю положительную его динамику у пациентов, принимавших симвастатин. 
В этой же группе отмечено более значительное и быстрое уменьшение в плазме клеток десквами-
рованного эндотелия.

Заключение. Назначение 40 мг симвастатина больным в острой фазе ишемического инсульта 
наряду с сопутствующей нейропротекторной и антигипертензивной терапией способствует 
уменьшению количества повторных кардиоваскулярных катастроф, положительной динамике 
неврологического статуса и регрессу проявлений эндотелиальной дисфункции, ассоциированному 
с улучшение функции почек.

Ключевые слова: ишемический инсульт, симвастатин, эндотелиальная дисфункция, функцио-
нальное состояние почек, сердечно-сосудистые события.

Simvastatin in ischemic stroke: focus on endothelial dysfunction 

Abstract
Aim.To estimate mortality and frequency of recurrent cardiovascular events, dynamics of neurological 
deficit, endothelial dysfunction and renal function in patients with the first-time ischemic stroke treated with 
simvastatin 40 mg/day in acute period of the disease.

Materials and methods. The efficacy of simvastatin (40 mg/day) therapy initiated in acute stage of ischemic 
stroke was evaluated in 12-month comparative randomized study. Patients of the first group (n = 105) 
received standard stroke therapy, and patients of the second group (n = 105) also received standard treatment 
and simvastatin additionally. Combined endpoint (cardiovascular death +recurrent cardiovascular events + 
necessity of readmission), dynamics of neurological status and endothelial function were considered.

Results. Primary combined endpoint was achieved in 64 cases in the first group (60,9 %) and in 49 (46,6 %) 
in the second one (p = 0.037). Neurological status evaluated by National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS) and Scandinavian scales had a faster positive dynamics in patients receiving simvastatin. The same 
patients revealed more intense and quick decrease in desquamated plasma endotheliocytes.

Conclusion. Simvastatin 40 mg/day prescribed along with neuroprotective and antihypertensive treatment 
in acute stage of ischemic stroke leads to lowering of recurrent cardiovascular events number, positive 
dynamics of neurological status, regression of endothelial dysfunction , associated with improved renal 
function.

Keywords: ischemic stroke, simvastatin, endothelial dysfunction, renal function, cardiovascular events.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-
ются важнейшей медико-социальной проблемой 
и лидирующей причиной смертности во всем мире. 
На долю острых нарушений мозгового кровообра-
щения (ОНМК) приходится почти треть всех случаев 
сердечно-сосудистой смерти [14,17,18.]. В России 
регистрируется более 400 тыс. инсультов в год, 
среди которых более часто (70–85 %) встречаются 
ишемические инсульты (ИИ) [3,9].

Ведущим патогенетическим механизмом разви-
тия ишемического инсульта является атеротромбоз. 
Основным объектом внимания исследователей 
в последнее время стал эндотелий сосудов, который 
считается как органом-мишенью для артериальной 
гипертензии и атеросклероза, так и эффектором 
в патогенезе данных состояний [10]. Первичная 
и вторичная профилактика мозговых инсультов 
справедливо считается одной из приоритетных 
задач современной медицины. Довольно долгое 
время оставалась неясной целесообразность 
гиполипидемической терапии для профилактики 
мозговых инсультов. В литературе имеются как 
данные по позитивному влиянию гиполипиде-
мических препаратов (прежде всего статинов) 
на исходы и рецидивы нарушений мозгового 
кровообращения [12,16], так и более скромные 
результаты исследований в этой области [13]. При 
этом у сторонников терапии статинами нет единого 
мнения о том, как рано следует назначать эти пре-
параты пациентам с ишемическим инсультом. Если 
при ишемической болезни сердца раннее назначе-
ние статинов считается, безусловно, оправданным, 
то польза применения этих препаратов уже в острой 
стадии мозгового инсульта окончательно не вы-
яснена и требует дополнительных исследований. 
Влияние статинов на эндотелиальную дисфункцию, 
вероятно, происходит опосредованно через нор-
мализацию липидного спектра крови и с помощью 
прямого воздействия на эндотелий (вне зависимо-
сти от воздействия на липидный спектр крови) [4]. 

У пациентов с ССЗ часто встречаются нарушения 
функции почек. В качестве маркера неблагоприят-
ного прогноза рассматривается снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) [7,8,11]. Даже 
самые ранние субклинические нарушения функции 
почек являются независимым фактором риска 
сердечно-сосудистых осложнений (CCO) и смерти, 
а также повторных осложнений у пациентов с ССЗ 
[11,15]. Немое течение атеросклероза у больных 
с хронической болезнью почек (ХБП) с одной сторо-
ны и высокий уровень, смертности больных с ХПН 
от сердечно сосудистой патологии с другой делают 
очевидной необходимость раннего выявления дис-
функции эндотелия у больных на ранних стадиях 
ХБП [2.]. Существует гипотеза, согласно которой 
терапия с целью обратного развития эндотелиаль-
ной дисфункции может привести к уменьшению 
частоты кардиоваскулярных событий и почечной 
недостаточности [5,6].

Одним из маркеров повреждения сосудистого 

эндотелия является степень его десквамации, 
которую отражает количество циркулирующих 
(десквамированных) эндотелиоцитов в крови [20.]. 
Увеличение числа циркулирующих эндотелиоцитов 
[1,19] у пациентов, перенесших ишемический 
инсульт, рассматривается как показатель степени 
повреждения сосудистой стенки [23]. 

Цель исследования — оценить смертность, часто-
ту повторных кардиоваскулярных событий, дина-
мику неврологического дефицита, эндотелиальной 
дисфункции и функционального состояния почек 
у пациентов с впервые возникшим ишемическим 
инсультом при назначении симвастатина 40 мг/сут 
в остром периоде болезни.

Материал и методы.

В исследование включено 210 пациентов (муж-
чин 95, женщин 115; средний возраст 65,55 ± 8,2 
лет) с впервые возникшим ОНМК по типу ишемии 
в каротидной системе, верифицированным с по-
мощью компьютерной томографии (КТ) или МРТ 
головного мозга в в течение 24-48 часов от момен-
та появления первых симптомов. Уровень сознания 
пациентов на момент включения был от ясного до 
состояния умеренного оглушения (13-15 баллов 
по шкале Глазго). Набор пациентов проводился 
в 2008-2011 гг. В исследование не включались 
пациенты с повторным ОНМК, геморрагическим 
инсультом, уровнем сознания менее 13 баллов 
по шкале Глазго, а также больные, имеющие про-
гностически неблагоприятные сопутствующие 
заболевания. В качестве комбинированной первич-
ной конечной точки учитывались смерть больного, 
а также все случаи повторных сердечно-сосудистых 
событий и необходимость в повторной госпитали-
зации. Вторичными конечными точками выступали 
летальность, динамика неврологического статуса 
и подсчет клеток десквамированного эндотелия. 
Пациенты были рандомизированы методом кон-
вертов в две группы наблюдения. В группу I было 
включено 105 пациентов, получавших стандартное 
лечение ишемического инсульта (мужчин 47, жен-
щин 58, средний возраст 65,77 ± 8,9 лет). Группу 
II составили 105 человек (мужчин 48, женщин 57, 
средний возраст 65,29 ± 7,3 лет). Этим больным 
в дополнение к стандартной терапии инсульта было 
назначено 40 мг симвастатина (Зокор-форте, MSD, 
Швейцария). Препарат применялся в вечерние 
часы один раз в сутки. Стандартная терапия вклю-
чала антиагреганты (аспирин), нейротрофические 
препараты и нейромодуляторы, коррекцию арте-
риальной гипертонии, фибрилляции предсердий 
и хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Период наблюдения составил 12 месяцев, во время 
которых всем пациентам проводилось комплексное 
обследование в первые трое суток (визит включе-
ния), на 90, 180 и 360 день исследования. Про-
изводился контроль жизненно важных функций, 
отслеживалась динамика стандартных показателей 
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крови, уровней общего холестерина (ОХ), холесте-
рина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) 
и триглицеридов, неврологический статус оцени-
вался по шкалам: National Institutes of Health Stroke 
Scale (NIHSS), Скандинавской. Всем пациентам 
в 1, 7, 21, 90, 180 и 360 день проводился подсчет 
клеток десквамированного эндотелия в плазме. 
Для оценки функции почек определяли скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) с использованием 
формулы MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 
Study) [22].

Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием стандартных методов вариационной 
статистики. Для сравнения величин применяли t 

тест Стьюдента, Хи квадрат для анализа таблиц со-
пряженности. Достоверными считались различия, 
если полученное значение p для данного критерия 
(теста) ниже критического уровня значимости 

 = 0,05. Статистическую обработку исследования 
произвели на IBM PC совместимом компьютере 
с помощью программ STATISTICA® (Data analysis 
software system, StatSoft, Inc. 2004) версия 7.0.

Результаты.

Из включенных в исследование 210 пациентов 
к 90 дню наблюдения умерли 9 больных (6 в первой 
и 3 во второй группе). К середине наблюдения (180 

Рисунок 1. Частота комбинированной конечной точки.

Рисунок 2. Динамика неврологического статуса по Скандинавской шкале (баллы).
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 *p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 (по сравнению с исходными значениями); 
p< 0,05 (по сравнению с аналогичными показателями противоположной группы).
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сутки) эти показатели в группах составляли 11 и 8 
человек соответственно (p>0,05). В конце периода 
наблюдения смертность среди пациентов I группы 
по-прежнему была выше, но эти различия не имели 
статистической значимости (19 умерших в I группе 
и 16 во II группе). Повторные сердечно-сосудистые 
события также наблюдались в обеих группах и в те-
чение года составили за период наблюдения в I груп-
пе 21,9 % (n = 23) и 16,19 % (n = 17) во II группе, 
p>0,05. Комбинированная конечная точка (смерть + 
повторные ССЗ + повторные госпитализации) была 
достигнута в 64 случаях в I группе (60,9 %), и в 49 
(46,6 %) во II (р = 0,037) (рис.1). 

При поступлении изучаемые группы больных 
имели сходный липидный профиль. На про-
тяжении исследования в группе I все показатели 
липидного спектра не менялись. На фоне терапии 

симвастатином в группе II отмечено отчетливое сни-
жение уровней ОХ, ТГ и ХС ЛПНП уже на 90 сутки 
наблюдения с последующим высоко достоверным 
достижением нормальных для больных высокого 
риска значений к 180 и 360 дню (табл. 1).

Динамику неврологического статуса больных 
оценивали с помощью шкал: скандинавской и NIHSS. 
По каждой из них исходный неврологический статус 
пациентов не имел достоверных различий между 
группами. При оценке неврологического статуса 
по Скандинавской шкале (Scandinavian Stroke Study 
Group, 1985 г.) учитывается уровень сознания, ори-
ентированность, речь, движение глаз, паралич ли-
цевого нерва, походка; сила в баллах в руке, кисти, 
ноге, стопе. Оценка этих показателей в исследуемых 
группах продемонстрировала позитивное влияние 
как стандартного, так и дополненного назначением 

Рисунок 3. Динамика неврологического статуса по шкале NIHSS (баллы).
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Таблица 1. Динамика показателей липидного спектра (ммоль/л).

Показатель День исследования Группа I Группа II

ОХ, ммоль/л

1 
90 

180 
360

5.16±1.6 
5.0±1. 08 
5.06±0.7 
5.07±0.7

5.46±1.3 
5.22±1.0* 

4.91±1.2 *** 
4.72±0.7*** 

Х-ЛПНП, ммоль/л 

1 
90 

180 
360 1

2.21±0.9 
2.17±0.5 
2.25±0.4 
2.21±0.6

2.12±0.6 
2.04±0.4 

1.94±0.7***
1.83±0.8 ***

ТГ, ммоль/л 

1 
90 

180 
360 1

1.09±0.2 
0.96±0.3 
0.94±0.3 
1.02±0.3

1.15±0.4 
1.07±0.3 *
0.99±0.4*** 
 0.96±0.4 ***

Примечания: ОХ – общий холестерин, Х-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности,ТГ – триглицериды; *p< 0,05, **p< 0,01, 
***p< 0,001 (по сравнению с исходными значениями); p< 0,05, p< 0,01, p< 0,001 (по сравнению с аналогичными показателями противо-
положной группы).

*p< 0,01, **p< 0,001 (по сравнению с исходными значениями); †p< 0,05 (по сравнению с аналогичными показателями противоположной группы)
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статина лечения. В каждой из групп отмечалось 
достоверное нарастание баллов к 90 и далее к 180 
и 360 дню наблюдения. Однако это нарастание 
было более быстрым и выраженным у пациентов, 
получавших симвастатин. Абсолютные показатели 
оценки в этой группе были достоверно выше, чем 
в группе I в конце исследования (рис. 2).

Шкала NIHSS оценивает уровень сознания 
и элементарные когнитивные функции (память, 
внимание), а также основные неврологические на-
рушения (парезы, нарушения зрения, чувствитель-
ность). В отличие от двух других шкал, в которых 
положительную динамику в состоянии больных 
с нарушением мозгового кровообращения отража-

Рисунок 4. Динамика числа клеток десквамированного эндотелия.

Рисунок 5. Динамика количества слущенных клеток эндотелия у пациентов с СД II типа.
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Рисунок 5. Динамика количества слущенных клеток эндотелия у пациентов с СД II типа.
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ет максимальное число баллов, позитивная оценка 
по NIHSS подразумевает их минимизацию. В нашем 
исследовании улучшение показателей по шкале 
NIHSS было зафиксировано также в каждой из 
групп, но у пациентов группы 2 это улучшение было 
более отчетливым. При этом межгрупповое раз-
личие показателей было достоверным (р = 0,04) 
(рис. 3).

*p< 0,01, **p< 0,001 (по сравнению с исходны-
ми значениями); p< 0,05 (по сравнению с анало-
гичными показателями противоположной группы)

Число клеток десквамированного эндотелия 
подсчитывалось в динамике с использованием 
методики Hladovec J [21]. На фоне стандартного 
лечения в группе I, хотя и наблюдалось досто-
верное уменьшение количества эндотелиоцитов 
через 1 и 3 недели лечения, в дальнейшем число 
их даже возросло, хотя и оставалось статистически 
значимо ниже по отношению к исходному уровню. 
Напротив, в группе II достоверное уменьшение 
числа клеток десквамированного эндотелия после 
недели приема симвастатина продолжало выра-

Таблица 2. Изучаемые показатели при отсроченном непродолжительном приеме статинов.
.

Показатель
Группа I с приемом 

статинов (n = 17)
Группа II без приема 

статинов (n = 69)
p

ОХ, ммоль/л 4.23±1.52 5.53±1.41 0.087

Х-ЛПНП, ммоль/л 2.07±0.32 2.43±0.36 0.12

ТГ, ммоль/л 1.01±0.27 1.12±0.42 0.062

NIHSS, баллы 4.62±2.97 4.93±1.92 0.14

Скандинавская шкала, 
баллы

34.68±3.27 34.93±1.65 0.62

Количество 
эндотелиоцитов, n 

15.22±3.79 16.28±3.55 0.095

Примечания: ОХ – общий холестерин, Х-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, ТГ – триглицериды, NIHSS – National Institutes of 
Health Stroke Scale.
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жено регрессировать, и составило в конце периода 
наблюдения 9,59 ± 3,37 против 17,67 ± 6,5 клеток 
исходно (р< 0,001). Динамика количества эндоте-
лиоцитов в поле зрения представлена на рисунке 4, 
который демонстрирует финальное снижение этого 
показателя на 45,7 % в группе больных, лечивших-
ся симвастатином, и только на 13,3 % у пациентов 
на фоне стандартной терапии. Наиболее выражен-
ное снижение числа клеток десквамированного эн-
дотелия отмечено у пациентов 2 группы имеющих 
сахарный диабет 2-го типа (рис. 5). 

За время нашего исследования 17 пациентов 
из группы I начали принимать различные статины 
в связи с перенесенными повторными сердечно-
сосудистыми событиями, перенесенным инсультом 
или сопутствующей патологией. Из статинов при-
сутствовали дженерики симвастатина (n = 12) в су-
точной дозе 10-20 мг/сут или аторвастатин (n = 7) 
в аналогичной дозе. В среднем прием статинов был 
начат через 205,3±34,6 дней от перенесенного 
инсульта. В связи с тем, что большинство пациентов 
начали принимать статины более чем через полгода 
от момента инсульта, было проведено сравнение 
ряда показателей (уровень ОХ, Х-ЛПНП, ТГ, не-
врологический статус, циркулирующие эндотелио-
циты) между пациентами 1 группы принимавшими 
и не принимавшими статины к 360-м суткам на-
блюдения. Как видно из приведенных данных, не-
продолжительный и отсроченный прием статинов 
в низких дозах не оказал существенного влияния на 
исследуемые параметры (табл.2).

Исходно у пациентов обеих групп имело место 
умеренное снижение СКФ. На фоне стандартного 
лечения в группе I, наблюдалось некоторое увели-
чение СКФ к 90 суткам наблюдения при p>0,05, 
с дальнейшим статистически незначимым ростом 
по отношению к исходному уровню. В группе II 
достоверное повышение данного показателя от-
мечено на протяжении всего периода наблюдения 
(рис. 6).

Заключение.

Полученные в исследовании результаты свиде-
тельствуют о том, что назначение 40 мг симвастати-
на начиная с острой фазы ишемического инсульта, 
наряду с сопутствующей нейропротекторной и ан-
тигипертензивной терапией, способствует: умень-
шению количества повторных кардиоваскулярных 
катастроф; отчетливой положительной динамике 
неврологического статуса; регрессу проявлений 
эндотелиальной дисфункции в виде значительного 
уменьшения количества циркулирующих в крови 
клеток десквамированного эндотелия, ассоцииро-
ванного с улучшением функции почек. Достигнутые 
результаты определяются как воздействием симва-
статина на липидный обмен, так и, возможно даже 
в большей степени, его плейотропными эффектами, 
прежде всего способностью улучшать эндотелиаль-
ную функцию, антитромбическим, нейропротек-
тивным и нейрорепаративным действием.

Рисунок 6. Динамика количества слущенных клеток эндотелия у пациентов с СД II типа.
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Поздравляем с юбилеем

К 85+летию 
Никитина Юрия 
Петровича 

23 августа 2013 года отмечает свой 85-летний юбилей заместитель главного редактора журнала «Ате-
росклероз и дислипидемии», профессор Юрий Петрович Никитин.

Ю. П. Никитин окончил Новосибирский меди-
цинский институт в 1950 году. Работал терапевтом 
городской больницы Новокузнецка (1950-1953), 
ассистентом, доцентом кафедры терапии Ново-
кузнецкого Института усовершенствования врачей 
(1953-1968). С 1968 года по 2003 год заведовал 
кафедрой терапии факультета усовершенствования 
врачей Новосибирского государственного инсти-
тута. С 1980 по 1990 годы – заместитель предсе-
дателя президиума Сибирского отделения РАМН. 
В 1981 году создал Научно-исследовательский 
институт терапии СО РАМН и возглавлял его до 
2003 г. В настоящее время является заведующим 
Лаборатории этиопатогенеза и клиники терапевти-
ческих заболеваний того же института.

Научные труды Ю. П. Никитина посвящены 
изучению основных терапевтических заболеваний 
населения Сибири и Крайнего Севера, а также 
разработке основ их диагностики, профилактики 
и лечения. Юрий Петрович внес значительный 
вклад практически во все области внутренней 
медицины: гематологию, кардиологию, клиниче-
скую биохимию, геронтологию, эндокринологию, 
функциональную диагностику, организацию 
здравоохранения. 

В институте терапии под его руководством про-
водилось изучение распространенности основных 
терапевтических заболеваний и их факторов риска 
в различных регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Популяционные исследования выполнялись не 
только в Новосибирске, регулярно организовыва-
лись научные экспедиции на Чукотку, Горный Алтай, 
Бурятию. Юрий Петрович внес большой вклад в 
развитие сотрудничества отечественных исследо-

вателей с зарубежными, в частности, с учеными 
США, Швеции, Финляндии, Дании.

Под руководством Ю.П. Никитина выполнено 
и защищено 115 диссертаций, из них 30 - на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук. 
Он является автором более 650 научных публика-
ций, 14 монографий, под его редакцией издано 
более 35 сборников научных трудов. 

Широко известна общественно-организационная 
деятельность Ю.П.Никитина. Он – вице-президент 
Российского научного общества терапевтов, вице-
президент Российского общества геронтологов 
(1996-2002), президент общества полярной 
медицины, почетный профессором университета 
Аляски (США). Юрий Петрович является главным 
редактором журнала «Атеросклероз», заместите-
лем главного редактора журнала «Атеросклероз 
и дислипидемии», членом редакционных советов 
ряда отечественных и зарубежных журналов.

Академик Ю. П. Никитин награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Почета, За заслуги 
перед Отечеством» IV ст. и медалями «За доблест-
ный труд», «За достижения в медицинской науке», 
премией РАМН за разработку проблем северной 
медицины (1994), международной премией 
Хилдеса за достижения в области приполярной ме-
дицины, премией и медалью им. Т. И. Ерошевского 
за цикл работ по геронтологии, почетным званием 
Заслуженный деятель науки РФ.

Национальное общество по атеросклерозу 
и журнал «Атеросклероз и дислипидемии» желают 
Юрию Петровичу Никитину крепкого здоровья 
и дальнейшей плодотворной работы на благо ме-
дицинской науки.
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Правила для авторов

1. Статья должна быть посвящена изучению атеросклероза и/или нарушений липидного обмена, их 
коррекции, изучению осложнений, вызванных атеросклерозом – ИБС, атеросклероз периферических 
артерий и др.

2. Статья должна быть подписана всеми авторами. на отдельном листе указываются все фамилии, имена 
и отчества полностью с указанием должности, учёной степени и места работы автора.

3. Необходимо указать автора, с которым будет вестись переписка – его ФИО, e-mail, телефоны. Эти 
данные указываются в тексте письма или в отдельном текстовом файле.

4. Статья принимается по электронной почте или на электронном носителе (дискета, CD/DVD, флэш-
носитель). При этом экземпляр с подписями авторов присылается в бумажном виде или в электронном 
(отсканированный лист с подписями).

5. Для публикации достаточно прислать статью в электронном виде. Если экземпляр с подписями авторов 
высылается в бумажном виде, то статья должна быть напечатана на одной стороне бумаги формата А4, 
текст печатается через двойной интервал. Размер полей: слева 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 1 см.

6. Все статьи рецензируются, публикация возможна только после получения положительной рецензии.
7. Требования к оформлению статьи:

 Объем оригинальной статьи – не более 10 страниц формата, указанного в пункте 5.
 Сначала печатаются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи строчными буквами, 

название учреждения или учреждений, из которого/которых она вышла.
 Затем печатается абстракт (резюме) объёмом не более 250 слов. Абстракт должен содержать 

следующие разделы: Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение, Ключевые слова.
 Желательно также напечатать перевод абстракта на английском языке. Это могут сделать и члены 

редколлегии журнала, однако, многие формулировки могут быть неточными. Перевод, сделанный 
Вами, ускорит публикацию статьи.

 Далее следует собственно текст статьи на русском языке, который печатается через полуторный или 
двойной интервал. Размер полей: слева 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 1 см.

 Цитирование: Цитаты должны быть тщательно выверены, номер цитаты указывается в квадратных 
скобках [21]. В сноске требуется указать источник, его название, год, выпуск, страницы (P. Voisine, 
C. Bianchi, M. Ruel, et al. Inhibition of the cardiac angiogenic response to exogenous vascular endothelial 
growth factor. Surgery. 2004;136(2):407-15). Если количество авторов в источнике превышает 3, 
то указываются только первые 3 фамилии, после чего пишется с соавт. или et al. Список литературы 
формируется по мере цитируемости в статье, а не в алфавитном порядке. Фамилии иностранных 
авторов даются в оригинальной транскрипции.

 Подписи к таблицам и рисункам должны располагаться сверху таблицы/рисунка, слово «Таблица» или 
«Рисунок» пишется полностью – Таблица 2. Клиническая характеристика больных 1-ой группы.

 Рисунки принимаются в чёрно-белом виде. Располагаются рисунки в тексте, там где они должны быть, 
присылать рисунки отдельным файлом не требуется. Обращаем Ваше внимание, что разрешение 
рисунков и фотографий должно быть не менее 200 dpi.

 Не разрешается сокращать слова за исключением общепринятых сокращений химических 
и математических величин и терминов. Количественные данные отображаются в соответствии 
с системой единиц СИ.

 В конце публикации крайне желательно указать конфликт интересов – спонсора, обеспечившего 
проведение данной работы финансово, препаратом, реактивами, оборудованием.

1. Не принимаются статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал.
2. Редколлегия оставляет за собой право вносить изменения в публикацию. Присланные статьи 

не возвращаются.
3. Плата за публикации с авторов не взимается.
4. Материалы в электронном виде (статья должна быть в формате doc, docx, rtf) присылайте 

по адресу: igorcardio@mail.ru или igor@cardioline.ru
 В теме письма укажите «В журнал Атеросклероз и дислипидемии».

Материалы в бумажном виде и на электронных носителях направляйте по адресу:
121552, Москва, 3-я Черепковская ул, дом 15 А, ФГУ РКНПК МЗиСР РФ, институт клинической 
кардиологии им. А. Л. Мясникова для И. В. Сергиенко.

Уважаемые авторы, присылаемые работы могут быть опубликованы при соблюдении следующих правил:


