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5

Избыточное образование конечных 
продуктов гликирования как 
возможная причина повышенного 
риска возникновения рестеноза после 
стентирования коронарных артерий 
у больных сахарным диабетом
С. Г. Козлов, З. А. Габбасов, С. В. Бязрова
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва

Абстракт 
Пациенты с сахарным диабетом имеют повышенный риск возникновения рестеноза после стентирования 
коронарных артерий. Наличие хронической гипергликемии приводит к повышенному образованию и на-
коплению конечных продуктов гликирования. В ряде исследований была показана связь между повышен-
ным уровнем конечных продуктов гликирования в крови больных сахарным диабетом и возникновением 
рестеноза. Одним из объяснений существования подобной связи является то, что в процессе образования 
конечных продуктов гликирования происходит изменение структуры белков, входящих в состав сосудистой 
стенки, приводящее к нарушению их функции. Наряду с этим появилось множество свидетельств тому, 
что взаимодействие конечных продуктов гликирования с рецепторами к конечным продуктам гликирования 
на поверхности клеточных мембран может приводить к нарушению функции клеток и способствовать воз-
никновению рестеноза. В экспериментах на животных было показано, что развитие рестеноза может быть 
предотвращено блокадой взаимодействия рецепторов к конечным продуктам гликирования с лигандами 
к ним с помощью растворимого рецептора к конечным продуктам гликирования.
Ключевые слова: рестеноз, сахарный диабет, конечные продукты гликирования, рецептор к конечным 
продуктам гликирования.

Excessive formation of advanced glycation end-products as a possible cause of increased 
risk of restenosis after coronary stenting in patients with diabetes mellitus
S. G. Kozlov, Z. A. Gabbasov, S. V. Byazrova
Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstract
Patients with diabetes mellitus are at increased risk of  restenosis after coronary artery stenting. Chronic hyperglycemia 
is associated with advanced glycation end products excessive production. There are data that in-stent restenosis in 
patients with diabetes mellitus may be related to plasma level of  advanced glycation end products. One of  the reasons 
for this is that protein glycation by alteration of  protein structure adversely affects their function. Another cause 
may be due to the interaction between advanced glycation end products and membrane-bound receptor for advanced 
glycation end-products. Experimental data indicate that blockade of  receptor for advanced glycation end-products 
with soluble receptor for advanced glycation end-products resulted in significantly decreased of  neointimal expansion 
after arterial injury.
Keywords: restenosis, diabetes mellitus, advanced glycation end products, receptor for advanced glycation end 
products.
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Обзоры

Механизмы возникновения рестеноза 
после стентирования артерий

Рестеноз – повторное сужение коронарной артерии 
в месте установки стента, приводящее к уменьше-
нию диаметра ее просвета более чем на 50  %, 
которое возникает в процессе репарации арте-
риальной стенки после ее повреждения во время 
транслюминальной коронарной ангиопластики 
[1]. Формирование неоинтимы поврежденной 
артерии происходит в результате миграции глад-
комышечных клеток (ГМК) медии в направле-
нии поврежденной интимы, их пролиферации 
и синтеза внеклеточного матрикса. Избыточная 
пролиферация ГМК, а также избыточный синтез 
внеклеточного матрикса приводят к гиперплазии 
неоинтимы – основной причине возникновения 
рестеноза после стентирования артерии [2].
Раздувание баллона и установка стента приводят 
к деэндотелизации и механическому повреждению 
интимы, медии, а в некоторых случаях и адвентиции 
артерии. Циркулирующие тромбоциты первыми 
из всех клеток крови связываются с субэндотели-
альным матриксом. Активируясь и накапливаясь 
в месте повреждения, тромбоциты формируют 
тромб, который постепенно стабилизируется от-
ложениями фибрина [3]. Миграция лейкоцитов 
в формирующийся очаг острого воспаления ха-
рактеризуется очередностью, которая связана с не-
одновременным появлением в зоне повреждения 
артериальной стенки молекул клеточной адгезии 
и хемокинов, специфичных для разных лейко-
цитов. Первыми в очаг воспаления мигрируют 
нейтрофилы. Через небольшой промежуток в зону 
повреждения начинают мигрировать моноциты, 
где они трансформируются в макрофаги. Нейтро-
филы перестают обнаруживать в тканях, окружа-
ющих стент, через 30 дней после его имплантации 
[4], и с течением времени макрофаги начинают 
преобладать в инфильтрате [4, 5]. Последними, 
позже нейтрофилов и моноцитов, в очаге воспале-
ния обнаруживают лимфоциты [6]. 
По мере затухания острой фазы воспаления 
на первый план выходят репаративные процессы, 
включающие пролиферацию эндотелиальных 
и ГМК, ограничение апоптоза клеток, синтез и на-
копление компонентов внеклеточного матрикса, 
восстановление микроархитектуры ткани по-
средством усиления межклеточных взаимодей-
ствий и взаимодействий клеток с формируемым 
внеклеточным матриксом. По мере увеличения 
уровня факторов роста и снижения уровня инги-
биторов роста находящиеся в медии артерий ГМК 
активизируются и переходят из состояния покоя 
в синтетически-пролиферативную стадию актив-
ности [7]. Они утрачивают миозиновые фибриллы, 
теряют способность к сократимости и начинают 
пролиферировать. Стимуляторами пролиферации 
выступают факторы роста, образующиеся главным 
образом из тромбоцитов, лейкоцитов и ГМК. 

Важным регулятором пролиферации ГМК является 
продуцируемый активированными тромбоцитами 
тромбоцитарный фактор роста. Среди лейкоцитов 
главным источником регуляторов пролиферации 
выступают макрофаги. Сами по себе активирован-
ные ГМК также выделяют факторы роста, которые 
могут воздействовать на окружающие ГМК клетки, 
вызывая их пролиферацию и миграцию. Размно-
жившиеся ГМК мигрируют из медии в направлении 
поврежденной интимы, где возникает вторая волна 
их пролиферации. Кроме ГМК источником клеток 
формирующейся неоинтимы могут выступать 
мигрирующие в неоинтиму и дифференцирующи-
еся в миофибробласты фибробласты адвентиции 
и поступающие в кровоток в ответ на повреждение 
сосудистой стенки клетки – предшественники ГМК 
костномозгового происхождения [7]. 
Со временем, прошедшим от имплантации стента, 
пролиферация ГМК начинает стихать и синтез 
внеклеточного матрикса становится преоблада-
ющим процессом. Это приводит к изменению 
состава формирующейся неоинтимы. В ней падает 
содержание клеточных элементов [8, 9] и растет 
объем внеклеточного матрикса, который состоит 
из различных типов коллагена и гелеобразного 
основного вещества, содержащего протеогликаны 
и гиалуроновую кислоту [10]. Синтез внеклеточного 
матрикса осуществляется ГМК неоинтимы и регули-
руется разнообразными биологически активными 
веществами. Важная роль в синтезе внеклеточного 
матрикса принадлежит тромбоцитарному фактору 
роста. При репарации ткани происходит не только 
синтез нового коллагена, но и деградация остатков 
старого внеклеточного матрикса, что достигается 
путем стимуляции экзоцитоза и активности различ-
ных протеаз [11]. Пик активности формирования 
неоинтимы отмечается через 6–12 месяцев после 
установки стента [6], что объясняет максимальную 
частоту возникновения клинических проявлений 
рестеноза именно в эти сроки. 
Наряду с пролиферацией ГМК восстановление 
стенки артерии сопровождается пролиферацией 
эндотелиальных клеток. Исследование тканей 
из места установки стентов выявило, что полное 
покрытие неоинтимы эндотелиальными клетками 
происходит не ранее чем через три месяца после 
имплантации стента [8]. Имплантация стентов с ле-
карственным покрытием увеличивает сроки вос-
становления эндотелия и может являться причиной 
возникновения позднего тромбоза [12]. 
Имплантированный стент представляет для орга-
низма неметаболизируемое инородное тело, что 
на фоне развернувшихся процессов репарации 
создает условия для возникновения хронического 
воспаления. Хроническому воспалению, развив-
шемуся в стенке артерии после имплантации стента, 
отводят ключевую роль в возникновении рестеноза 
[13]. Переход острого воспаления в хроническое 
и его поддержание невозможно без участия макро-
фагов. Макрофаги в месте воспаления являются 
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мощным источником стимуляторов пролиферации 
и синтетической активности ГМК, следствием чего 
может явиться их избыточная пролиферация, а так-
же избыточный синтез внеклеточного матрикса. 
Инфильтрация макрофагами тканей, полученных 
из места возникновения рестеноза, была про-
демонстрирована в ряде патоморфологических 
исследований, при этом количество макрофагов, 
обнаруживаемое в единице объема ткани, кор-
релировало с толщиной интимы в месте развития 
рестеноза [14–16].

Избыточное образование конечных 
продуктов гликирования и риск 
возникновения рестеноза у больных 
сахарным диабетом 

Связь между наличием сахарного диабета (СД) 
и возникновением рестеноза является общепри-
знанной. СД является наиболее значимым кли-
ническим фактором риска развития рестеноза 
у больных, подвергшихся коронарной ангиопласти-
ке. Причины существования связи между наличием 
СД и возникновением рестеноза остаются невы-
ясненными. Основным проявлением СД является 
гипергликемия. Восстанавливающие сахара могут 
вступать в реакцию без участия ферментов (не-
ферментативное гликирование) с аминогруппами 
белков, в результате чего образуются нестабильные 
основания Шиффа, которые преобразуются в бо-
лее стабильные продукты Амадори. В процессе 
дальнейших реакций продукты Амадори превра-
щаются в необратимые соединения – конечные 
продукты гликирования (КПГ) [17]. Наличие хро-
нической гипергликемии у больных СД приводит 
к повышенному образованию и накоплению КПГ. 
Их обнаруживают в циркулирующей крови и раз-
личных тканях, в том числе в стенках артерий [18]. 
В ряде исследований была показана связь между 
повышенным уровнем КПГ в крови больных СД 
и развитием микро- и макрососудистых осложне-
ний [19–21], а также возникновением рестеноза 
[22, 23]. 
Одним из объяснений существования подобной 
связи является то, что в процессе образования 
КПГ происходит изменение структуры белков, 
входящих в состав сосудистой стенки, приводящее 
к нарушению их функции [24]. В том числе изме-
нение структуры коллагена может нарушать восста-
новление сосудистой стенки после ее повреждения 
у больных СД [25]. Изменения структуры белков 
носят необратимый характер и не уменьшаются 
при коррекции гипергликемии у больных СД. КПГ 
могут инактивировать оксид азота, который яв-
ляется эндотелиальным фактором релаксации 
и оказывает антипролиферативное влияние на ГМК 
стенки сосуда [26, 27]. Наряду с этим появилось 
множество свидетельств тому, что взаимодействие 
КПГ с рецепторами к КПГ на поверхности клеточных 
мембран может приводить к нарушению функции 

клеток и способствовать возникновению разно-
образных патологических процессов.

Участие рецепторов к конечным 
продуктам гликирования в возникновении 
рестеноза у больных сахарным диабетом

Рецептор к КПГ – белок суперсемейства иммуно-
глобулинов, относящийся к классу мембранных 
рецепторов – впервые был выделен и описан 
в 1992 году как рецептор, способный связываться 
с разнообразными молекулами, образующимися 
в результате неферментативного гликирования бел-
ков [28]. Впоследствии было выявлено, что наряду 
с КПГ рецепторы к КПГ могут связываться с другими 
лигандами (белки семейства S100, амфотерин, 
β2-интегрин Mac-1, бета-амилоидный белок) [29, 
30]. Рецептор к КПГ состоит из экстрацеллюлярного 
домена, трансмембранного домена и короткого 
цитоплазматического хвоста [31] (рис. 1). В нор-
мальных физиологических условиях биосинтез ре-
цепторов к КПГ низкий, за исключением легочной 
ткани [28, 32]. Биосинтез рецепторов к КПГ может 
быстро и драматично увеличиваться в разных типах 
клеток в ответ на увеличение количества лигандов 
к ним при возникновении различных патофизио-
логических состояний [33]. В том числе биосинтез 
рецепторов к КПГ увеличивается в клетках крови 
и клетках сосудистой стенки, играющих ключевую 
роль в возникновении воспалительной реакции 
и в восстановлении поврежденных тканей, в ответ 
на увеличение уровня лигандов к рецептору к КПГ, 
которое происходит при повреждении сосудистой 
стенки [34, 35]. Накопление лигандов к рецептору 
к КПГ [36] и, как следствие этого, увеличение био-
синтеза рецепторов к КПГ происходит при СД [37]. 
Программируемый биосинтез рецепторов к КПГ 
обнаруживают в нейтрофилах [38], моноцитах 
[37, 39], макрофагах [40], Т-лимфоцитах [41], эо-
зинофилах [42], эндотелиальных клетках [40, 43], 
а также ГМК [40, 43]. Взаимодействие рецепторов 
к КПГ с лигандами приводит к разнообразным кле-
точным ответам, которые зависят не только от того, 
какие лиганды связываются с рецепторами, но и от 
концентрации лигандов, а также типа клеток, осу-
ществляющих синтез рецепторов к КПГ.
Рецепторы к КПГ оказывают влияние на развитие 
воспалительной реакции, возникающей в ответ 
на повреждение стенки артерии, и на ее последу-
ющее восстановление. Синтез рецепторов к КПГ 
увеличивается активированным эндотелием [44]. 
Их последующее взаимодействие с лигандами 
опосредует адгезию и миграцию лейкоцитов в очаг 
воспаления. Подтверждением подобного факта 
является исследование Frommhold D. и соавт., 
в котором было показано, что взаимодействие ре-
цепторов к КПГ эндотелия с интегрином альфа М β2 
(Mac-1) лейкоцитов при развитии острой воспали-
тельной реакции в сосудистой стенке способствует 
их адгезии к эндотелию [45]. Адгезии и миграции 
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лейкоцитов в очаг воспаления способствует также 
взаимодействие лигандов с рецепторами к КПГ 
лейкоцитов. Гибель клеток сопровождается пассив-
ным выделением из них во внеклеточное простран-
ство белка амфотерина (или НMGB1), который, 
связываясь с рецептором Mac-1 нейтрофилов, 
способствует их адгезии и миграции в повреж-
денную ткань. В исследовании Orlova V. V. и соавт. 
было показано, что для взаимодействия НMGB1 
с Mac-1 на поверхности нейтрофилов необходимо 
присутствие рецепторов к КПГ [46]. В другом экспе-
рименте было выявлено, что амфотерин участвует 
также в миграции моноцитов, которая ингибиро-
валась блокированием рецепторов к КПГ [47]. Вза-
имодействие амфотерина с рецепторами к КПГ 
макрофагов сопровождается продукцией ими 
провоспалительных цитокинов [48]. Сохранение 
активности рецепторов к КПГ поддерживает воспа-
лительную реакцию и способствует возникновению 
хронического воспаления [49], играющего ключе-
вую роль в возникновении рестеноза. Повреждение 
артериальной стенки сопровождается увеличением 
синтеза рецепторов к КПГ ГМК [34]. Взаимодей-
ствие рецепторов к КПГ с лигандами стимулирует 
пролиферацию и миграцию ГМК, а также синтез 
ГМК внеклеточного матрикса [34, 35, 50, 51]. Вы-
сказано предположение о том, что рецепторы к КПГ 
принимают важное участие в регулировании про-
цессов восстановления поврежденных тканей [33]. 

Избыточная концентрация лигандов к рецепторам 
к КПГ и взаимодействие лигандов с ними могут 
приводить к неблагоприятным последствиям, спо-
собствуя возникновению хронического воспаления 
и избыточному пролиферативному ответу. 
Повышенное образование лигандов к рецептору 
к КПГ у больных СД, обусловленное этим повы-
шением увеличение синтеза рецепторов к КПГ 
лейкоцитами и клетками артериальной стенки, 
а также последующее взаимодействие лигандов 
с рецепторами к КПГ на поверхности этих клеток 
создает неблагоприятный фон, который при по-
вреждении стенки артерии может инициировать 
клеточные процессы, способствующие возникнове-
нию рестеноза при этом заболевании. Одним из та-
ких процессов является избыточная пролиферация 
ГМК. Более высокая пролиферативная активность 
культивируемых ГМК больных СД, в сравнении 
с ГМК пациентов без СД, была выявлена в ис-
следовании Oikawa S. и соавт. [52, 53]. Подобная 
закономерность была обнаружена в отношении 
культивируемых ГМК животных с СД [54–56]. От-
части более высокая пролиферативная активность 
ГМК при СД может быть связана с взаимодействи-
ем рецепторов к КПГ на поверхности ГМК с КПГ, 
что было показано в работе R. Wang и соавт. [57]. 
Наряду с более высоким исходным (до каких-либо 
вмешательств) содержанием лигандов к КПГ в ор-
ганизме больных СД, в сравнении с пациентами без 

Рис. 1. Рецептор к конечным продуктам гликирования 

Сигнальный
пептид

Внеклеточный домен

Внеклеточная среда

Плазматическая мембрана

Цитоплазма Цитоплазматический хвост

Трансмембранный домен

Ig-C1

Ig-C2
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Примечание: Ig-V – домен иммуноглобулина V-типа; Ig-Cl – домен иммуноглобулина Cl-типа; IG-C2 – домен имму-
ноглобулина C2-типа.
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СД, повреждение стенки артерии на фоне СД мо-
жет приводить к большему накоплению лигандов 
и к большему синтезу рецепторов к КПГ в медии 
и формирующейся неоинтиме, что было проде-
монстрировано в эксперименте на животных [35].
Возникновению рестеноза способствует наличие 
в месте имплантации стента очага хронического 
воспаления, в развитии которого ведущую роль 
отводят макрофагам. Исследование коронарных 
артерий внезапно умерших больных СД обнаружи-
ло у них, в сравнении с пациентами без СД, более 
выраженную инфильтрацию стенок артерий лей-
коцитами в области атеросклеротических бляшек, 
что может свидетельствовать о более выраженной 
воспалительной реакции [58]. По мнению авторов, 
более выраженная инфильтрация лейкоцитами 
у больных СД связана с повышенным синтезом 
у них белка S100A12, который является лигандом 
к рецепторам к КПГ и, связываясь с ними, опосре-
дует активацию и миграцию моноцитов/макрофа-
гов в очаг воспаления. Кроме того, в исследовании 
Kirstein M. и соавт. было показано, что КПГ являются 
хемоаттрактантами для моноцитов и способствуют 
их миграции в сосудистую стенку. Последующее 
взаимодействие моноцитов с содержащим КПГ 
матриксом сопровождается продукцией тромбо-
цитарного фактора роста – стимулятора проли-
ферации ГМК и продукции экстрацеллюлярного 
матрикса [59]. Принимая во внимание результаты 
этого исследования, можно предположить, что 
имплантация стента у больных СД может быть со-
пряжена, в сравнении с пациентами без СД, с более 
высоким риском возникновения рестеноза, так как 
эндоваскулярное вмешательство будет осущест-
вляться в том месте, где уже имеется хроническое 
воспаление. Данные, подтверждающие участие 
рецепторов к КПГ в возникновении рестеноза при 
СД, были получены в экспериментах на животных, 
у которых развитие рестеноза предотвращалось 
блокадой взаимодействия рецепторов к КПГ с ли-
гандами с помощью растворимого рецептора к КПГ 
[34, 35, 60].

Растворимый рецептор к конечным 
продуктам гликирования и возникновение 
рестеноза

Существует несколько изоформ рецептора к КПГ, 
которые могут быть продуктами альтернатив-
ного сплайсинга mРНК, кодирующих синтез 
полноценных рецепторов к КПГ, а также получаться 
в результате протеолитического отщепления экстра-
клеточной части рецепторов к КПГ под действием 
ADAM-протеаз – семейства белковых пептидаз, 
отщепляющих внеклеточный фрагмент мембран-
ных белков [31, 32, 61–63]. Одна из изоформ 
(esRAGE), образующихся в результате альтерна-
тивного сплайсинга, а также изоформа (cRAGE), 
образующаяся в результате протеолитического 
отщепления, являются растворимыми изоформами 

и обозначаются термином «растворимый рецептор 
к КПГ (sRAGE)». У обеих растворимых изоформ, 
в отличие от полноценного рецептора к КПГ, от-
сутствует трансмембранный и цитоплазматический 
домен. Механизмы, участвующие в регулирова-
нии образования растворимого рецептора к КПГ, 
остаются невыясненными. По данным трехлетнего 
наблюдения Bower J. K. и соавт., уровень раство-
римого рецептора к КПГ является достаточно ста-
бильной величиной, и однократное определение 
уровня рецептора может быть использовано в ис-
следованиях по оценке риска развития неблаго-
приятных событий [64].
Растворимый рецептор к КПГ может выступать в ка-
честве рецептора-ловушки для лигандов к рецеп-
тору к КПГ, тем самым блокируя взаимодействие 
лигандов с рецепторами к КПГ [38]. Результатом 
этого блокирования является предотвращение 
нежелательных последствий взаимодействия ли-
гандов с рецепторами к КПГ. В экспериментальных 
работах на животных было продемонстрировано, 
что введение им растворимого рецептора к КПГ тор-
мозит формирование неоинтимы артерий, которые 
подверглись деэндотелизации с помощью баллона 
[34, 35, 60], и сопровождается подавлением про-
лиферации и миграции ГМК, а также синтеза бел-
ков внеклеточного матрикса [34, 35]. Подавление 
формирования неоинтимы артерий отмечалось 
вне зависимости от наличия у животных СД. 
Результаты проведенных исследований позволили 
предложить определение уровня растворимого 
рецептора к КПГ для оценки риска развития не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий, 
в том числе возникновения рестеноза после стен-
тирования коронарных артерий. В исследование 
McNair E. D. и соавт. было включено 46 пациентов 
с инфарктом миокарда без подъема сегмента 
ST, подвергшихся коронарному стентированию 
с помощью стентов без лекарственного покрытия. 
Больные, у которых развился рестеноз, имели бо-
лее низкий уровень растворимого рецептора к КПГ 
в сравнении с пациентами, у которых рестеноза 
не было выявлено [65]. У больных с рестенозом 
после стентирования отмечалось снижение уровня 
растворимого рецептора к КПГ в сравнении с ис-
ходным уровнем, в то время как у больных без 
рестеноза уровень растворимого рецептора к КПГ 
достоверно не менялся. 
Результаты исследований, касающиеся как уровня 
растворимого рецептора к КПГ у больных СД 2 типа, 
так и связи между уровнем растворимого рецепто-
ра к КПГ и развитием рестеноза после коронарного 
стентирования, носят противоречивый характер. 
Сообщается как о более высоком уровне [66], 
так и о более низком уровне [37] растворимого 
рецептора к КПГ у этой категории больных в срав-
нении с пациентами без СД. В ряде исследований 
у больных СД обнаруживают прямую связь между 
синтезом клетками рецептора к КПГ и уровнем рас-
творимого рецептора к КПГ, а также между уровнем 
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КПГ и уровнем растворимого рецептора к КПГ [67], 
в то время как в других исследованиях сообщается 
об обратной связи [37]. Согласно результатам ис-
следования Shen Y. и соавт., более низкий уровень 
растворимого рецептора к КПГ сопряжен с менее 
благоприятными клиническими результатами 
коронарного стентирования стентами, покрытыми 
сиролимусом, у пациентов с СД 2 типа [68]. Ана-
логичные данные были получены в другом иссле-
довании [69]. Согласно этим данным, у больных 
СД 2 типа имеется прямая связь между уровнем 
растворимого рецептора к КПГ и возникновением 
рестеноза [70]. 
Исходя из результатов экспериментальных иссле-
дований, в которых было продемонстрировано, что 
введение растворимого рецептора к КПГ мышам 
с СД подавляет возникновение и прогрессиро-
вание атеросклероза [71–73], а также тормозит 
формирование неоинтимы [34, 35], логично было 
бы предположить, что более низкий уровень рас-
творимого рецептора к КПГ должен быть связан 
с более высоким риском развития неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых событий. Подобная за-
кономерность отмечена во многих исследованиях, 
касающихся связи между уровнем растворимого 
рецептора к КПГ и прогнозом хронических вос-
палительных заболеваний [74]. Почему результаты 
исследований различных авторов по изучению 
связи между уровнем растворимого рецептора 
к КПГ и развитием неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий у больных СД отличны, остается 
непонятным. Прямую связь между риском развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
и уровнем растворимого рецептора к КПГ у этой 
категории пациентов ряд исследователей пытается 
объяснить тем, что наличие СД сопряжено с по-
вышенным синтезом рецепторов к КПГ в ответ 
на избыточное образование КПГ и увеличением 
активности матриксных металлопротеиназ, от-
щепляющих внеклеточную часть у рецепторов 
к КПГ. Соответственно, чем больше образуется 
КПГ, тем больше синтезируется рецепторов к КПГ 
и увеличивается уровень растворимого рецептора 
к КПГ. Однако из-за большого числа рецепторов 
к КПГ количество образуемого растворимого 
рецептора к КПГ недостаточно для нейтрализации 
взаимодействия рецепторов к КПГ с их лигандами, 
что и приводит к неблагоприятным последствиям 
[75]. Подобное объяснение тем не менее не пред-
ставляется убедительным. При других хронических 
заболеваниях также повышены образование ли-
гандов к рецептору к КПГ и активность матриксных 
металлопротеиназ, однако повышения уровня рас-
творимого рецептора к КПГ не отмечается.
Таким образом, имеющиеся данные позволяют 
предположить, что избыточное образование КПГ 
у больных СД может быть ответственным за по-
вышенный риск возникновения рестеноза после 
имплантации стентов. Это может быть обусловлено 
как изменением в результате неферментативного 

гликирования структуры белков сосудистой стенки, 
приводящих к нарушению их функции, так и по-
вышенным синтезом рецепторов к КПГ клетками 
крови и сосудистой стенки, принимающих участие 
в развитии воспаления и восстановлении стенки 
артерии после ее повреждения. Обусловленное 
имплантацией стента повреждение стенки артерии 
само по себе приводит к росту количества лигандов 
к рецепторам к КПГ и, как следствие этого, увели-
чению синтеза рецепторов к КПГ. Это увеличение 
на фоне уже повышенного синтеза рецепторов 
к КПГ у больных СД может оказаться настолько 
выраженным, что последующее взаимодействие 
избыточного числа рецепторов с лигандами к ним 
может привести к избыточной пролиферации 
ГМК и избыточному синтезу внеклеточного ма-
трикса – основному механизму возникновения 
рестеноза после имплантации стентов. Важная 
роль рецепторов к КПГ в возникновении рестеноза 
была продемонстрирована в экспериментальных 
исследованиях на животных, в которых блокиро-
вание рецепторов к КПГ с помощью растворимого 
рецептора к КПГ ингибировало формирование 
неоинтимы. Наряду с перспективой использования 
растворимого рецептора к КПГ для предотвраще-
ния возникновения рестеноза предпринимаются 
попытки оценки уровня растворимого рецептора 
к КПГ для прогнозирования развития рестеноза 
у больных СД, однако имеющиеся на этот счет дан-
ные немногочисленны и носят противоречивый 
характер.
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Атеросклероз. 
Осмысление и поиск решения 
проблемы
В. С. Хазов
ГБУЗ ВО «ГКБ № 5 г. Владимира», Владимир

Абстракт
Одной из важнейших болезней человечества является атеросклероз с множеством крайне агрессивных клини-
ческих масок. Современная наука смогла создать большое количество самостоятельных теорий, объясняю-
щих происхождение и развитие этой патологии, но практических успехов пока не добилась. Автор статьи 
считает, что опираясь на современный метод исследования, метод клинико-анатомических сопоставлений 
(КАС), выяснить истинную суть атеросклероза не удастся никогда. Необходим кардинальный пересмотр 
научного подхода к изучению любой патологии. Предлагается обратить внимание и оценить возможности 
системного анализа, в частности теории функциональной системы (ФС) академика П. К. Анохина.
Ключевые слова: атеросклероз, метод клинико-анатомических сопоставлений, теория функциональ-
ной системы, академик Анохин, смена базовой концепции.

Atherosclerosis. Understanding and Solutions Finding
V. S. Hazov
Vladimir City Clinical Hospital № 5, Vladimir, Russia

Abstract
One of  the major human diseases is atherosclerosis with a lot of  very aggressive clinical masks. Modern science has been 
able to create a large number of  distinct theories to explain the origin and development of  this disease, but the practical 
success has not yet been achieved. The author believes that it is impossible to find out the true nature of  atherosclerosis 
relying on the modern method of  research – clinical and anatomic mapping (CAM) method. It is necessary to make 
a major revision of  the scientific approach to the study of  any pathology. It is suggested to pay attention and assess the 
possibilities of  systemic analysis, in particular the academician P. K. Anokhin’s functional system (FS) theory.
Keywords: atherosclerosis, clinical and anatomic mapping method, academician Anokhin’s functional system 
theory, basic concept change.

Сегодняшняя медицина переживает непростые 
времена. С совершенствованием ее технических 
возможностей лавинообразно потекло накопление 
фактического материала во всех разделах медицины. 
Началось масштабное развитие этой науки «вширь». 
А вот приемов или методологических инструментов, 
дающих возможность вести исследования «вглубь», 
в направлении поисков истинных причин и основ-
ных этапов развития любых болезней, пока создать 
не удалось. В результате большинство болезней рас-
сматривается с разных самостоятельных точек зре-
ния и начинает представляться полиэтиологичными 
и полипатогенетичными. Другими словами, реаль-
ная единственная причина и единственное основное 
звено механизма формирования любой болезни 
остаются для науки недоступными. Какие-то эфемер-
ные надежды на раскрытие истинной сути болезней 
продолжают возлагать на доказательную медицину 

(ДМ). Однако ДМ – это направление медицинской 
практики, а не науки. Она определяет опытным путем 
лучшие практические наработки из уже имеющихся. 
Но современные требования в медицине призывают 
к научному прорыву, который, понятно, никакого от-
ношения к принципам и достижениям ДМ не имеет. 
Общеизвестно, что наука развивается до тех пор, 
пока идея главенствует над фактом. Теория, ведомая 
практикой, всегда заходит в тупик [1]. В дополнение 
к уже имеющимся проблемам стала меняться струк-
тура заболеваемости и смертности от известных 
человечеству болезней. Упала роль инфекционной 
патологии, и на передний план вышли хронические 
неинфекционные болезни (ХНБ), такие как атеро-
склероз и его многочисленные клинические маски, 
рак, ожирение, сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь и т. п. Однако, несмотря на значительные 
изменения, происходящие в медицине, связанные 
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с перегрузкой старых концепций новым фактиче-
ским материалом, а также с доминированием в кли-
нике в последние десятилетия ХНБ, методы изучения 
и борьбы с ними остались прежними. Причины 
всех болезней медицина продолжает видеть в том, 
что по мере увеличения продолжительности жизни 
растет время экспозиции внешних потенциально 
агрессивных факторов. Этот момент и является ре-
шающим в развитии ХНБ. Исходя из таких представ-
лений, делают резонный вывод, что для того чтобы 
затормозить формирование ХНБ, надо блокировать 
воздействие, по возможности, всех факторов риска. 
Появилось самостоятельное направление, занима-
ющееся нейтрализацией неблагоприятных внеш-
них воздействий – профилактическая медицина. 
Однако крупный отечественный патолог профессор 
В. М. Дильман доказал бесперспективность такого 
подхода. Он предъявил научному медицинскому 
сообществу, кроме двух уже известных экологи-
ческой и генетической моделей, или механизмов, 
развития болезней, еще два эволюционных ме-
ханизма – аккумуляционный и онтогенетический. 
Аккумуляционная модель заключается в том, что 
во время обычного, физиологически протекаю-
щего обмена веществ в организме происходит 
естественное образование небольшого количества 
свободных радикалов. Они ведут к незначитель-
ным, но постоянно возникающим повреждениям 
клеточных структур во всем теле. Эти повреждения 
со временем накапливаются и формируют дегенера-
тивные, «старческие» болезни, которые неизбежно 
присутствуют у всех людей в определенном возрас-
те. Это и есть аккумуляционные болезни, в целом 
мало зависящие от внешних факторов риска. Как 
пишет В. М. Дильман (1987), аккумуляционный 
механизм болезней не может не существовать, как 
не может существовать жизнь вне обмена веществ. 
Онтогенетический механизм образования болезней 
имеет более сложный сценарий. В. М. Дильман до-
казал, что для выполнения генетической программы 
развития организма должен действовать закон от-
клонения гомеостаза как антипод закона сохранения 
гомеостаза. Действительно, для физического роста 
и развития организма необходимо прогрессирую-
щее поглощение питательных веществ, повышение 
в крови уровней холестерина, сахара, белков, 
гормонов и др., усиление различных регуляторных 
влияний. Закон отклонения гомеостаза работает 
через повышение порога раздражения определен-
ных подкорковых, в основном гипоталамических, 
центров. При этом через обратные связи происходит 
повышение поглощения пищи, концентрации нуж-
ных для развития веществ, что и делает возможным 
выполнение генетической программы развития 
организма – онтогенез. Однако генетическая про-
грамма развития – это программа без конца. В ходе 
эволюции механизмы выключения закона отклоне-
ния гомеостаза не были созданы за ненадобностью. 
Поэтому процесс повышения порога раздражения 
регулирующих центров никогда не прекращается. 

Стойкое отклонение гомеостаза уже после полного 
выполнения генетической программы развития 
ведет к обязательному формированию главных 
ХНБ – атеросклероза, рака, ожирения, климакса 
и т. д. Понятно, что борьба с этим вариантом наруше-
ния нормальной жизнедеятельности должна вестись 
по особым правилам, еще практически неизвестным 
современной медицине. Из всего вышесказанного 
следует, что если будут каким-то образом исключены 
все другие механизмы происхождения болезней, 
онтогенетическая модель обеспечит их обязательное 
возникновение [2]. В этом плане очень актуально 
звучат слова профессора В. М. Дильмана (1982): 
«Никто не умирает от старости. Люди и в старости 
умирают от болезней, в принципе излечимых, так 
как они вызываются нарушением регуляции. Есте-
ственная смерть у высших организмов – смерть 
регуляторная».

В связи с тем, что произошло расширение наших 
представлений о механизмах возникновения болез-
ней, перед исследователями встал один из важней-
ших во все времена вопросов: какие методы 
и принципы изучения патологии используются в со-
временной медицине и способны ли они в полной 
мере выполнять свое предназначение. Анализ этого 
вопроса показал, что основным и практически един-
ственным методом исследования любых болезней 
является метод клинико-анатомических сопоставле-
ний (КАС). Этот метод пришел на смену мистическим 
и полумистическим воззрениям на происхождение 
болезней и был первым материалистическим мето-
дом, позволяющим по-настоящему научно подхо-
дить к проблемам патологии. Он рождался 
и утверждался в неимоверных трудностях в течение 
многих сотен лет. Буквально по крупицам вся миро-
вая медицина накапливала знания об анатомо-мор-
фологических деформациях внутренних органов 
и систем при тех или иных клинических проявлениях 
болезни. Наконец, около 300 лет назад этот метод 
стал доминирующим. Прочную теоретическую базу 
методу КАС предоставила с энтузиазмом восприня-
тая теория клеточной патологии Рудольфа Вирхова 
в 1858 году. Тогда практически всему медицинско-
му миру стало совершенно ясно, что болезнь – это 
местный процесс повреждения определенных кле-
точных популяций. С тех пор создалось устойчивое 
представление о болезни как о первичном и, 
в большинстве случаев, прогрессирующем повреж-
дении каких-либо структур [3]. Метод КАС постули-
ровал, что внешние потенциально агрессивные 
факторы при определенных условиях преодолева-
ют защитные механизмы организма и формируют 
структурные повреждения. Дальнейшую судьбу 
этих повреждений описывала классическая физио-
логия, строго придерживающаяся общепринятой 
концепции, что все в мире, в том числе и живые 
организмы, подчиняется общим физическим зако-
нам. В биологии эти законы утверждают, что струк-
турные изменения, являясь материальной 
причиной, порождают следствие, т. е. функцио-
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нальные изменения. И в обратном направлении 
указанные взаимоотношения не могут идти прин-
ципиально. Функциональные нарушения в даль-
нейшем трансформируются в определенную 
клиническую картину болезни. Таким образом, ста-
ло обязательным при анализе любой патологии 
обнаружение основного звена болезни, «места по-
лома» по И. П. Павлову – структурных повреждений. 
Метод КАС, несомненно, был в свое время и про-
должает оставаться весьма прогрессивным методом. 
С развитием технических возможностей на его осно-
ве медицина развернула широкий фронт работ 
по обнаружению анатомо-морфологических по-
вреждений на все более тонких структурных уровнях 
и находила их. На этом пути были получены впечат-
ляющие открытия в диагностике, фармакологии, те-
рапии, генетике, геномике и пр. Ярких достижений 
добилась общая и реконструктивная хирургия, 
трансплантология, генная инженерия. Большие пер-
спективы обещает работа со стволовыми клетками 
и многое-многое другое. Однако при внимательном 
анализе становится понятно, что все эти победы 
оказались достигнуты не вследствие открытия при-
чин и пусковых механизмов болезней, а, как интер-
претируют ситуацию ведущие отечественные 
патологи, «посредством констатации уже вполне 
развившихся структурно-функциональных измене-
ний органов и последующей их коррекции в услови-
ях, как правило, продолжающего действовать пока 
еще неизвестного патогенного фактора» (Саркисов 
Д. С. с соавт.,1995) [4]. Абсолютно все знания в ме-
дицине были получены эмпирически, можно ска-
зать, случайно. Метод КАС стремительно накапливал 
фактический материал, однако общей идеи, кон-
цепции, объединяющей собранные сведения во 
всех разделах медицины каким-то единым принци-
пом, не было даже в виде смутной гипотезы. Акаде-
мик А. Д. Сперанский (1935) писал по этому поводу: 
«Мы имеем бесконечное количество медицинских 
теорий, но теории медицины, способной обнять 
весь материал... у нас не было и нет. Не требуется 
доказательств для признания, что на пути движения 
от частного к частному медицина не скоро достигнет 
цели. До тех пор, пока природа всех без исключения 
патологических процессов не будет объединена ка-
ким-либо общим признаком, пока к методу разде-
ления болезней по различию мы не добавим метода 
объединения их по сходству, у нас не будет теории 
медицины, т. е. не будет надежды покончить навсег-
да со стихийной формой ее движения и перейти 
к плановой и системной работе» [5]. Эту глобальную 
проблему попытался решить академик П. К. Анохин. 
Он пояснил, что с философской точки зрения вся 
медицина имеет дело с «целыми» объектами и «ана-
литическими» нюансами, полученными из «целого». 
«Целое» до сих пор является своеобразным «черным 
ящиком», непознаваемой диффузной биологиче-
ской формой. Практическая медицина обнаружива-
ет какие-то аналитические процессы, не понимая, 
какую роль играют, как получаются и где они 

фиксируются в «целом». Это и есть эмпирические 
находки. Необходимо было конкретизировать по-
нятие «целое» и вскрыть его сущность. П. К. Анохин 
создал гениальную теорию функциональной систе-
мы (ФС), позволившую увидеть внутреннюю струк-
туру «целого» и обнаружить общие принципы, 
по которым появлялись аналитические частности. 
Однако блестящая теория ФС П. К. Анохина не была 
оценена в достаточной мере по ряду объективных 
и субъективных причин и осталась невостребован-
ной. Между тем медицина задыхалась в огромном 
количестве несистематизированного аналитическо-
го материала и продолжала распадаться на множе-
ство болезней, имеющих, как казалось, 
индивидуальную сущность. Таким образом, побед-
ное шествие эмпирической медицины, вооруженной 
ее доказательным направлением, происходило 
на фоне нерешенных глобальных проблем в виде 
отсутствия знаний об этиологии и ключевом этапе 
патогенеза абсолютно любой болезни [2, 4]. Эта си-
туация продолжаться до бесконечности не могла, 
и в какой-то момент стало ясно, что вся медицинская 
наука потихоньку стала входить в очередной в ее 
длинной истории кризис. Кризис, или осознание 
несостоятельности общепринятых научных пред-
ставлений, проявляется просто. Несмотря на актив-
ные усилия науки и практики в течение достаточного 
времени, внедрение новейших технологий во все 
разделы медицины заболеваемость и смертность 
от того или иного социально значимого патологиче-
ского процесса не падает или даже растет. Возьмем 
для примера наиболее социально значимое заболе-
вание – ишемическую болезнь сердца (ИБС). Обще-
признано, что в основе ИБС лежит стенозирующий 
атеросклероз коронарных артерий. Он же является 
необходимым фоном и для дополнительных факто-
ров, ведущих к критической ишемии миокарда, 
таких как затянувшийся спазм сосудов сердца, на-
рушение реологических свойств крови, повышение 
концентрации катехоламинов в крови и др. [6–12]. 
Метод КАС безапелляционно утверждает, что победа 
над атеросклерозом будет означать ни много ни 
мало победу над ИБС. Тщательное длительное изуче-
ние казалось бы всех нюансов атеросклероза при-
вело к тому, что появилось более десятка 
самостоятельных концепций, объясняющих проис-
хождение и развитие этой патологии. В проблеме 
атеросклероза мы считаем важным отметить не-
сколько кардинальных моментов. Во-первых, атеро-
склероз развивается с раннего детства (Blackburn 
H.,1979) и у всех людей без исключения [12]. Про-
фессор В. М. Дильман (1987) убедительно показал, 
что механизмы реализации генетической програм-
мы развития организма обязательно приводят к воз-
растному увеличению холестерина в крови, 
гипергликемии, гиперинсулинемии, инсулинорези-
стентности. В процессе нормального развития орга-
низма эти изменения являются уже не факторами 
риска, а патогенетическими факторами атероскле-
роза. Поэтому эта болезнь с той или иной скоростью 
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возникает всегда, даже при отсутствии неблагопри-
ятных экологической и генетической предпосылок 
[2]. Во-вторых, из сказанного вытекает, что атеро-
склероз – регуляторная болезнь. Одним из важней-
ших механизмов формирования атеросклероза, 
кроме уже указанных, является хроническая, не-
прерывно текущая иммуновоспалительная реакция 
в сосудистой стенке. Чем выраженнее атеросклеро-
тический процесс, тем выше в крови уровень цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
иммуноглобулинов класса G, Т-лимфоцитов, анти-
фосфолипидных антител, концентрация С-реактив-
ного белка (СРБ) [13]. Однако из основ нормальной 
физиологии известно, что постоянно высокие кон-
центрации веществ, приводящих и способствую-
щих развитию атеросклероза, возможны лишь при 
повреждении механизмов отрицательной обратной 
связи, регулирующей эти показатели. Значит, мож-
но до бесконечности обнаруживать все новые 
и новые вещества, вызывающие эту болезнь или 
тормозящие ее развитие. Однако причина блокады 
обратных связей, т. е. непосредственного механиз-
ма возникновения атеросклероза, остается вне 
поля зрения исследователей. Впрочем, в рамках 
метода КАС эта проблема даже не рассматривается. 
Как сообщают отечественные апологеты этого мето-
да, болезней регуляции не может быть в принципе 
[4]. И наконец, главный вопрос: является ли атеро-
склероз причиной ИБС? Повторим, что однозначно 
и безоговорочно утверждается, что именно стено-
зирующий атеросклероз коронарных артерий ле-
жит в основе организации критической 
недостаточности крово обращения сердца. Однако 
длительная (более столетия) интенсивная борьба 
мировой медицины по всему спектру проблем, но 
в строго очерченном направлении восстановления 
кровообращения миокарда не только не привела 
к желаемому результату в виде победы над ИБС, но 
и породила целый ряд вопросов, совершенно не-
решаемых с точки зрения базовой окклюзионной 
коронарогенной теории. Появилось большое коли-
чество работ, показывающих, что часто выраженные 
атеросклеротические поражения коронарного рус-
ла не сопровождались соответствующими клиниче-
скими про явле ниями ИБС [14–20]. В работах 
другого направления констатировали стенокардию 
и острый инфаркт миокарда (ОИМ) без каких-либо 
значимых поражений сердечного кровообращения 
[21, 22]. Зачастую клиническая картина ИБС не 
укладывается в окклюзионную концепцию. В опре-
деленные периоды она может проявлять себя клас-
сической стенокардией напряжения, а в другой 
обстановке, обычно эмоционально благоприятной, 
даже более значительная физическая нагрузка вы-
полнялась совершенно благополучно [23]. Нередко 
исследователи регистрировали стойкую спонтанную 
ремиссию стенокардии, имевшей устойчивые клас-
сические симптомы. Такая полная, без видимых 
причин, ремиссия стенокардии была выявлена во 
Фрамингемском исследовании у 14  % мужчин 

и 19  % женщин [24]. Трудно объяснить с позиции 
официальной теории ИБС феномен ишемического 
прекондиционирования миокарда, открытый 
в 1986 году C. E. Murry с соавторами. Эти ученые 
обнаружили, что несколько коротких ишемических 
эпизодов, вызванных определенной физической 
нагрузкой, приводят к повышению ишемической 
устойчивости сердца и в течение последующих 
1–2 часов те же нагрузки выполнялись без затрудне-
ний [25]. Совершенно необъясним стремительный 
рост заболеваемости и смертности от различных 
форм ИБС во всем мире с начала ХХ века и по на-
стоящий момент. От ситуации, когда ИБС относилась 
к медицинской казуистике, до времен, когда за ис-
ключительно высокую заболеваемость и смертность 
ее стали называть главной болезнью человечества 
[3, 26, 27]. И, несмотря на все усилия, этот смертель-
ный рост продолжается. В России, по данным Госу-
дарственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины, за период с 1990 
по 1997 год заболеваемость ИБС увеличилась более 
чем на 1000 человек на 100 000 населения. Харак-
терно, что это увеличение заболеваемости не было 
связано с основным фактором риска ИБС – дисли-
пидемией. Средний уровень холестерина в россий-
ской популяции за указанные годы не повысился 
[28]. Тревожная ситуация остается и в «благополуч-
ных» по этой патологии странах. Так, в США с 1990 
по 2000 год абсолютное значение смертности от ИБС 
увеличилось на 2,5  % [29]. Все эти объединенные 
сведения, глубоко противоречащие современным 
представлениям о сущности ИБС, приводят критиче-
ски мыслящих исследователей к пониманию, что 
окклюзионная коронарогенная теория ИБС несосто-
ятельна. Такой вывод ставит под сомнение адекват-
ность самого базового метода изучения 
болезней – метода КАС.

Мы попытались выяснить, используя современ-
ные знания, способен ли он в принципе привести 
к обнаружению причин и механизмов развития 
болезней. Нет ли у него скрытых, невыявленных 
пока способностей, которые позволили бы иссле-
дователям приблизиться к пониманию истинных 
основ любой патологии. При анализе метода КАС 
подтвердился факт, что он с самого начала был 
нацелен только на сбор достоверной информации 
об анатомо-морфологических изменениях вну-
тренних органов при тех или иных клинических 
проявлениях болезни. Когда эйфория от теории 
клеточной патологии Р. Вирхова немного улеглась, 
встал вопрос, как происходит пробой защитных 
сил той или иной клеточной группы? Почему он 
наблюдается выборочно, а не у всех людей, живу-
щих в одинаковых условиях? Посредством каких 
механизмов структурные повреждения создавали 
ту или иную клинико-функциональную картину 
болезни? Почему зачастую грубые анатомо-мор-
фологические деформации никак себя не про-
являли функционально и клинически, и наоборот, 
нередко минимальные структурные повреждения 
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приводили к катастрофическим последствиям? Для 
объяснения этих общеизвестных фактов с позиции 
метода КАС его представителям приходится идти 
на хитрость. Причины отсутствия первичных по-
вреждений, значимых клинико-функциональных 
коррелятов при выраженных структурных деформа-
циях, выборочную заболеваемость людей, живущих 
в равноценных условиях, они усматривают в инди-
видуальных особенностях их организмов. У таких 
невосприимчивых жителей, вероятно, были более 
развиты процессы микроциркуляции крови, усилена 
антиоксидантная и антигипоксическая защита, улуч-
шены реологические показатели жидкостей, более 
активизированы механизмы синтеза энергии и т. п. 
Однако эти объяснения лишь подтверждают, что не 
структурные деформации, навязчиво бросающиеся 
в глаза, являются истинной причиной болезни. Суть 
патологии заключается в блокировке по каким-то, 
пока не выясненным, механизмам саногенетических 
процессов, нивелирующих действие агрессивных 
факторов внешней и внутренней среды. По этому 
поводу академик П. К. Анохин (1968) ввел понятие 
«золотого правила» нормы, постулирующее, что 
в здоровом организме максимальная защита всегда 
сильнее действия потенциально патогенных факто-
ров среды [30]. Таким образом, метод КАС на пути 
изучения болезней смог дойти лишь до понимания 
проблемы «черного ящика», когда информация 
более-менее ясна на входе в «мертвое простран-
ство черного ящика» и на выходе из него. Но как, 
каким способом и по каким правилам получался 
результат, было совершенно неизвестно [31]. На-
пример, при ИБС на входе фиксируется атероскле-
роз коронарных артерий, ожирение, гипертония, 
курение, наследственная предрасположенность, 
малоподвижный образ жизни, стрессы, а на выходе 
различные клинические формы ИБС. Концепция 
«черного ящика» создала ясное понимание пред-
стоящей задачи. Для изучения реальных, истинных 
механизмов и нормальной жизнедеятельности, 
и формирования любой болезни требовалась ме-
тодика, позволяющая увидеть и иметь возможность 
изучать внутреннюю структуру пока еще аморфного 
образования под кодовым названием «черный 
ящик». Такая постановка вопроса соответствует 
представлениям крупных, нестандартно мыслящих 
ученых (А. Д. Сперанский, 1935; К. Бернар, 1937) 
о происхождении патологических процессов 
из физиологических, которые начинают развиваться 
не в том месте, не в то время и не с той интенсивно-
стью. К. Бернар (1937) утверждал, что «мы не будем 
иметь научной медицины до тех пор, пока будем 
разграничивать поиски объяс нения патологических 
процессов от объяснения нормальных жизненных 
феноменов» [2]. Исследования в этом направле-
нии привели к заключению, что для нормальной 
жизнедеятельности организма, для обеспечения 
закона сохранения постоянства внутренней среды 
необходимо существование безупречно действую-
щей сигнализации, информирующей центральные 

и периферические регуляторные устройства о лю-
бых изменениях, угрожающих гомеостазу, а также 
корригирующих механизмов, блокирующих саму 
возможность отклонения гомеостаза или быстрого 
его восстановления. Для этих целей эволюция 
создала нервную систему с ее сложным и весьма 
разнообразным рецепторным аппаратом. С тех пор 
любые воздействия внешней или внутренней среды 
осуществляются не непосредственно на тот или иной 
орган или ткань, а всегда через определенные рецеп-
торы клеток [30, 32]. Эти сведения позволили более 
четко представить, что такое «черный ящик». Пути 
и принципы прохождения внешних или внутренних 
факторов через воспринимающие элементы орга-
низма, т. е. через нервную систему, и составляют суть 
понятия «черный ящик». Раскрытие механизма этого 
взаимодействия объяснило бы, почему в отдельных 
случаях внешние факторы при их прохождении 
через воспринимающие структуры трансформиро-
вались в нормальные физиологические процессы, 
а в других дело заканчивалось болезнью. Метод КАС 
был создан в совсем другую эпоху развития науки, 
поэтому даже не помышлял о проблемах «черного 
ящика». Он для этих целей не был приспособлен. 
Именно поэтому за всю историю своего применения 
он принципиально не мог обнаружить этиологию 
и ключевой этап патогенеза ни одного заболевания. 
Механизмы поддержания нормальной жизнедея-
тельности также не могли быть вскрыты при помощи 
метода КАС. Так общая патология, изучающая осно-
вы формирования болезней, оказалась в научном 
тупике и, как выяснилось, без методических при-
емов и инструментов, позволивших бы этот тупик 
преодолеть. Требовался кардинально новый подход 
к базовым проблемам общей патологии, поиск 
принципиально иной теоретической платформы, 
на основе которой был бы осуществлен научный 
прорыв в медицине.

Принципиально новый взгляд на глубинную суть 
происходящих в организме процессов предложил 
в первой половине ХХ века академик П. К. Анохин. 
Он применил эксклюзивный, им же созданный 
системный анализ для изучения всех нюансов жиз-
недеятельности организма и создал на его основе 
гениальную, по мнению ряда крупных отечествен-
ных и зарубежных ученых, теорию функциональной 
системы (ФС). Термин «системный анализ» был 
модным и весьма распространенным термином 
во многих сферах науки ХIX–ХХ веков. Он обо-
значал целостный, широкий, всеобъемлющий, но 
чрезвычайно неконкретный подход к изучаемым 
проблемам и никакого отношения не имел к ано-
хинскому функциональному системному анализу. 
В чем же состоит принципиальная новизна функ-
ционального системного анализа? Она заключается 
в том, что подвергаются анализированию не сами 
элементы здоровой или поврежденной структуры, 
а интегральный результат их взаимодействия, 
или производимая ими функция. П. К. Анохин 
обоснованно утверждал, что важнейшим, обяза-
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тельным условием организации функциональной, 
т. е. активной, системы является наличие систе-
мообразующего фактора. Само название такого 
фактора говорит о его призвании целенаправленно 
выбирать и объединять в единый ансамбль строго 
определенные элементы. Для чего? Отвечая на этот 
вопрос, П. К. Анохин делает важнейшее открытие, 
ставшее основой его теории ФС. Этот ученый при-
ходит к заключению, что таким универсальным 
системообразующим фактором в живых организмах 
является необходимый, обязательно полезный ре-
зультат, для чего и создается система. Более того, вся 
деятельность системы, а также все этапы ее форми-
рования отражаются в характеристиках результата, 
отвечая на вопросы: 1 – какой результат должен быть 
получен? 2 – когда именно должен быть получен 
результат? 3 – взаимодействием каких элементов 
и процессов должен быть получен результат? 4 – как 
система убеждается в достаточности полученного 
результата? Активно выбирая нужные в данной ситу-
ации элементы и процессы по всему организму, за-
частую из разных анатомических регионов, результат 
формирует систему [33–35]. Анализ получения 
результата системой позволил П. К. Анохину сде-
лать следующий гениальный шаг – раскрыть схему 
внутреннего строения любой системы. Оказалось, 
что все ФС, независимо от количества включенных 
в ее состав элементов и их значимости в организме, 
представлены универсальными, структурно и функ-
ционально раздельными стандартными узловыми 
блоками, или сегментами: афферентным синтезом, 
аппаратом принятия решения, эфферентным 
синтезом, периферическим рабочим комплексом, 
непосредственно создающим в каждой конкретной 
ситуации результат, обратной афферентацией от по-
лученного результата и акцептором результата дей-
ствия, оценивающим достаточность совершенного 
системой действия [30, 36]. П. К. Анохин расширил 
понятие функции, освободив ее от анатомо-мор-
фологических оков, и основал динамическую 
физиологию. В отличие от современной статической 
физиологии, полностью подчиненной структурным 
колебаниям, динамическая физиология постулирует, 
что в любых процессах жизнедеятельности функция 
занимает по отношению к структуре лидирующее 
положение. В естественной динамической картине 
жизнь представляется как постоянное движение 
к достижению определенных целей. Никакая ана-
томическая единица организма не может работать 
просто так, без цели. Любой акт жизнедеятельности 
имеет цель в виде достижения полезного в данной 
ситуации результата. Всякое действие детермини-
ровано какой-то потребностью. Разнообразные 
факторы внешней и внутренней среды, воздействуя 
на организм через нервный рецепторный аппарат, 
создают условия для выхода каких-либо физио-
логических констант за пределы эволюционно обо-
значенной нормы. Потребность в восстановлении 
нарушенного постоянства внутренней среды акти-
вирует нужную мотивацию. Вместе со стимулами 

потребности мотивация осуществляет афферентный 
синтез проблемы. Включается механизм принятия 
решения, возбуждаются соответствующие первые 
нейроны эфферентного синтеза, активирующие 
необходимый в конкретной ситуации рабочий 
периферический комплекс элементов и процессов. 
Последний производит результат, параметры кото-
рого через обратную афферентацию оцениваются 
акцептором результата действия (АРД). Всю эту 
длинную цепь событий предваряет построенная 
за доли секунды конечная цель предстоящих усилий, 
т. е. точная афферентная модель будущего действия, 
способного удовлетворить возникшую потреб-
ность. С физиологической точки зрения цель – это 
механизм формирования возбуждений, несущих 
представление о параметрах будущего результата, 
опережающих во времени реально наступающую 
действительность. Эти опережающие возбуждения 
контролируют каждый этап выполняемой задачи 
и при помощи обратных связей призваны своевре-
менно корректировать получаемый результат [37]. 
С точки зрения функционального системного ана-
лиза вышеописанная универсальная схема является, 
можно сказать, абсолютно единственной схемой 
взаимодействия организма с внешней средой. Вне 
этой схемы жизнь просто невозможна. Академик 
К. В. Судаков с соавт. (1997) наглядно показал, что 
любой сколько угодно малый отрезок жизни орга-
низма или его части от возникновения потребности 
до ее удовлетворения, названный системоквантом, 
имеет внутреннюю структуру полноценной ФС [38]. 
К пониманию первостепенной значимости функции 
в жизнедеятельности организма и, следовательно, 
к осознанию принципа функциональной системной 
организации всего живого П. К. Анохин пришел, 
анализируя условия существования и развития 
жизни в самом начале эволюции и далее на протя-
жении всей ее истории. На основании этого анализа 
ученый сделал неоспоримый вывод, что эволюция 
живого протекала в русле изначально возникшей 
универсальной способности – опережающего 
реагирования на потенциальные угрозы окружаю-
щего неорганического мира, имеющего устойчивые 
характеристики последовательности протекающих 
в нем явлений и их повторяемости [30, 39]. Принцип 
предвосхищения предстоящих во внешней среде 
событий в протоплазматических процессах организ-
ма стал основой создания и сохранения структур, 
которые приспосабливают его к условиям внешней 
среды [33, 34, 39]. В итоге на основании детального 
изучения этого вопроса П. К. Анохин делает вывод, 
что активное опережающее отражение свойств 
внешнего мира, создавшее всю структурную орга-
низацию живого, является «абсолютным законом 
жизни» [40]. Однако организм приспосабливается 
к различным параметрам среды не структурами, 
а результатом, производимым определенными 
структурами, или их функцией. Если результат дея-
тельности какого-то структурного ансамбля позволял 
данному анатомическому соединению свободно 
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существовать в искомой среде, эта конфигурация 
элементов закреплялась в наследственном аппа-
рате. Если нет – весь комплекс претерпевал даль-
нейшие структурные доработки или уничтожался. 
То есть совершенно очевидно, что функция была 
и есть тем главным арбитром, решающим, быть 
или не быть такому-то анатомо-морфологическому 
комплексу. Функция как индикатор адекватности 
определенных анатомических ансамблей руко-
водила ходом усложняющейся эволюции всего 
живого. Перед развивающимся организмом стояла 
вполне определенная задача: для существования 
в конкретной среде был необходим такой комплекс 
структурных компонентов, который воспроизводил 
бы результат, соответствующий параметрам среды. 
Задача выполнялась универсально. В течение мно-
гих миллионов лет путем перебора различных уже 
имеющихся и вновь создаваемых структур с под-
ходящими свойствами посредством мутаций и ме-
ханизмов перемешивания и перекомбинирования 
наследственной информации подбирались нужные 
удачные комплексы (Марков А. В., 2012). При этом, 
можно сказать, сама необходимая на данном этапе 
развития функция собирала анатомические детали, 
зачастую находящиеся в разных частях организма, 
и заставляла их работать в нужной последователь-
ности и с нужным усилием. Эта универсальная 
эволюционная операция по созданию необходимых 
анатомических ансамблей, названных ФС, явилась 
гениальным открытием академика П. К. Анохина.

Завершая настоящую работу, необходимо еще 
раз подчеркнуть, что на смену методу КАС, как выяс-
нилось, принципиально не способному обнаружить 
причины и базовые механизмы развития любой бо-
лезни, приходит метод функционального системного 
анализа, предложенный в общем виде академиком 
П. К. Анохиным. Этот ученый выполнил научно-исто-
рическую миссию, вскрыв пути и принципы прохож-
дения внешних факторов через воспринимающие 
системы организма. Стало ясно, что развитие любой 
патологии возможно лишь при нарушении прохож-
дения сигнала от внешних возмущающих факторов 
по универсальным структурам ФС. Изучение сердца, 
пораженного атеросклеротическим процессом, 
в рамках системного анализа выявило, что адек-
ватное энергетическое обеспечение этого органа 
обусловлено динамическим манипулированием 
симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы (ВНС). Установлено, 
что афферентный рецепторный аппарат сердца 
представлен хеморецепторами (ХР) и рецепторами 
растяжения (РР). ХР несут информацию о кислотно-
щелочном состоянии коронарной крови, которое 
при ишемии сдвигается в кислую сторону (Ноздра-
чев А. Д., 1983), и являются рецепторами симпати-
ческой нервной системы (СНС). РР информируют 
центральный аппарат ФС о степени двигательной 
активности сердца и относятся к воспринимающе-
му аппарату парасимпатической нервной системы 
(ПНС) (Косицкий Г. И., 1975; Чазов Е. И., 1982; 

Рааб В., 1959). Другими словами, ХР информируют 
о степени ишемии миокарда, точнее, о состоянии его 
энергетического гомеостаза, а РР – о степени произ-
водимой этим органом работы. При уровне работы 
сердца, превышающем энергетические возможно-
сти ее обеспечения, наступает ишемия сердечной 
мышцы. Соответственно, усиливается сигнал с ХР. 
Проходя через аппарат принятия решения ФС, он 
производит такие действия, которые усиливают ак-
тивность первых эфферентных нейронов ПНС и ос-
лабляют активность первых эфферентных нейронов 
СНС. Сократимость сердца снижается, что мгновен-
но восстанавливает его энергетический баланс. Это 
механизм отрицательной обратной связи. Понять 
механизм активизации сердечной деятельности 
нам помогли работы академика Г. Н. Крыжановского 
(1980, 1987, 1997). Этот ученый экспериментально 
показал, что при обработке нейронных популяций 
веществами, блокирующими тормозные меха-
низмы, например столбнячным токсином, в них 
образуется группа гиперактивных нейронов, так 
называемый генератор патологически усиленного 
возбуждения (ГПУВ). Под влиянием вначале мо-
дально специфических, а в дальнейшем любых аф-
ферентных воздействий ГПУВ начинал генерировать 
высокочастотные импульсы, пробивающие системы 
тормозного контроля нейронных групп на пути их 
следования. При этом на периферии появлялись 
эффекты, никакого отношения не имеющие к фи-
зиологическим. Так исключительно по вине дизре-
гуляции ВНС появлялись патологические системы, 
формирующие болезнь. Академик А. Д. Сперанский 
(1935) в унисон затронутой проблеме заявлял, что 
раздражение нервных центров посторонним аген-
том часто бывает незначительным. Оно меняет лишь 
их функцию. На периферии же изменение функции 
нервного центра проявлялось тяжелыми нарушени-
ями целостности тканей и даже смертью тканевых 
элементов. Как уже упоминалось, патологические 
процессы формируются на базе физиологических. 
Тут ситуация обратная. В случае с ГПУВ патофизио-
логия помогла выявить ранее неизвестный 
физиологический механизм запуска положительной 
обратной связи. Образование при необходимости 
нейронных популяций с регуляторно ослабленными 
тормозными процессами, по аналогии названными 
генератором усиленного возбуждения (ГУВ), и есть 
стандартный нейрофизиологический механизм, 
выводящий нужную в данный момент систему 
в доминантное состояние. В отличие от ГПУВ ГУВ 
подчиняется регуляторным влияниям и прекращает 
свое существование по первому требованию от-
рицательной обратной связи. При необходимости 
увеличить активность сердечной деятельности 
в нейронах аппарата принятия решения формиру-
ется ГУВ на симпатических путях. При этом импуль-
сы от ХР уже не тормозятся, а через ГУВ усиливают 
симпатические влияния на сердце. Достаточно под-
робно мы описывали эти регуляторные процессы 
в своих предыдущих работах (Хазов В. С., 1999, 
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2007, 2014). Функциональный системный анализ 
ясно показывает, что любой патологический про-
цесс начинается с формирования ГПУВ. Защитные 
адаптивно-компенсаторные реакции, мгновенно 
возникающие при этом, пытаются восстановить 
нарушенную функцию, вызывая определенные 
анатомо-морфологические деформации. Эти 
структурные сдвиги, или «места полома», ни в коем 
случае не нарушают функцию органа, а всячески 
стабилизируют ее. Если удается удержать функцию 
в приемлемых границах, болезнь застывает в своей 
хронической форме. Активизация саногенетических 
механизмов может полностью ликвидировать при-
чину и базовое звено патогенеза. В этих случаях мы 
можем наблюдать стойкую «спонтанную» ремиссию. 
Теория ФС однозначно утверждает, что структурный, 
анатомо-морфологический каркас организма иде-
ально отшлифован соответствующими функциями 
в течение миллионов лет и для обычных факторов 
«родной» среды он неуязвим. Повредить какую-то 
часть этого каркаса может только стабильное на-
рушение жизнедеятельности соответствующей ФС 
через создание нефизиологических, патологических 
условий для ее функционирования. Например, пу-
тем патологической трансформации отрицательной 
обратной связи в положительную обратную связь 
[4]. При этом в определенных условиях физио-
логического торможения гиперфункционирующей 
структуры не происходит. Наоборот, продолжается 
стимуляция органа или ткани, стойко нарушающая 
ее гомеостаз. Такой поворот событий заканчивается 
повреждением гиперфункционирующей структуры, 
если не включатся защитные саногенетические ме-
ханизмы. Как происходит подобная трансформация 
и что собой представляют защитные механизмы, 
можно понять только с помощью теории ФС.

Заключение

Подводя итог этому исследованию, мы считаем, 
что, несмотря на то что данная работа не несет 

непосредственных практических результатов, она 
обращает внимание всего медицинского сообще-
ства на необходимость глубокого переосмыслива-
ния представлений о сакральных основах любой 
патологии. Понятно, что правильная теоретическая 
установка является гарантом кардинальных откры-
тий во всех разделах медицины. В данном иссле-
довании была вскрыта истинная значимость метода 
КАС, его огромный и продолжающийся вклад в раз-
витие медицины «вширь» и принципиальная не-
способность движения «вглубь» для обнаружения 
этиологии и основного звена патогенеза любой бо-
лезни. Используя новейшие достижения последних 
десятилетий, мы пришли к однозначному выводу, 
что функциональный системный анализ, основы 
которого были заложены академиком П. К. Анохи-
ным в его теории ФС, позволяет проникнуть в суть 
абсолютно любой патологии. Это означает, что 
забрезжила возможность создания универсальной 
теории медицины со всеми вытекающими послед-
ствиями, или, другими словами, начало новой эры 
в развитии медицины. Но широкое применение 
теории ФС осложняется тем, что она изначально 
предполагает кардинальное изменение самой 
формы мышления исследователя [34]. Привычную 
и всем понятную схему формирования болезни (де-
фект структуры – нарушение функции) эта теория 
безоговорочно меняет на диаметрально противо-
положную: нарушение функции –  деформация 
структуры. Преодоление этого барьера в умах всего 
медицинского сообщества сродни проблеме пере-
хода от искреннего атеизма к глубокой вере в Бога. 
Это очень непростой переход. Однако, как показало 
наше исследование, альтернативы методу функцио-
нального системного анализа в настоящее время нет. 
Все будущие глобальные успехи, в том числе и по-
нимание сути атеросклеротического поражения ар-
терий, мы связываем с широким применением этого 
метода во всех разделах медицины и надеемся, что 
эти успехи не заставят себя долго ждать.
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Рецензия на статью В. С. Хазова 
«Атеросклероз. Осмысление и поиск 
решения проблемы»
В. В. Кухарчук, главный редактор журнала «Атеросклероз и дислипидемии»

Review on the article «Atherosclerosis. Understanding and Solutions Finding» by V. S. Hazov
V. V. Kukharchuk, Editor-in-Chief  of  the Journal of  Atherosclerosis and Dyslipidaemias

Статья носит характер обзора, в котором с кри-
тической позиции оценивается доминирующая 
в медицине концепция клинико-анатомических 
сопоставлений в объяснении этиологии и пато-
генеза основных неинфекционных заболеваний. 
Ей противопоставляется метод функциональных 
систем академика Анохина П. К., разработанный 
в середине 70-х годов прошлого столетия и объяс-
няющий многообразие существующих патологий 
нарушением целостной системы организма. В ос-
нове этой концепции лежит приоритет функции 
в формировании структуры, и главенствующая 
роль в этом взаимодействии отводится централь-
ной нервной системе.

Автор статьи считает, что концепция клинико-
анатомических сопоставлений, которая положена 
в основу современных представлений об этиоло-
гии и патогенезе хронических неинфекционных 
заболеваний, зашла в тупик и ведет к констатации 
нарастающего числа новых синдромов, симпто-
мов, вариантов болезней, т. е. к глубокой диффе-
ренциации медицины без истинного понимания 
процессов, лежащих в основе этих проявлений. 
С другой стороны, автор считает, что «системный 
анализ», предложенный и разработанный в свое 
время академиком П. К. Анохиным, «дает реаль-
ную возможность проникнуть «вглубь» абсолютно 
любой патологии и обнаружить то, без чего 
невозможно научное, планомерное развитие ме-
дицины – этиологию и основной этап патогенеза 
болезней». Однако, констатирует автор статьи, 
«широкое применение теории функциональных 
систем осложняется тем, что она изначально пред-
полагает кардинальное изменение самой формы 
мышления исследователя». В преодолении этого 
барьера в умах медицинского сообщества автор 
видит основу в понимании новых подходов 
и взглядов на этиологию и патогенез многих не-
инфекционных заболеваний.

Конечно же, со многими положениями, излага-
емыми в статье, можно не соглашаться, но вместе 
с тем стоит заметить, что интегральный анализ 

излагаемого материала заставляет задуматься 
над тем, что некоторые из высказываемых по-
ложений имеют под собой реальную почву. Если 
взять проблему атеросклероза, мы действительно 
наблюдаем, что со времени публикации работ 
Н. Н. Аничкова и С. С. Халатова в России не было 
предложено ничего принципиально нового в пони-
мании этиологии и патогенеза атеросклероза. До-
стижения японского ученого А. Эндо, американцев 
Д. Гольдштейна и М. Брауна в конце 70-х – начале 
80-х годов прошлого века – это, скорее, практиче-
ская реализация уже имевшихся представлений, 
выполненных на высоком научном уровне с ис-
пользованием самой современной аппаратуры. 
В этот период казалось, что проблема атероскле-
роза и его осложнений близка к разрешению. Но 
даже широкое применение в клинической прак-
тике статинов, на которые возлагались большие 
надежды, не позволило кардинально изменить 
ситуацию и в конце концов привело медицинскую 
общественность к констатации факта существенно-
го резидуального риска даже после интенсивной 
липидснижающей терапии. Стало понятным, что 
снижение уровня ХС ЛНП далеко не полностью 
решает все проблемы атеросклероза. Сегодня на-
учные исследования направлены на поиск новых 
гиполипидемических препаратов, действующих 
на генетическом и клеточном уровнях, изощренно 
вмешиваясь в интимные механизмы метаболизма 
липидов и липопротеидов. Но действительно ли 
это правильный и единственный путь? Для нас, 
исповедующих концепцию Н. Н. Аничкова, допол-
ненную современными исследованиями о роли 
воспаления и иммунных нарушений, ответ на этот 
вопрос кажется однозначным. Но мы почти не 
задумываемся о других возможных механизмах, 
в частности о роли периферической нервной 
системы и головного мозга в регуляции многих 
процессов, обуславливающих атеросклероз и со-
путствующие ему проявления. Социальный  стресс 
является мощнейшим фактором развития за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, в том 
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числе и атеросклероза. Мы, однако, оставляем 
этот фактор на периферии нашего внимания. Так 
вот, рассуждения автора рецензируемой статьи 
заставляют, на мой взгляд, серьезно подумать над 
этими вопросами.

Нужно отметить великолепный язык статьи, 
стиль изложения, от которого мы давно отвыкли, 
нестандартность мышления. Конечно, список 

литературы можно считать устаревшим, но цитиру-
емые авторы являются в основном классиками от-
ечественной и мировой медицины, к идеям которых 
нужно обращаться и сегодня.

Таким образом, я считаю, что публикация статьи 
в журнале вызовет несомненный интерес у читате-
лей, которых редакция может пригласить принять 
участие в дискуссии по сути излагаемой проблемы.
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Замена одного гиполипидемического 
препарата на другой: плюсы 
и минусы при длительном 
амбулаторном наблюдении
Т. В. Фофанова, Ф. Т. Агеев, М. Д. Смирнова, А. Е. Кузьмина, Э. Ю. Нуралиев
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск

Абстракт
Цель. Проанализировать динамику уровня общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ) при изменении гиполипидемической терапии в условиях реальной амбулаторной практики. 
Материалы и методы. В исследование включено 163 пациента с высоким/очень высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений (по шкале SCORE) (группа ВРССО) и 173 пациента с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) (группа ИБС). Исследование являлось открытым. В качестве гиполипидемического 
препарата в течение первого года наблюдения все пациенты принимали розувастатин, который выдавался 
бесплатно. Через 1 год все нуждающиеся больные переводились (по желанию) на терапию аторвастатином, 
который выдавали участковые врачи также бесплатно. Часть больных не захотела менять лечение и оста-
валась на терапии розувастатином за свой счет. В процессе лечения больные продолжали терапию (если она 
была назначена по показаниям) бета-блокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, 
блокаторами кальциевых каналов, мочегонными и нитратами. Инструментальные и лабораторные ис-
следования (общеклиническое обследование, электрокардиограмма, биохимический анализ крови) проводились 
исходно, через 12 и через 24 месяца терапии. 
Результаты. Гиполипидемическая терапия в течение 24 месяцев хорошо переносилась пациентами. Через 
год как в общей группе, так и отдельно у пациентов с ИБС и пациентов с высоким/очень высоким риском 
ССО отмечено достоверное снижение уровня ОХС, ТГ, ХС-ЛПНП, повышение уровня ХС-ЛПВП. От-
мечено также статистически значимое повышение приверженности к терапии в обеих группах и улучшение 
качества жизни пациентов. Анализ данных пациентов, у которых в дальнейшем была произведена замена 
гиполипидемического препарата, показал, что через год приема аторвастатина отмечена отрицательная 
динамика достигнутых показателей. Так, в группе ИБС отмечено статистически значимое увеличение 
уровня ОХС (p = 0,004) и ХС-ЛПНП (p = 0,002). В группе с высоким/очень высоким риском наблюдалась 
такая же картина повышения ОХС и ХС-ЛПНП (p = 0,0007 и p = 0,00008 соответственно). Уровень 
ТГ и ХС-ЛПВП достоверно не изменился. В группе розувастатина уровни ОХС, ТГ, ХС-ЛПВП не 
изменились, однако отмечено незначительное, но статистически значимое повышение уровня ХС-ЛПНП 
в обеих группах (p = 0,0009 и p = 0,04 соответственно в группе ВРCCO и группе ИБС). Статистически 
значимых изменений в показателях аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинфос-
фокиназы в обеих группах не отмечено.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и хорошей пере-
носимости длительной гиполипидемической терапии у пациентов с высоким/очень высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений и пациентов с ИБС в амбулаторных условиях. При длительной терапии 
в амбулаторных условиях замена одного гиполипидемического препарата на другой при достижении высокой 
эффективности первого нецелесообразна, поскольку вызывает потерю достигнутого гиполипидемического 
эффекта.
Ключевые слова: гиполипидемическая терапия, приверженность к терапии, сердечно-сосудистые за-
болевания, артериальная гипертония, длительная терапия, амбулаторные условия.
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Replacing one lipid-lowering drug by the other: the pros and cons with prolonged 
ambulatory monitoring 
T. V. Fofanova, F. T. Ageev, M. D. Smirnova, A. E. Kuzmina, E. Yu. Nuraliev
Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstract
Aim. Long term administration of  lipid-lowering drugs is one of  the important and key moments in the outpatient 
management. This paper analyzes the results of  lipid-lowering therapy and replacement of  lipid-lowering drugs by 
another in an outpatient practice, as well as the effectiveness of  this replacement in patients with cardiovascular disease. 
The aim was to analyze the dynamics of  total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-
density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), when changing lipid-lowering therapy in a real outpatient 
practice.
Materials and methods. The study included 163 patients with high/very high risk of  cardiovascular events (on 
a scale SCORE) (HRCVE group) and 173 patients with coronary artery disease (CAD group). The study was open. 
All patients were taking rosuvastatin as a lipid-lowering drug during the first year of  observation, which was issued 
free of  charge. After 1 year of  treatment rosuvastatin was replaced by atorvastatin, which was given for free by local 
doctors. Some of  the patients did not want to change drug and remained on rosuvastatin therapy at their own expense. 
The patients also received other medical treatment according to indications (beta-blockers, angiotensin-converting-enzyme 
inhibitors, calcium channel blockers, diuretics and nitrates). Instrumental and laboratory tests (clinical examination, 
electrocardiography, blood chemistry) were performed at baseline, after 12 and 24 months of  statin therapy.
Results. Lipid-lowering therapy for 24 months was well tolerated by patients. A significant reduction in TC, TG, 
LDL-C and an increase in HDL-C were observed in two groups of  patients in a year. A statistically significant 
adherence increase to the therapy in both groups and improve of  patients’ life quality were also found. One year after 
rosuvastatin was changed for atorvastatin there was a statistically significant increase in the level of  TC (p = 0.004) 
and LDL-C (p = 0.002) in CAD group of  patients. In the group with high/very high risk of  the same pattern an 
increase of  TC and LDL-С (p = 0.0007 and p = 0.00008, respectively) was observed. TG and HDL-C were not 
significantly changed. In the rosuvastatin group the levels of  TC, TG, HDL-C did not change, however, a slight, 
but statistically significant increase in LDL-C levels in both groups (p = 0.0009 and p = 0.04 respectively, in the 
group of  HRCVE and the group of  CAD) was found. No statistically significant changes in terms of  aspartate 
aminotransferase, alanine aminotransferase, creatine kinase in both groups were observed. 
Conclusion. The results showed high efficacy and good tolerability of  long-term lipid-lowering therapy in both 
patients with CAD and with high/very high risk of  CAD in the outpatient setting. When a high efficacy of  one lipid-
lowering drug is achieved the change for other drug in an outpatient setting may lead to a decrease of  treatment efficacy.
Keywords: lipid-lowering therapy, adherence to therapy, cardiovascular disease, hypertension, long-term therapy, 
outpatients.

Введение

Медикаментозное лечение факторов риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений и, 
в частности, коррекция липидного обмена пред-
ставляют собой одну из основных составляющих 
ведения пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в амбулаторных условиях. Применение 
гиполипидемической терапии наряду с бета-блока-
торами, ингибиторами ангиотензинпревращающе-
го фермента, аспирина приводит, как показывают 
клинические исследования, к улучшению прогноза 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
[1–4]. Но реальная клиническая практика несколь-
ко отличается от контролируемых исследований, 
имеющих четкие временные рамки и строгий 
контроль за приемом препаратов. Не секрет, что 

при многолетнем приеме препаратов возникают 
периоды замены одного препарата на другой в силу 
разных причин. Наличие достаточного спектра 
эффективных гиполипидемических препаратов 
позволяет при многолетнем использовании менять 
как сами препараты, так и их дозы. 

Необходимость оценки липидного спектра 
сыворотки при переводе с одного гиполипидеми-
ческого препарата на другой в рамках длительного 
амбулаторного наблюдения определило цель 
исследования: проанализировать сравнительную 
динамику уровней общего холестерина (ОХС), 
холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов (ТГ) при из-
менении гиполипидемической терапии в условиях 
реальной амбулаторной практики. 
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Материалы и методы

В исследование включено 336 пациентов, 
119 мужчин и 217 женщин, которые в период 
с 2009 по 2010 год прошли обследование в НИИ 
кардиологии им. А. Л. Мясникова в рамках проспек-
тивного рандомизированного наблюдательного 
исследования с элементами направленного медика-
ментозного вмешательства научно-исследователь-
ской работы «Апробация и внедрение в практику 
амбулаторно-поликлинических учреждений новых 
алгоритмов предупреждения, диагностики и лече-
ния атеросклероза на примере ЗАО г. Москвы». 

Критериями исключения служили: симптома-
тическая артериальная гипертония (АГ), инфаркт 
миокарда или острое нарушение мозгового крово-
обращения, перенесенные менее 3 месяцев назад, 
сердечная недостаточность III–IV ФК по NYHA, 
воспалительные заболевания, цирроз печени, на-
рушение функции почек. 

Все больные были разделены на 2 группы. 
В 1 группу включено 163 пациента, имеющих вы-
сокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений по шкале SCORE, – группа ВРССО. 
Вторую группу составили 173 пациента с ИБС 
(стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, 
реваскуляризация миокарда, ранее доказанный 
атеросклероз коронарных артерий) – группа ИБС. 
Исследование являлось открытым. Все пациенты 
наблюдались и лечились в районных поликлиниках 
г. Москвы. Все пациенты подписывали информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

Всем включенным в исследование пациентам, 
кроме общего клинического обследования, из-
меряли артериальное давление (АД) в кабинете 
врача (офисное АД), рассчитывался индекс массы 
тела (ИМТ) по формуле Кетле, проводилась оценка 
анамнеза, факторов риска, сопутствующей тера-
пии. Исходно, через 12 и 24 месяца амбулаторного 
ведения у больных определяли липидный профиль 
(ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ), а также уровень 
печеночных ферментов и креатинин сыворотки. 
Концентрации ОХС и ТГ измеряли ферментативным 
методом, ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП определяли пря-
мым фотометрическим методом. Результаты были 
представлены в ммоль/л. Исследования проведе-
ны в лаборатории ИКК им А. Л. Мясникова ФГБУ 
«РКНПКA». Уровень ХС-ЛПНП рассчитывали при 
уровне ТГ менее 4,5 ммоль/л по формуле Фрид-
вальда: ХС-ЛПНП  =  ОХС – (ХС ЛПВП – ТГ / 2,2). 
Приверженность пациентов к медикаментозной 
терапии оценивали по тесту Мориски – Грина [5], 
качество жизни определяли по визуально-аналого-
вой шкале (ВАШ). 

Использовались следующие методы статисти-
ческого анализа: определение необходимых объе-
мов выборок при планировании исследования, 
проверка правильности распределения количе-
ственных признаков с использованием критерия 
Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефор-

са и критерия Шапиро – Уилка; анализ t-критерия 
и критерия Вилкоксона. Выборочные параметры, 
приводимые в таблицах, имеют следующие обо-
значения: М – среднее, SD – стандартное отклоне-
ние, med – медиана; (1q;uq) – интерквартильный 
размах; n – объем анализируемой подгруппы; 
р – достигнутый уровень значимости. Критическое 
значение уровня значимости принималось равным 
0,05. Анализ данных проводился с помощью про-
граммы Statistica (StatSoft, USА).

Клиническая характеристика и проводимая 
терапия представлена в табл. 1. Группы были со-
поставимы по возрасту, уровню систолического 
артериального давления (САД), диастолического 
артериального давления (ДАД), уровню ОХС. 

Врачи районных поликлиник всем пациентам 
на 1 визите оценивали факторы риска (ФР), и в ка-
честве гиполипидемической терапии был назначен 
розувастатин (Крестор). Дозы назначения были 
основаны на российских рекомендациях [6], в за-
висимости от предполагаемого  % снижения уровня 
ХС-ЛПНП для достижения рекомендуемого уровня 
в соответствии с этими рекомендациями. Препарат 
выдавался бесплатно. Соотношения назначенных 
доз розувастатина представлены в табл. 2. Как вид-
но из таблицы, подавляющему большинству паци-
ентов (87,7 и 83,2  % соответственно) розувастатин 
был назначен и выдан в дозе 10 мг. Препарат не был 
назначен и выдан практически одинаковому коли-
честву пациентов в обеих группах (10,5 и 10,4  % 
соответственно) по неустановленным причинам. 

Через 1 год пациентам было предложено 
перей ти на терапию аторвастатином в той же дозе. 
Препарат выдавали участковые врачи также бес-
платно. Часть больных не захотела менять препарат 
и оставалась на терапии розувастатином за свой 
счет, покупая его самостоятельно. Ведение больных 
осуществляли участковые терапевты в соответствии 
с правилами оказания медицинской помощи, при-
нятыми в Москве.

Результаты исследования

Сравнение динамики показателей прово-
дили в 2 группах пациентов, которые принимали 
розувастатин. В 1 группу вошло 146 пациентов 
с ВРССО (табл. 3), во 2 группу 155 пациентов 
с ИБС (табл. 4). 

В конце первого года наблюдения на фоне при-
ема розувастатина достоверно снизилась медиана 
показателей ОХС, ТГ, ХС-ЛПНП, повысился уровень 
ХС-ЛПВП в обеих группах пациентов. Через 1 год 
(n = 146) (Мe(-95 % -ная СI; 95 % -ная CI)).

Первичной целью медикаментозного лечения 
больных с дислипидемией и очень высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО), а также 
больных ИБС является достижение целевого уровня 
ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л, а у пациентов с высоким ри-
ском ССО достижение ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л [6]. В 
связи с этим нами были проанализированы данные 
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ВРССО

n  =  163

Мe(-95 %-ная  СI; 
95 %-ная CI)

ИБС

n  =  173
Мe(-95 %-ная СI; 

95 %-ная CI)

Р

Возраст, лет 59 (54;64)  63 (57;69) нд

Мужчины ( %) 32,5 38,2 0,04

ИМТ 29,1 (26,5;33,2) 29,1 (26,5;32,1) нд

АГ ( %) 94,5 86,7 0,003

ОИМ в анамнезе ( %) 0 33,5

Курение 

(никогда не курил/
бросил/курит в н/в) ( %)

73,6/11,7/14,7 69,4/17,3/13,3 0,04

СД II типа ( %) 12,9 17,3 0,03

САД (мм рт. ст.) 140 (125;150) 140 (130;150) нд

ДАД (мм рт. ст.) 80 (80;90) 80 (80;90) нд

ОХС (ммоль/л) 6,2 (5,3;7,2) 5,7 (4,6;6,5) нд

ТГ (ммоль/л) 1,7 (1,2;2,1) 1,6 (1,2;2,2) нд

ХСЛПНП (ммоль/л) 3,8 (3,0;4,6) 3,3 (2,5;4,1) 0,05

ХСЛПВП (ммоль/л) 1,4 (1,1;1,5) 1,3 (1,1;1,6) нд

Прием препаратов ( %):

бета-блокаторы

ИАПФ

Ант.Са

Аспирин

Нитраты

Мочегонные 

Статины

52,8

64,4

25,2

45,4

1,2

28,8

32

68,8

71,1

32,4

73,4

23,7

26,6

48

0,02

0,04

0,01

0,005

0,0002

нд

0,001

Уровень тревоги, баллы 8,0 (5,0;10,0) 8,0 (5,0;11,0) нд

Уровень депрессии, 
баллы 6,0 (3,0;8,0) 6,0 (4,0;10,0) нд

ВАШ 65 (50;72,5) 60 (50;70) нд

Баллы по опроснику 
Мориски – Грина (М ± SD) 1,9 ± 1,32 (1;3) 2,0 ± 1,32 (1;3) нд

 % комплаентных 
больных 

(4 балла по опроснику 
М – Г)

11,0 10,4 нд

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

Примечание: ВРССО – высокий риск сердечно-сосудистых осложнений; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМТ – 
индекс массы тела; АГ – артериальная гипертония; ОИМ – острый инфаркт миокарда; СД – сахарный диабет; САД – 
систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ОХС – общий холестерин; 
ТГ – триглицериды; ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов 
высокой плотности; ИАПФ – ингибиторы ангиотезинпревращающего фермента; Ант.Са – блокаторы кальциевых 
каналов; ВАШ – визуально-аналоговая шкала; опросник М – Г – опросник Мориски – Грина; нд – различия статисти-
чески недостоверны.
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по процентному соотношению этого параметра у па-
циентов исследуемых групп. 

Так как 1 группа имела в своем составе паци-
ентов как высокого, так и очень высокого риска, то 
было рассчитано количество пациентов, имеющих 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л, а также имеющих 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л. Исходно было 
выявлено, что уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л 
имели 5 пациентов (3,4 %). Через год активного 
наблюдения и контроля гиполипидемическо-
го лечения количество пациентов, имеющих 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л, увеличилось 
до 27 человек (18,5 %) (p = 0,0002). Исходный 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л имели 22 паци-
ента (15,1 %). Через год количество пациентов, 
имеющих уровень ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л также 
увеличилось и составило 65 человек (44,5 %) 
(p ≤ 0,00001).

Во 2 группе исходно уровень ХС-ЛПНП ≤ 
1,8 ммоль/л имели 8 пациентов (5,2 %). Через год 
активного наблюдения и контроля гиполипидеми-
ческого лечения количество пациентов, имеющих 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л, увеличилось 
до 36 человек (25 %) (p = 0,0001). 

На фоне терапии первого года наблюдения 
отмечено статистически значимое улучшение не 
только показателей липидного обмена, но также 
приверженности к терапии и качества жизни как 
у пациентов с высоким/очень высоким риском ССО 
(табл. 5), так и у пациентов с ИБС (табл. 6).

Через 1 год вместо розувастатина бесплатно 
выдавали аторвастатин в тех же дозах. Часть 
пациентов (164 пациента – 71 в группе ВРССО 
и 93 в группе ИБС) продолжала терапию розува-
статином, покупая его за свой счет самостоятельно. 
Другая часть (127 пациентов – 49 пациентов 

Таблица 2. Назначение розувастатина на исходном визите

Таблица  3. Динамика показателей концентрации липидов в сыворотке у пациентов с высоким/очень 
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений через 1 год (n = 146) (Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI))

Таблица 4. Динамика показателей концентрации липидов в сыворотке у пациентов с ИБС через 1 год 
(n = 155) Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI)

Доза розувастатина (мг) ВРССО n ( %) ИБС n ( %)

5 2 (1,2  %) 2 (1,2 %)

10 143 (87,7 %) 144 (83,2 %)

20 1 (0,6 %) 9 (5,2 %)

Не назначен 17 (10,5 %) 18 (10,4 %)

Примечание: ВРССО – высокий риск сердечно-сосудистых осложнений; ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Примечание: Мe – медиана; CI – квартиль распределения. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ХС-ЛПНП – 
холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности.

Примечание: Мe – медиана; CI – квартиль распределения. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ХС-ЛПНП – 
холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности.

Показатель Исходно 1 год Δ % Р

ОХС (ммоль/л) 6,2 (5,3;7,2) 4,8 (4,1;5,6) -14,8 (-36,1;0,0) 0,00001

ТГ (ммоль/л) 1,7 (1,2;2,1) 1,3 (0,9;1,7) -17,9 (-37,6;8,4) 0,00004

ХС-ЛПНП (ммоль/л) 3,8 (3,0;4,6) 2,5 (1,9;3,3) -23,1 (-47,9;-2,1) 0,00001

ХС-ЛПВП (ммоль/л) 1,4 (1,1;1,5) 1,4 (1,2;1,7) 5,8 (-3,0;17,3) 0,00002

Показатель Исходно 1 год Δ % Р

ОХС (ммоль/л) 5,7 (4,6;6,5) 4,6 (3,9;5,3) -15,7 (-31,2;1,5) <0,0001

ТГ (ммоль/л) 1,6 (1,2;2,2) 1,3 (1,0;1,9) -10,6 (-28,4;9,4) 0,001

ХС-ЛПНП (ммоль/л) 3,3 (2,5;4,1) 2,3 (1,8;3,1) -27,8 (-47,2;0,4) <0,0001

ХС-ЛПВП (ммоль/л) 1,3 (1,1;1,6) 1,4 (1,2;1,7) 8,4 (-1,6;17,2) <0,0001
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Таблица  5. Динамика уровня приверженности и качества жизни у пациентов с высоким/очень вы-
соким риском сердечно-сосудистых осложнений через 1 год наблюдения и терапии (Мe(-95 %-ная  
СI;95 %-ная CI))

Таблица 6. Динамика уровня приверженности и качества жизни у пациентов с ИБС через 1 год наблюде-
ния и терапии (Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI))

Таблица  7. Динамика показателей концентрации липидов в сыворотке крови (ммоль/л) у пациентов 
в сравнении 1 года и 2 года терапии розувастатином (Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI))

Примечание: Мe – медиана; CI – квартиль распределения. ВАШ – визуально-аналоговая шкала.

Примечание: Мe – медиана; CI – квартиль распределения. ВАШ – визуально-аналоговая шкала.

Примечание: Мe – медиана, CI – квартиль распределения. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; 
ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов 
высокой плотности; ССО – сердечно-сосудистые осложнения; ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Показатель Исходно n = 112 1 год n = 79 Δ % Р

Тест Мориски – 
Грина (баллы) 2 (1;3) 3 (1;4) 33,3 (-25;50) <0,0001

ВАШ ( %) 65 (50;70) 70 (60;80) 13,4 (-3,1;23,2) 0,0003

Показатель Исходно n = 125 1 год n = 89 Δ % Р

Тест Мориски – 
Грина (баллы) 2 (1;3) 3 (2;4) 33,3 (0,100) <0,0001

ВАШ ( %) 65 (50;70) 70 (50;75) 12,5 (0,28) 0,008

Розувастатин (терапия)

Высокий/очень высокий риск ССО ИБС

1 год 2 года  %Δ p 1 год 2 года  %Δ p

ОХС (ммоль/л)
5,1 

(4,7;6,3)
5,5 

(4,9;6,4)
6,4 

(-9,8;20,8)
0,08

4,7

(4,0;5,2)

4,7 
(4,2;5,6)

-20,3

(-30,3;6,5)
0,1

ТГ (ммоль/л)
1,5 

(1,1;2,0)
1,5 

(1,1;2,2)
-5,8 

(-23,7;23,5)
0,09

1,4 
(1,1;2,2)

1,4 
(0,9;2,2)

-6,6 
(-24,2;24,7)

1,0

ХС-ЛПНП 
(ммоль/л)

2,9 
(2,3;4,0)

3,2 
(2,6;4,2)

10,4 
(0;-52,2)

0,0009
2,3 

(1,9;2,9)
2,6 

(2,1;3,6)
11,0 

(-6,7;33,3)
0,004

ХС-ЛПВП 
(ммоль/л)

1,4 
(1,2;1,7)

1,3 
(1,1;1,5)

-2,7 
(-12,2;6,9)

0,1
1,3 

(1,1;1,8)
1,3 

(1,1;1,6)
-0,4 

(-7,6;5,1)
0,9

группы ВРССО и 78 пациентов группы ИБС) была 
согласна на замену розувастатина на аторвастатин. 
Группы, получающие розувастатин и аторвастатин, 
были сопоставимы по возрасту и уровню ОХС как 
у пациентов с высоким/очень высоким риском 
ССО (p = 0,2 и p = 0,08 соответственно), так и у па-
циентов с ИБС (p = 0,2 и p = 0,2 соответственно). 
В табл. 7 и 8 представлены данные контрольного 
визита через 2 года.

Обсуждение

Гиполипидемическая терапия является неотъем-
лемой частью комплексного медикаментозного 
лечения пациентов с ИБС. Эффективность данной 
терапии оценивается в том числе на основании 
оценки динамики показателей концентрации ли-
пидов в сыворотке с определением уровней 
ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, а также динамики 
показателей активности печени (аспартатами-
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нотрансфераза, аланинаминотрансфераза). Это 
доступно как в условиях стационара, так и при 
длительном амбулаторном наблюдении и лечении 
пациентов  [6]. По литературным данным известно, 
что врачи в определенном проценте случаев не 
назначают гиполипидемическую терапию даже тем 
пациентам, кому она жизненно необходима [7, 8]. 
Данный феномен наблюдается в разных странах, 
в том числе и в нашей стране. Анализ данных насто-
ящего исследования показал, что у пациентов с ИБС 
в 10,4 % случаев гиполипидемический препарат не 
был назначен (18 пациентов из 173). 

Эффективность контроля за уровнем концен-
трации липидов в сыворотке в обыкновенной 
районной поликлинике в условиях реальной прак-
тики остается крайне низкой. Так, среди пациентов 
с высоким и очень высоким риском ССО исходный 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л и ≤ 1,8 ммоль/л 
регистрировался в 15,1 и в 3,4 % случаев соот-
ветственно. В группе больных ИБС исходно уровень 
ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л имели только 5,2 % 
пациентов. 

По результатам годичного наблюдения как 
в общей группе, так и отдельно у пациентов с ИБС 
и пациентов с высоким/очень высоким риском 
ССО отмечено достоверное снижение уровня ОХС, 
ТГ, ХС-ЛПНП, повышение уровня ХС-ЛПВП. Количе-
ство пациентов с высоким и очень высоким риском 
ССО, имеющих уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л 
увеличилось до 27 человек (18,5 %) (p  = 0,0002), 
а имеющих уровень ХС-ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л со-
ставило 65 человек (44,5 %) (p≤0,00001). Среди 
пациентов с ИБС количество пациентов, имеющих 
уровень ХС-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л, увеличилось 
до 36 (25 %) (p = 0,0001). 

Отмечено также достоверное повышение при-
верженности терапии в обеих группах и улучше-
ние качества жизни по сравнению с исходными 
данными. 

Через 1 год всех нуждающихся больных пере-
водили (по желанию) на терапию аторвастатином, 
который выдавали участковые врачи также бес-
платно. Часть больных не захотела менять лечение 
и оставалась на терапии розувастатином за свой 
счет, покупая его самостоятельно. Анализ данных 
пациентов, у которых была произведена замена 
гиполипидемического препарата, показал, что че-
рез год смены препарата отмечена отрицательная 
динамика в достигнутых показателях концентрации 
липидов в сыворотке. Так, в группе ИБС отмечено 
достоверное увеличение уровня ОХС (p = 0,004) 
и ХС-ЛПНП (p = 0,002). В группе с высоким/очень 
высоким риском наблюдалась такая же картина по-
вышения ОХС и ХС-ЛПНП (p = 0,0007 и p = 0,00008 
соответственно). Уровень ТГ и ХС-ЛПВП достоверно 
не изменился. Пациенты, которые продолжили 
прием розувастатина, демонстрировали относи-
тельную стабильность показателей концентрации 
липидов в сыворотке. Уровень ОХС, ТГ, ХС-ЛПВП 
не изменился, однако отмечено незначительное, 
но статистически значимое повышение уровня 
ХС-ЛПНП в обеих группах (p = 0,0009 и p = 0,04 
соответственно в группе ВРССО и группе ИБС). Это 
можно объяснить в частности тем, что большинство 
пациентов принимало низкую дозу розувастатина 
(10 мг/сут).

Врач, который наблюдает и лечит пациента 
в амбулаторных условиях в течение многих лет, 
сталкивается со многими трудностями, препят-
ствующими достижению цели лечения. Сюда от-
носится недостаточная приверженность пациента 
к терапии, которая с продолжительностью лечения 
падает; не всегда четкое понимание пациентом ин-
струкций по лечению, которые дает лечащий врач; 
со стороны врача невыполнение рекомендаций, 
прописанных в руководстве по ведению больных 
с гиперлипидемией. Однако трудность ведения 
пациентов в амбулаторных условиях не всегда 

Таблица  8. Динамика показателей концентрации липидов в сыворотке крови (ммоль/л) у пациентов 
на фоне 1 года терапии аторвастатином (Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI))

Примечание: Мe – медиана; CI – квартиль распределения. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; 
ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов 
высокой плотности; ССО – сердечно-сосудистые осложнения; ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Аторвастатин (терапия)

Высокий/очень высокий риск ССО ИБС

1 год 2 года  %Δ p 1 год 2 года  %Δ p

ОХС 
(ммоль/л)

4,9 
(4,1;5,4)

5,4 
(4,7;6,2)

7,9 
(-4,6;22,3) 0,002 4,7 

(3,9;5,1)
5,1 

(4,5;5,9)
9,0 

(-3,3;23,3) 0,004

ТГ (ммоль/л) 1,3 
(1,0;1,8)

1,2 
(0,9;1,9)

0,5 
(-19,3;31,0) 0,9 1,4 

(0,9;1,9)
1,4 

(1,0;2,0)
0,0 

(-14,9;22,7) 0,6

ХС-ЛПНП 
(ммоль/л)

2,5 
(2,1;3,1)

3,3 
(2,5;4,0)

13,1 
(-3,1;36,9) 0,00002 2,3 

(1,8;2,9)
2,9 

(2,4;3,6)
10,8 

(-2,6;49,7) 0,002

ХС-ЛПВП 
(ммоль/л)

1,5 
(1,2;1,6)

1,5 
(1,2;1,6)

-4,9 
(-18,7;8,8) 0,5 1,4 

(1,3;1,7)
1,3 

(1,2;1,6)
-4,9 

(-15,4;8,8) 0,5
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определяется вышеуказанными причинами. Нема-
ловажный аспект недостаточного эффекта гиполи-
пидемической терапии – это смена эффективного 
препарата на протяжении лечения, которая зависит 
от дозы и обоснованности применения препарата 
[9, 10]. Не секрет, что по достижении значимого 
гиполипидемического эффекта на одном препара-
те врачи амбулаторного звена производят замену 
препарата на другой аналогичного действия. Мы 
не касаемся в данный момент самостоятельной 
замены препарата самим пациентом. В настоящем 
исследовании препарат выдавался врачами по-
ликлиник бесплатно. И при этом нами отмечено 
достоверное ухудшение показателей концентрации 
липидов в сыворотке именно после замены одного 
препарата на другой. В настоящем исследовании 
показано, что сохранение терапии изначально ро-
зувастатином выглядит более выгодной тактикой, 
чем перевод больных на другой статин. Наблюде-
ние проводилось только два года. Можно только 
предположить, что данная тенденция повышения 
показателей концентрации липидов в сыворотке 
сохранится в дальнейшем. А это может нивели-
ровать все положительные эффекты от действия 
гиполипидемических препаратов, ухудшая прогноз 

пациентов. В заключение необходимо отметить, 
что бесплатная раздача препаратов (в частности 
статинов), даже самых дорогих и эффективных, не 
гарантирует высокой приверженности пациентов 
к лечению.

Выводы

1. Прием розувастатина в дозах, рекомендо-
ванных в соответствии с методическими рекомен-
дациями, позволяет осуществить контроль целевых 
уровней ОХС и ХС-ЛПНП при длительном амбула-
торном наблюдении. 

2. Как у пациентов с ИБС, так и у пациентов без 
ИБС, но с наличием факторов риска отмечено до-
стоверное повышение уровней ОХС и ХС-ЛПНП при 
замене розувастатина на аторвастатин; вероятно, 
здесь надо обращать внимание на дозу препарата.

3. Замена одного гиполипидемического 
препарата на другой при достижении высокой 
эффективности первого нецелесообразна, так как 
вызывает потерю достигнутого гиполипидемиче-
ского эффекта при длительной терапии в амбула-
торных условиях.
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Экспериментальная дислипидемия, 
индуцированная плуроником F-127, 
как модель для выявления общего 
звена в регуляции иммунного ответа 
и метаболизма холестерина 
Н. Н. Вольский, О. М. Перминова, О. П. Колесникова 
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», Новосибирск

Абстракт
Цель. Многочисленные клинические и экспериментальные данные указывают на то, что различные 
иммунопатологические состояния часто сочетаются с нарушениями метаболизма холестерина. Однако 
механизм, обусловливающий существование такой зависимости, еще не вполне понятен, и для его выяснения 
требуются дальнейшие исследования. 
Результаты. В нескольких сериях выполненных на мышах экспериментов установлено, что дислипиде-
мия, вызванная введением животным плуроника F-127 (полоксамера 407), сопровождается сдвигом Th1/
Th2-баланса, который приводит к изменениям интенсивности иммунных реакций. 
Заключение. Сделан вывод о том, что введение животным плуроника F-127 может быть использовано 
в качестве адекватной лабораторной модели для выявления звена, связывающего регуляцию иммунного отве-
та с метаболизмом холестерина. Обсуждается гипотетический механизм такой связи, в котором главную 
роль играют изменения степени активации ядерных рецепторов LXR (liver X receptors).
Ключевые слова: холестерин, иммунные реакции, плуроник F-127, полоксамер 407, реакция «транс-
плантат против хозяина», РТПХ, Th1/Th2-баланс, ядерные рецепторы LXR.

Pluronic F-127-induced experimental dyslipidemia as a model for the revealing of 
a connecting link between immune response regulation and cholesterol metabolism
N. N. Volsky, O. M. Perminova, O. P. Kolesnikova 
Research Institute of  Fundamental and Clinical Immunology, Novosibirsk, Russia

Abstract
Aim. Abundant clinical and experimental evidences show that varied immunopathological processes are associated 
with disturbed cholesterol metabolism. The mechanism of  this link is still understood incompletely and invites further 
investigation.
Results. It was demonstrated that pluronic F-127 (poloxamer 407)-induced dyslipidemia in mice is accompanied by 
the shift of  Th1/Th2-balance which affects the intensity of  immune reactions. 
Conclusion. It was concluded that the administration of  pluronic F-127 to animals is usable as an adequate 
laboratory model for the revealing of  a connecting link between immune response regulation and cholesterol metabolism. 
The hypothetical mechanism of  this connection involving the modulation of  liver X receptors activity is discussed.
Keywords: cholesterol, immune reactions, pluronic F127, poloxamer 407, graft versus host reaction, GvHR, 
Th1/Th2-balance, nuclear receptors LXR.

Введение

Многочисленные клинические наблюдения 
и широкий спектр исследований на эксперименталь-
ных животных свидетельствуют о существовании 

статистически выявляемой взаимосвязи между 
нарушениями обмена холестерина и изменениями 
функциональных свойств иммунной системы. 

Одним из наиболее ярких примеров, об-
наруживающих такую взаимосвязь, является 
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выраженная гиперхолестеринемия у больных с гло-
мерулонефритами, возникающими как следствие 
аутоиммунного поражения почек. Наличие связи 
между нефритами и нарушениями липидного об-
мена было подмечено еще Р. Вирховым в 1858 году, 
однако до настоящего времени остаются еще не-
ясными те патогенетические механизмы, которые 
связывают воспалительный процесс в почках с дис-
балансом процессов, контролирующих метаболизм 
холестерина. 

Аналогичный пример представляет клиническая 
картина системной красной волчанки – классиче-
ского аутоиммунного заболевания, при котором 
аутоиммунные поражения тканей и органов часто 
сопровождаются нарушениями холестеринового 
обмена, что проявляется в стойкой гиперхолестери-
немии и существенно повышенном риске развития 
атеросклероза у таких больных [1, 2]. Изменения 
баланса липопротеинов и признаки нарушений 
метаболизма холестерина обнаруживаются также 
и при ревматоидном артрите – еще одном распро-
страненном аутоиммунном заболевании [3]. 

Экспериментальные данные, полученные 
на различных моделях аутоиммунных заболеваний, 
также подтверждают наличие закономерной связи 
иммунных реакций с регуляцией холестеринового 
метаболизма [4–7].

С этими свидетельствами хорошо согласуются 
и экспериментальные результаты, полученные 
нами ранее при исследовании хронической 
реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), 
развивающейся в полуаллогенной системе DBA 
—> (C57Bl x DBA)F1 [8, 9]. Было обнаружено, 
что при развитии патологического процесса 
по Th2-зависимому клиническому варианту, при-
водящему к возникновению у подопытных мышей 
иммунокомплексного люпус-подобного гломеру-
лонефрита, параллельно с признаками поражения 
почек у животных появляется стойкая выраженная 
гиперхолестеринемия.

Введение лабораторным животным плуроника 
F-127 (F-127) представляет собой давно разрабо-
танную и хорошо изученную модель эксперимен-
тальной дислипидемии, которая позволяет быстро 
и с минимальными затратами создать контроли-
руемую гиперхолестеринемию желаемого уровня 
и успешно используется для изучения процессов, 
приводящих к атеросклеротическому поражению 
сосудов [10]. Некоторые параметры дислипидемии 
в использованном нами варианте этой модели опи-
саны в работе [11]. Состояние иммунной системы 
животных при введении F-127 еще мало изучено, 
но можно предположить, что данная модель может 
быть использована для исследования взаимозави-
симости между метаболическими и иммунными 
расстройствами.

Целью настоящей работы было изучение балан-
са Т-хелперов первого и второго типов (Th1/Th2-
баланса), представляющего собой один из важных 
параметров функционирования иммунной 

системы, на фоне развития гиперхолестеринемии, 
индуцированной введением мышам F-127. 

Материалы и методы

Эксперименты выполнены на 760 мышах-
самках линий DBA и C57BL/6 и гибридах (DBA x 
C57BL/6)F1. Животных получали из вивария СО 
РАМН в возрасте 2,5–3 месяца и в период про-
ведения экспериментов содержали на стандартной 
диете и в соответствии с правилами, принятыми 
Европейской конвенцией по защите позвоночных 
животных (Страссбург, 1986).

Гиперлипидемию индуцировали многократным 
внутрибрюшинным введением F-127 (Pluronic 
F-127; Sigma) в дозе 7,5 мг/мышь в 0,5 мл среды 
RPMI-1640 через сутки в течение двух недель. Кон-
трольным животным в те же сроки вводили 0,5 мл 
растворителя. Более детально данная модель дис-
липидемии была описана нами ранее [11]. 

Выраженность дислипидемии оценивали 
по уровням общего холестерина и триглицеридов 
в сыворотке крови. Концентрацию холестерина 
в сыворотке определяли ферментативным мето-
дом с холестериноксидазой, используя наборы 
Analyticon CHOL, а содержание триглицеридов – 
методом с липопротеиновой липазой, глицероки-
назой и глицерин-3-фосфатоксидазой, используя 
наборы Analyticon TG. Результаты измерений вы-
ражали в mM.

Хроническую реакцию «трансплантат против 
хозяина» (РТПХ) индуцировали внутривенным 
введением мышам-гибридам (С57Bl/6 x DBA/2)
F1 спленоцитов, полученных от родительской ли-
нии DBA/2, как описано в работе [8]. Острую РТПХ 
вызывали переносом мышам-гибридам клеток 
селезенки мышей C57Bl/6 в дозе 100 х 106 клеток/
мышь, на следующий за последней инъекцией 
F-127 день.

Для оценки гуморального иммунного ответа 
мышей иммунизировали внутривенно вводимыми 
эритроцитами барана (ЭБ) после курса инъекций 
F-127. Величину гуморального иммунного от-
вета на ЭБ определяли путем подсчета количества 
IgM- и IgG-антителообразующих клеток (АОК) 
в селезенке мышей на пике первичного и вторич-
ного иммунного ответа методом локального гемо-
лиза [12]. Первичный иммунный ответ оценивался 
на пятые (IgM-ответ) и девятые (IgG-ответ) сутки 
после иммунизации. Вторичный иммунный ответ 
оценивался через месяц после первой иммуни-
зации. С этой целью мышам повторно вводились 
ЭБ, и на 4-е сутки после повторной иммунизации 
производился подсчет IgG-АОК в селезенке. 

Для оценки клеточного иммунного ответа ис-
пользовалась реакция гиперчувствительности 
замедленного типа (ГЗТ). После семикратного 
введения F-127 мышей иммунизировали ЭБ, 
и на пятый день после иммунизации мышам под 
апоневроз задней лапы вводилась разрешающая 
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доза антигена (5 х 109 ЭБ). Одновременно в контр-
латеральную лапу вводилась среда RPMI-1640. 
Через 24 часа оценивали выраженность реакции 
ГЗТ, измеряя толщину контрольной и опытной 
лап и рассчитывая индекс реакции ГЗТ (разница 
между опытной и контрольной лапами, отнесенная 
к толщине контрольной лапы и выраженная в про-
центах) [13]. 

Полученные данные приводятся в виде средних 
величин параметров, измеренных в нескольких 
независимых экспериментах. Статистическую зна-
чимость различий между исследуемыми показате-
лями оценивали с помощью непараметрического 
критерия Вилкоксона – Манна – Уитни и углового 
преобразования Фишера.

Результаты

Первая серия проведенных экспериментов 
была связана с исследованием возможного воз-
действия F-127 на баланс Т-хелперов при развитии 
хронической РТПХ. Как было показано работами 
нашей лаборатории, давно известная модель хро-
нической РТПХ, развивающейся в полуаллогенной 
системе DBA —> (C57Bl/6 x DBA)F1, может служить 

хорошей тест-системой для изучения сдвигов Th1/
Th2-соотношения при воздействии различных 
агентов. В зависимости от того, какой из типов 
Т-хелперов доминирует на раннем этапе развития 
этой патологии, течение хронической РТПХ в этой 
модели идет либо по Th1-зависимому варианту 
(без нефрита, но с развитием впоследствии 
выраженного иммунодефицита), либо по Th2-
зависимому варианту (с развитием нефрита через 
2,5–3 месяца после индукции РТПХ) [9, 14]. Таким 
образом, соотношение между количеством мышей 
с проявлениями нефрита и количеством тех жи-
вотных, у которых нефрит при хронической РТПХ 
не развивается, а также сдвиги этого соотношения 
под влиянием экспериментальных воздействий 
(по сравнению с контрольной группой мышей) 
могут служить адекватной оценкой эффекта раз-
личных фармакологических препаратов на баланс 
Т-хелперов в эксперименте.

Как свидетельствуют данные, полученные 
в этой тест-системе и представленные на рис. 1, 
введение F-127 мышам-реципиентам помимо 
выраженной дислипидемии ведет к явному сдвигу 
Th1/Th2-соотношения в сторону доминирования 
Th1, что проявляется в изменении (по сравнению 

с контрольной группой) соотношения между 
Th1- и Th2-зависимыми исходами хронической 
РТПХ. По-видимому, здесь стоит специально от-
метить, что F-127 не может в данном случае непо-
средственно влиять на развитие воспалительного 
процесса в почках, так как к моменту его возникно-
вения препарат уже несколько месяцев отсутствует 
в организме. Следовательно, наблюдаемый нами 
отсроченный эффект действия F-127 обусловлен 
теми изменениями в функционировании иммунной 
системы, которые он вызвал ранее – параллельно 
с развитием дислипидемии.

Еще одной моделью, в которой было изучено 
влияние F-127 на Th1/Th2-баланс, послужила 
сходная с вышеописанной полуаллогенная система 
C57Bl/6 —> (C57Bl/6 x DBA)F1. Как известно [15], 
использование в данной модели донорских клеток, 

взятых от другой родительской линии (не DBA, 
а C57Bl) приводит к тому, что в этой ситуации раз-
вивается другой тип иммунопатологического про-
цесса – острая РТПХ, определяющими моментами 
которой служат деструктивные изменения в раз-
личных тканях (включая тимус и костный мозг), 
инициируемые Th1-клетками донора, которые 
реагируют на чужие для них антигены реципиента, 
и вытекающая из этого высокая смертность живот-
ных на третьей – четвертой неделе после переноса 
донорских спленоцитов. 

Из рисунка видно, что многократное введение 
F-127 перед индукцией острой РТПХ заметно 
увеличивает смертность подопытных животных, 
которая во все сроки наблюдения превышает 
этот же показатель в контрольной группе. Так как 
смертность при острой РТПХ является важнейшим 

Рис. 1. Рецептор к конечным продуктам гликирования 

Контроль Опыт

F-127Th1 Th2 Th1

Th2

Примечание: Th1 – доля животных с Th1-зависимым вариантом развития хронической РТПХ; 
Th2 – доля животных с Th2-зависимым вариантом развития хронической РТПХ.
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объективным показателем степени активности ос-
новного патологического процесса – показателем, 
интегрирующим результаты тканевой деструкции 
в различных органах, можно сделать вывод, что 
предварительное введение мышам-реципиентам 
F-127 приводит к увеличению интенсивности 
патологического процесса, который инициируется 
Th1-лимфоцитами. Следовательно, F-127 через 

некие опосредующие звенья способствует функци-
онированию Th1-лифоцитов и их доминированию 
в организме. 

Дополнительные аргументы в пользу такого 
взгляда на иммуномодулирующий эффект F-127 
можно извлечь из данных, приведенных в табл. 1. 
Как видно из табл.1, F-127 ускоряет деструкцию ти-
муса и увеличивает выраженность этого процесса, 

Рис. 2. Влияние плуроника F-127 на выживаемость мышей-реципиентов при острой РТПХ
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Примечание: * – достоверное отличие от соответствующего значения в контрольной группе (p < 0,05).

Таблица  1. Динамика показателей концентрации липидов в сыворотке крови (ммоль/л) у пациентов 
на фоне 1 года терапии аторвастатином (Мe(-95 %-ная  СI;95 %-ная CI))

Вес лимфоидных органов 
мышей-реципиентов,  % от контроля F-127

Срок после переноса донорских клеток, дни

0 5 12 20

Тимус 
Контроль 
Опыт

—

+

100

99

99

93

66

39*

24

13*

Селезенка 
Контроль 
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194

97*
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контролируемого активностью Th1. В то же время 
выраженность спленомегалии, которая обусловле-
на идущей в раннюю фазу острой РТПХ поликло-
нальной активацией В-клеток в селезенке (то есть 
процессом, зависящим от активности Th2), у мы-
шей, получавших инъекции F-127, оказывается 
сниженной по сравнению с мышами контрольной 
группы. В более поздний срок, когда в селезенке 
начинает доминировать Th1-зависимый процесс 
деструкции лимфоидной ткани, снижение веса 
этого органа у мышей с F-127 обгоняет измене-
ние соответствующего показателя в контрольной 
группе. Следовательно, и эти морфологические 
данные свидетельствуют в пользу того, что F-127 
сдвигает Th1/Th2-баланс в сторону преобладания 
Th1-лимфоцитов.

В следующих сериях экспериментов мы оцени-
вали влияние F-127 на интенсивность двух типов 
иммунного ответа на стандартный Т-зависимый 
антиген – эритроциты барана. Как было установ-
лено, курс инъекций F-127 перед иммунизацией 
мышей практически не изменял интенсивность 
гуморального иммунного ответа. Количество 
специ фических антителообразующих клеток в се-
лезенке составляло в контрольной группе мышей: 
при первичном IgM-ответе – 30 247, при пер-
вичном IgG-ответе – 1 639, при вторичном (IgG) 
иммунном ответе – 2 024 288, а в группе мышей, 
иммунизация которых осуществлялась после вве-
дения F-127: 31 194, 1 880 и 2 242 114 соответ-
ственно. Был сделан вывод, что этот вызывающий 
гиперлипидемию агент не способен в данной ситу-
ации существенно подавить (или стимулировать) 
активность Th2-лимфоцитов, которые необходимы 
для инициации гуморального иммунного ответа 
на экзогенно вводимый Т-зависимый антиген.

В то же время введение F-127 перед имму-
низацией животных заметно стимулировало 
клеточный иммунный ответ на этот же антиген, 
контролируемый хелперами первого типа (Th1). 
Как видно из рис. 3, интенсивность реакции ГЗТ – 
классического варианта клеточного иммунного 
ответа – достоверно увеличивалась (по сравнению 
с контролем) после инъекций F-127. 

Суммируя полученные нами результаты, 
можно сказать, что использованный нами ги-
перлипидемический агент – F-127 – не только 
изменяет метаболизм холестерина у подопытных 
животных, но и параллельно с этим сдвигает Th1/
Th2-соотношение в пользу Th1, влияя на интенсив-
ность исследованных нами иммунопатологических 
процессов и существенно изменяя в организме те 
условия, в которых функционирует его иммунная 
система в целом.

Обсуждение

Результаты проделанных экспериментов могут 
представлять определенный интерес для при-
кладной иммунологии, так как исследованный 

нами препарат широко применяется в настоящее 
время в фармации и косметологии. Исходя из того, 
что F-127 обладает, как выяснилось, иммуно-
модулирующими свойствами, вероятно, следует 
более тщательно изучить его влияние на иммунные 
реакции, протекающие в тканях, при различных его 
дозировках и способах применения.

Однако гораздо более важным кажется направ-
ление исследований этого препарата, связанное 
с его способностью одновременно воздействовать 
как на липидный обмен, так и на функциональные 
свойства иммунной системы. Можно надеяться, что 
использование инъекций F-127 эксперименталь-
ным животным в качестве модельной системы по-
зволит расшифровать патогенетический механизм, 
обусловливающий взаимосвязь метаболизма 
холестерина с иммунопатологическими состоя-
ниями, и обнаружить в будущем их соединяющее 
общее звено. Сегодня же можно лишь констатиро-
вать: несмотря на тот факт, что воздействие F-127 
на различные параметры липидного метаболизма 
довольно хорошо изучено (в основном в рабо-
тах группы исследователей под руководством 
T. P. Johnston [10, 16]), настоящий уровень наших 
знаний в этой области все же недостаточен, чтобы 
уверенно определить местоположение искомого 
общего звена и описать физиологический меха-
низм, связывающий регуляцию обмена холестери-
на с регуляцией иммунных реакций. В настоящее 
время можно лишь строить более или менее убе-
дительные гипотезы относительно сущности такого 
механизма. 

Рис. 3. Влияние плуроника F-127 на интенсив-
ность реакции гиперчувствительности замедлен-
ного типа при иммунизации мышей эритроцитами 
барана 
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Ранее мы предположили [8], что гиперхоле-
стеринемия, возникающая у мышей параллельно 
с развитием нефрита при хронической РТПХ, 
может быть объяснена ингибирующим влиянием 
иммунных комплексов на активность холестерол-
27-гидроксилазы. Суть этого предположения 
сводится к следующему. Как было показано Reiss et 
al. [17], воздействие in vitro иммунных комплексов 
на культуру человеческих макрофагов приводит 
к значительному снижению активности фермента, 
катализирующего окисление холестерина в 27-м 
положении с образованием 27-гидроксихолесте-
рина (27-ОН-ХС). Возникающий оксистерол явля-
ется, по сегодняшним представлениям, основным 
эндогенным лигандом ядерных рецепторов LXR 
(liver X receptors), который, соединяясь с LXR, акти-
вирует их и вызывает их миграцию из цитоплазмы 
в ядро. Здесь они играют роль факторов транскрип-
ции, связываясь с промоторными участками много-
численных генов и инициируя их экспрессию или 
же репрессируя их. Подавление 27-гидроксилазы 

должно приводить к уменьшению концентрации 
27-ОН-ХС в клетках и, следовательно, к сниже-
нию степени активации LXR. Поэтому естественно 
предполагать, что на определенном этапе развития 
хронической РТПХ резко повышенная продукция 
иммунных комплексов и их отложение в тканях 
могут параллельно с возникновением иммуноком-
плексного гломерулонефрита приводить к сни-
жению степени активности LXR в клетках, влияя 
на зависящие от LXR клеточные реакции, в том чис-
ле и на процессы холестеринового метаболизма. 
Для наглядности основные аспекты влияния LXR 
на метаболизм холестерина схематически пред-
ставлены на рис. 4. 

Исходя из предположения о том, что одним 
из общих элементов, связывающих иммунопа-
тологические феномены и нарушения обмена 
холестерина, являются ядерные рецепторы LXR, 
можно гипотетически объяснить и механизм 
связи между гиперхолестеринемией и сдвигом 
Th1/Th2-баланса, которая была обнаружена 

Рис. 4. Предполагаемый механизм действия плуроника F-127 на регуляцию метаболизма холестерина 
и иммунных реакций (схема)

Примечание: ABCA1 – АТФ-связывающий кассетный транспортер А1; ЛПВП – липопротеины высокой плотности; 
ХС – холестерин; 27-OH-ХС – 27-гидроксихолестерин; LXR – liver X receptors; LAL – кислая лизосомальная липаза; 
NF-kB – фактор транскрипции NF-kB; F127 – плуроник F-127.
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в экспериментах, описанных в настоящей работе. 
Как и в случае действия иммунных комплексов, 
речь здесь может идти о снижении степени ак-
тивации LXR вследствие уменьшения клеточной 
продукции их лиганда – 27-ОН-ХС, возникающей 
вследствие уменьшения концентрации свободного 
холестерина в цитоплазме. 

Пусковым моментом в таком течении событий 
является, по нашему предположению, проникно-
вение F-127 в фаголизосомы и ингибирование 
кислой лизосомальной липазы (LAL) – фермента, 
катализирующего гидролиз эфиров холестерина, 
которые поступают в клетку в составе поглощаемых 
ею липопротеинов (рис. 4). Исследования действия 
F-127 на ферменты липидного обмена показали, 
что он ингибирует активности различных липаз: 
сывороточной липопротеиновой липазы [18], пан-
креатической липазы [19], эндотелиальной липазы 
[20], вероятно, за счет своих детергентных свойств. 
И поэтому, хотя прямые доказательства действия 
F-127 на активность LAL в настоящее время отсут-
ствуют, есть все основания считать, что его влияние 
на этот фермент аналогично его действию на дру-
гие липазы. Как еще одно косвенное свидетельство 
в пользу такого вывода можно расценить и старые 
данные, полученные Goldstein et al. в классических 
исследованиях регуляции холестеринового мета-
болизма в клетках [21]. Эти авторы обнаружили, 
что использованный ими в опытах Triton WR 1339 
(другой детергент, способный индуцировать вы-
раженную гиперхолестеринемию), накапливаясь 
в лизосомах, тормозил гидролиз эфиров холе-
стерина и приводил к снижению концентрации 
свободного холестерина в цитоплазме клеток и, 
соответственно, к изменениям в регуляции его 
обмена. Кроме того, относительно недавно было 
обнаружено, что у пациентов с тяжелой формой 
болезни Вольмана, у которых вследствие гене-
тического дефекта активность LAL была снижена 
на 90–95 %, не только уменьшена концентрация 
свободного холестерина в клетках, но также 
подавлена продукция 27-ОН-ХС и снижена экс-
прессия транспортера ABCA1 [22]. Таким образом, 
постулируемый в нашей схеме механизм действия 
F-127 вполне работоспособен и может приводить 
к уменьшению количества лигандов LXR, а следова-
тельно, и к снижению степени их активации и к по-
давлению их транскрипционных эффектов.

Работы группы исследователей под руковод-
ством T. P. Johnston дают прямые указания на то, 
что степень активации LXR под действием F-127 
действительно снижается. Так, после введения 
этого полоксамера в клетках печени подавляется 
экспрессия мембранного транспортера ABCA1 
[16] – белка, чьей функцией является перенос 
свободного холестерина на липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП) и, таким образом, его удаление 
из клетки. Поскольку транскрипция гена ABCA1 
находится под контролем LXR, его экспрессия 
служит широко применяемым в исследованиях 

показателем для оценки степени активности этих 
ядерных рецепторов и в данном случае свидетель-
ствует о том, что F-127 уменьшает их активность, 
как это и должно следовать из предполагаемого ме-
ханизма его действия, представленного на рис. 4. 
Другим свидетельством снижения активности LXR 
под действием F-127 может служить подавление 
активности 7α-гидроксилазы, обнаруженное 
после введения препарата и являющееся, по мне-
нию T. P. Johnston, основной причиной развития 
гиперхолестеринемии при введении F-127 [10]. 
Но данный факт одновременно может указывать 
и на сниженную степень активации LXR, так как 
известно, что индукция 7α-гидроксилазы требует 
связывания активного комплекса «LXR-лиганд» 
с промотором гена этого фермента [23, 24], 
и снижение концентрации таких активированных 
комплексов неизбежно должно приводить к по-
давлению экспрессии 7α-гидроксилазы. Суммируя 
вышесказанное, можно утверждать, что данные, 
полученные при исследовании действия F-127 
на параметры липидного метаболизма, не только не 
противоречат выдвинутой гипотезе, но, напротив, 
хорошо согласуются с ней, совпадая с логическими 
выводами из гипотетического механизма действия 
полоксамера. 

Предположение, что в механизме действия 
F-127 передаточным звеном служат изменения 
степени активации ядерных рецепторов LXR, 
позволяет удовлетворительно объяснить и имму-
номодулирующие свойства данного плуроника, 
проявившиеся в наших экспериментах. Результаты, 
полученные многими исследователями в различ-
ных экспериментальных системах, говорят о том, 
что степень активности LXR может оказывать суще-
ственное влияние на функционирование иммуно-
компетентных клеток и что, по всей видимости, LXR 
могут играть роль одного из важных регуляторов 
деятельности иммунной системы. На сегодняшний 
день выявлено уже несколько путей воздействия 
этих рецепторов на протекание иммунных реакций. 

В частности в обстоятельной работе Bensinger 
et al. [25] было показано, что пролиферация 
Т-лимфоцитов требует снижения степени ак-
тивации LXR, так как только при этом условии 
в клетке накапливается в достаточных количествах 
холестерин, необходимый для построения новых 
мембранных структур. Было обнаружено, что лим-
фоциты (а вероятно, и другие типы клеток) облада-
ют специальным механизмом, с помощью которого 
они синхронизируют ответ на пролиферативный 
стимул с подавлением активности LXR и вытекаю-
щим отсюда уменьшением экспорта холестерина 
клетками. Экспериментально установлено, что 
воздействие митогенного стимула на Т-клеточный 
рецептор, инициирующее процесс деления клетки, 
одновременно ведет к увеличению активности ок-
систеролсульфотрансферазы SULT2B1 – фермента, 
который сульфатирует оксистеролы (в том числе 
27-ОН-ХС) и тем самым лишает их способности 
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быть лигандами LXR. Благодаря такому эффекту 
клетка уменьшает количество мембранных транс-
портеров ABCA1 и накапливает холестерин для 
последующего деления. Поскольку важнейшим 
этапом любого типа иммунных реакций является 
пролиферация специфических клонов иммуно-
компетентных клеток, уже одного этого эффекта 
достаточно, чтобы LXR могли претендовать на роль 
значимого регуляторного элемента, с использова-
нием которого осуществляется управление деятель-
ностью иммунной системы. 

Еще один путь воздействия LXR на иммунные 
реакции относительно хорошо изучен, и его ис-
следованию посвящено значительное количество 
работ, результаты подавляющего большинства ко-
торых позволяют сделать вывод, что активация LXR 
в различных экспериментальных условиях тормозит 
продукцию провоспалительных цитокинов, в том 
числе интерферона-гамма (IFN-γ), препятствуя 
их NF-kB-зависимой экспрессии [26]. Опираясь 
на этот вывод, можно предсказать, что если F-127, 
как мы предполагаем, снижает степень активации 
LXR, то это должно создавать благоприятные усло-
вия для гиперпродукции IFN-γ и вследствие этого 
способствовать образованию Th1-лимофоцитов 
и тормозить пролиферацию Th2-клонов, приводя 
к сдвигу баланса между этими типами клеток в сто-
рону Th1. Именно этот результат мы и получили 
во всех использованных нами экспериментальных 
моделях, с помощью которых оценивались изме-
нения Th1/Th2-соотношения под влиянием F-127. 
Таким образом, и эти данные хорошо согласуются 
с постулируемым механизмом действия F-127 
на иммунную систему.

Здесь следует сказать, что сделанный нами 
вывод о сдвиге Th1/Th2-баланса в сторону от-
носительного преобладания Th1 при введении 
мышам F-127, на первый взгляд, противоречит 
данным, полученным Johnston T. P. и Zhou X. [27]. 
Ими было показано, что трехмесячный курс введе-
ния мышам F-127 ведет к сдвигу Th1/Th2-баланса 
в сторону Th2. Однако имеющееся видимое 
противоречие этого результата с полученными 
нами данными можно объяснить существенными 
различиями между экспериментальными про-
цедурами, использованными в рассматриваемых 
случаях. В опытах Johnston T. P. и Zhou X. Th1/Th2-
соотношение оценивалось после длившегося 100 
дней курса введения F-127. К этому времени состо-
яние животных характеризовалось начинающимся 
атероматозом аорты и значительно повышенным 
содержанием в крови окисленных липопротеинов, 
типичным для развития атеросклероза артерий (та-
кой дизайн экспериментов и был выбран авторами 
как модель для изучения атеросклеротического 
поражения сосудов). В проводимых нами опытах 
эти признаки отсутствовали ввиду краткости курса 

инъекций F-127 и менее выраженной гиперхоле-
стеринемии (в наших опытах уровень холестерина 
в сыворотке был 12–15 mM, а в экспериментах 
Johnston T. P. и Zhou X. – 20–40 mM). Вероятно, это 
различие и обусловило противоположность полу-
ченных результатов. Но и в том и в другом случае 
эффекты F-127 вполне можно трактовать в рамках 
вышеизложенной гипотезы о ключевой роли LXR 
в механизме действия полоксамера на иммун-
ные реакции. При наличии в крови большого 
количества окисленных липопротеинов, в составе 
которых обнаруживаются высокие концентрации 
оксистеролов (способных быть лигандами LXR), 
можно как раз ожидать, что продукция провоспа-
лительных цитокинов клетками иммунной системы 
будет заторможена, и это приведет к сдвигу Th1/
Th2-соотношения в сторону Th2, как это и было 
обнаружено в обсуждаемой работе. 

Заключение

Представленные в настоящей работе результаты 
нескольких серий экспериментов прямо указывают 
на то, что плуроник F-127 не только индуцирует 
выраженную дислипидемию, но и способен суще-
ственно влиять на направленность и интенсивность 
иммунных реакций, воздействуя на Th1/Th2-
баланс – один из ключевых параметров, регулиру-
ющих развитие иммунного ответа на антиген. Такой 
«плейотропный» эффект введения полоксамера, 
проявляющийся в параллельно протекающих из-
менениях регуляции как метаболизма холестерина, 
так и иммунных реакций, дает возможность ис-
пользовать данную экспериментальную систему 
в качестве простой и экономичной лабораторной 
модели для изучения тех общих звеньев регуляции, 
которые обусловливают взаимосвязь, существую-
щую между различными типами иммунопатологи-
ческих состояний и нарушениями холестеринового 
обмена. Предлагаемое в качестве рабочей гипоте-
зы выделение ядерных рецепторов LXR как общего 
регуляторного элемента, связывающего иммунопа-
тологические процессы с нарушениями липидного 
обмена, позволяет непротиворечиво согласовать 
имеющиеся в литературе и полученные нами дан-
ные об эффектах воздействия F-127 на организм 
и дает определенную перспективу для дальнейших 
исследований в этой области, нацеленных на рас-
шифровку реального механизма рассматриваемой 
взаимосвязи, роль которой в патогенезе таких 
заболеваний, как системная красная волчанка или 
атеросклероз, вряд ли можно оспаривать.
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Полиморфизм генов аполипопротеина 
Е и липопротеинлипазы в оценке 
эффективности стандартной 
гипокалорийной диетотерапии 
у больных ожирением
О. О. Черняк, Т. Б. Сенцова, И. В. Ворожко, В. А. Тутельян, К. М. Гаппарова 
ФГБНУ «НИИ питания», Москва

Абстракт
Цель. Оценка эффективности стандартной гипокалорийной диетотерапии при различных полиморфных 
вариациях генов аполипопротеина Е (ApoE) и липопротеинлипазы (LPL) у больных с ожирением.
Материалы и методы. Было обследовано 110 больных с ожирением при различных вариантах генов 
ApoE и LPL, которым проводили исследование состояния липидного обмена и анализ полиморфных аллелей 
ε2, ε3, ε4 гена ApoE и Ser447Ter гена LPL методом полимеразной цепной реакции. Состояние липидного 
обмена включало определение концентрации общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеина 
низкой плотности (ЛПНП), липопротеина высокой плотности (ЛПВП), проведенное методом турбиди-
метрии и спектрофотометрии на автоматическом анализаторе ConeLab60i (Финляндия).
Результаты. На основании полученных данных можно заключить, что эффективность диетотерапии 
при нарушении липидного и углеводного обменов у больных с ожирением значительно выше у носителей 
генотипов ε3/ε3 (на 19 % снижается уровень ОХС, на 18 % – ТГ, на 17 % – ЛПНП, на 20 % – ЛПВП, 
на 7 % – глюкозы), ε2/ε3 гена ApoE (на 20 % снижается содержание ОХС, на 23 % – ТГ и на 15 % – 
ЛПВП) и Ser447Ser гена LPL (на 17 % снижается концентрация ОХС, на 21 % – ТГ, на 14 % – ЛПВП, 
на 16 % – ЛПНП, на 8 % – глюкозы).
Заключение. Таким образом, исследование полиморфных маркеров генов ApoE и LPL может быть 
использовано в качестве прогностического теста у лиц с избыточной массой тела и для разработки персона-
лизированной диетотерапии у больных с ожирением.
Ключевые слова: ожирение, диетотерапия, липиды, полиморфизм.

The polymorphisms of apolipoprotein E and lipoprotein lipase genes in evaluating the 
effectiveness of the hypocaloric standard diet in obese patients
O. O. Chernyak, T. B. Sentsova, I. V. Vorozhko, V. A. Tutelian, K. M. Gapparova 
Scientific Research Institute of  Nutrition, Moscow, Russia

Abstract
Aim. Aim of  the study is to evaluate the effectiveness of  the hypocaloric standard diet therapy for various polymorphic 
variations of  lipoprotein lipase (LPL) and apolipoprotein E (ApoE) genes in obese patients.
Materials and methods. The study involved 110 obese patients with different allelic variants of  ApoE 
and LPL genes. Lipid metabolism evaluation and analysis of  ε2, ε3, ε4 polymorphic alleles of  ApoE gene and 
Ser447Ter of  LPL gene using polymerase chain reaction are performed. The concentrations of  total cholesterol (ТС), 
triglycerides (TG), low density lipoproteins (LDL), high density lipoproteins (HDL) are measured by turbidimetry 
and spectrophotometry by using an automatic analyzer ConeLab60i (Finland).
Results. We concluded that the effectiveness of  dietary intervention in lipid and carbohydrate metabolism disturbances 
in obese patients significantly higher in ε3/ε3 genotype of  ApoE gene (19 % reduced TC, 18 % – TG, 17 % – LDL, 
20 % – HDL, 7 % – glucose), ε2/ε3 genotype of  ApoE gene (20 % reduced TC, 23 % – TG, 15 % – HDL) 
and in Ser447Ser genotype of  LPL gene (17 % reduced TC, 21 % – TG, 14 % – HDL, 16 % – of  LDL, 
8 % – glucose).
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Введение

На сегодняшний день ожирение является 
одним из самых распространенных хронических 
заболеваний: по данным Всемирной Организации 
Здравоохранения в мире к началу XXI века от избы-
точной массы тела страдает около 30 % населения. 
Наиболее значимые заболевания, ассоцииро-
ванные с ожирением, — сахарный диабет 2 типа 
и сердечно-сосудистые заболевания – обуславли-
вают высокие показатели потери трудоспособности 
и преждевременной смертности в развитых странах 
[1–3]. 

В настоящее время основным общепризнанным 
методом лечения ожирения является диетотерапия 
[4]. Однако стандартизированный подход к оценке 
эффективности диетотерапии не учитывает ин-
дивидуальных особенностей генома, протеома 
и метаболома больного, что не соответствует прин-
ципам персонализированной медицины.

Так как персонализированная медицина бази-
руется на клинических, генетических особенностях 
каждого пациента, то, используя междисципли-
нарные, интегрированные технологии, создаются 
предпосылки для раскрытия молекулярных меха-
низмов заболевания [5, 6].

Важным практическим аспектом является 
тот факт, что исследование молекулярных, ге-
нетических и биохимических путей регуляции 
энергетического обмена позволять раскрыть ме-
ханизмы развития ожирения, а также разработать 
персонализированные подходы к диетотерапии, 
направленные на поддержание динамического 
равновесия и адаптационного потенциала организ-
ма [7].

Анализ клинических работ по изучению генной 
регуляции энергетического метаболизма у больных 
с ожирением показал чрезвычайную сложность 
механизмов, которые контролируют белково-ме-
таболические взаимодействия. Многочисленными 
исследованиями доказано, что развитие али-
ментарно-зависимых заболеваний обусловлено 
суммарным вкладом измененных активностей 
различных генов [8–10]. Согласно этой теории, 
фенотипические проявления генетического компо-
нента в развитии ожирения могут возникнуть при 
наличии провоцирующего фактора внешней среды, 
макро- и микронутриентов пищи, что обуславли-
вает актуальность изучения как алиментарных, так 
и наследственных триггеров ожирения [8, 11].

В связи с этим представляется актуальным 
исследование генов, регулирующих механизмы 

энергетического метаболизма, в частности такие, 
как ген аполипопротеина Е (ApoE) и ген липопроте-
инлипазы (LPL) [12].

Цель работы

Оценка эффективности стандартной гипока-
лорийной диетотерапии при различных поли-
морфных вариациях генов ApoE и LPL у больных 
с ожирением.

Материалы и методы

Было обследовано 110 больных ожирением 
в возрасте от 18 до 66 лет (29 мужчин и 81 женщи-
на, средний возраст которых составил 39,8 ± 3,28 
лет), находящихся на лечении в отделении про-
филактической и реабилитационной диетологии 
ФГБНУ «НИИ питания». Группу контроля соста-
вили 25 здоровых лиц в возрасте от 7 до 57 лет 
(11 мужчин и 14 женщин), посещавшие клинику 
ФГБНУ «НИИ питания» с целью диспансерного 
обследования.

Всем пациентам проводились физикальное 
и антропометрическое исследование: определяли 
рост, массу тела с последующим расчетом индекса 
массы тела (ИМТ). 

Состояние липидного обмена включало 
определение концентрации общего холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) при помощи методов турбиди-
метрии и спектрофотометрии на автоматическом 
анализаторе ConeLab60i (Финляндия). Анализ по-
лиморфных аллелей ε2, ε3, ε4 гена ApoE и Ser/Ter 
гена LPL проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) при использовании детектирующего 
амплификатора «ДТ-96», амплификатора «Терцик» 
и детектора «Джин» фирмы «ДНК-Технология» 
(Россия) с наборами для ДНК-диагностики, раз-
работанными ФГУП «ГосНИИгенетика» (Россия).

Обработку полученных результатов проводили 
с использованием пакета статистических программ 
SPSS (США). При анализе определяли средние 
значения признака (M), стандартные ошибки 
среднего (м). Достоверность различий оценивали 
с помощью критерия Стьюдента для независимых 
и связанных выборок при значениях вероятно-
сти р < 0,05. Различия групп расценивались как 
статистически значимые при р < 0,05 или высоко 
значимые при р < 0,01. Достоверность различий 
в частоте встречаемости генов в группах больных 

Conclusion. Thus, the definition of  ApoE and LPL gene polymorphisms can be used as a prognostic test in 
patients with an overweight and for developing of  a personalized diet therapy in obese patients.
Keywords: obesity, diet, lipids, polymorphism. 
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и здоровых лиц оценивали с помощью критерия 
Пирсона с достоверностью 95 %. Исследование 
являлось открытым проспективным.

Проведение исследования одобрено комитетом 
по этике ФГБНУ «НИИ питания» (протокол № 9 
от 25 января 2012 года) и выполнено в рамках НИР 
ФГБНУ «НИИ питания» № 133 «Разработка системы 
биомаркеров нарушения метаболизма и персони-
фикация дието- и фармакотерапии при ожирении 
у детей и взрослых».

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования распределения 
частот полиморфных маркеров ε2, ε3, ε4 гена 
ApoE и Ser447Ter гена LPL у больных с ожирением 
по сравнению с контрольной группой представле-
ны в табл. 1.

Сравнительный анализ распределения гено-
типов вывил, что частота встречаемости генотипа 
«дикого типа» ε3/ε3 у больных ожирением ниже 

Примечание: Абс – абсолютное значение; ApoE – аполипопротеин Е; LPL – липопротеинлипаза.

Таблица 1. Распределение частот полиморфизмов генов LPL и ApoE у больных с ожирением 

Генотипы
Больные с ожирением Контрольная группа

Х2 р
Абс Частота Абс Частота

Полиморфные варианты гена ApoE

ε3/ε3 62 0,56 21 0,84 5,46 0,02

ε2/ε3 24 0,22 1 0,04 3,19 0,07

ε2/ε2 14 0,13 0 0,00 2,31 0,13

ε3/ε4 10 0,09 3 0,12 0,02 0,90

ε4/ε4 0 0,00 0 0,00 0,01 0,99

ε2/ε4 0 0,04 0 0,00 0,10 0,75

N  =  110 N  =  25

Полиморфные варианты гена LPL

Ser/Ser 94 0,85 23 0,92 0,30 0,59

Ser/Ter 16 0,15 2 0,08 0,30 0,59

Ter/Ter 0 0,00 0 0,00 0,01 0,99

N  =  110 N  =  25

по сравнению с контрольной группой (0,56 и 0,84 
соответственно, p < 0,05). Наблюдаемое распре-
деление демонстрирует, что у больных ожирением 
чаще выявляются полиморфные аллели гена ApoE. 
С другой стороны, при исследовании полиморфных 
маркеров гена LPL достоверных различий с кон-
трольной группой не было выявлено. В связи с этим 
представляется актуальным изучение эффективно-
сти стандартного варианта гипокалорийной диеты 
у больных ожирением с различными генотипами 
генов ApoE и LPL для коррекции дислипидемии. 
После использования стандартного варианта ги-
покалорийной диеты больным с ожирением была 
проведена оценка динамики биохимических пока-
зателей крови, результаты которого представлены 
в табл. 2 и 3.

Установлено, что при проведении диетотерапии 
у носителей генотипа «дикого типа» ε3/ε3 гена 
ApoE на 19 % снизился уровень ОХС, на 18 % – 
ТГ, на 17 % – ЛПНП, на 20 % – ЛПВП. У больных 
с генотипом ε2/ε3 гена ApoE отмечалось снижение 

на 20 % содержания ОХС, на 23 % – ТГ и на 15 % – 
ЛПВП. При исследовании динамики липидного 
состава крови у носителей гомозиготного генотипа 
ε2/ε2 было выявлено снижение содержания ЛПВП 
на 20 %, что является неблагоприятным про-
гностическим фактором. Наличие генотипа ε3/ε4 
было сопряжено со снижением на 29 % уровня ТГ 
на фоне диетотерапии.

При изучении динамики биохимических по-
казателей крови на фоне гипокалорийной дие-
тотерапии у больных ожирением при различных 
полиморфных вариациях гена LPL выявлено, что 
максимальный выраженный положительный 
эффект от диетотерапии у больных с ожирением 
наблюдался при полиморфном варианте Ser/
Ser гена LPL, выражавшийся в снижении на 17 % 
концентрации ОХС, на 21 % – ТГ, на 14 % – ЛПВП, 
на 16 % – ЛПНП.

На основании полученных данных можно за-
ключить, что эффективность диетотерапии при 
нарушении липидного обмена у больных с ожи-
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рением значительно выше у носителей генотипов 
ε3/ε3, ε2/ε3 гена ApoE и Ser447Ser гена LPL. Таким 
образом, исследование полиморфных маркеров 
генов ApoE и LPL может быть использовано в ка-
честве прогностического теста у лиц с избыточной 
массой тела и для разработки персонализирован-
ной диетотерапии у больных с ожирением.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Таблица 2. Динамика биохимических показателей метаболизма у носителей полиморфных вариантов 
гена ApoE, больных ожирением, в процессе диетотерапии (М ± м)

Таблица 3. Динамика биохимических показателей метаболизма у носителей полиморфных вариантов 
генов LPL, больных ожирением, в процессе диетотерапии (М ± м)

Генотип
Общий 

холестерин 
(ммоль/л)

Триглицериды 
(ммоль/л)

Липопротеины 
высокой 

плотности 
(ммоль/л) 

Липопротеины 
низкой 

плотности 
(ммоль/л)

1. ε3/ε3 
(n  =  62)

До 5,88  ±  0,24 1,70 ± 0,12 1,38 ± 0,08 3,86 ± 0,22

После 4,74 ± 0,21 1,37 ± 0,13 1,12 ± 0,09 3,06 ± 0,17

2. ε2/ε2 
(n = 14)

До 4,76 ± 0,31 1,62 ± 0,24 1,37 ± 0,14 2,77 ± 0,27

После 4,41 ± 0,26 1,35 ± 0,14 1,16 ± 0,10 2,73 ± 0,20

3. ε2/ε3 
(n = 24)

До 6,09 ± 0,38 1,94 ± 0,32 1,51 ± 0,16 3,86 ± 0,37

После 4,84 ± 0,45 1,44 ± 0,16 1,26 ± 0,16 3,02 ± 0,41

4. ε3/ε4 
(n = 10)

До 5,26 ± 1,32 1,46 ± 0,27 1,20 ± 0,11 3,47 ± 0,92

После 3,08  ±  0,55 1,13 ± 0,25 0,99 ± 0,10 1,62 ± 0,36

Р1 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001

Р2 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Р3 <0,01 <0,01 <0,005 >0,05

Р4 >0,05 <0,005 >0,05 >0,05

Генотип
Общий 

холестерин 
(ммоль/л)

Триглицериды 
(ммоль/л)

Липопротеины 
высокой 

плотности 
(ммоль/л) 

Липопротеины 
низкой 

плотности 
(ммоль/л)

1. Ser/Ser
До 5,67 ± 0,19 1,79 ± 0,13 1,32 ± 0,05 3,58 ± 0,16

После 4,69 ± 0,20 1,41 ± 0,08 1,13 ± 0,05 2,99 ± 0,18

2. Ser/Ter
До 5,86 ± 0,57 1,81 ± 0,24 1,33 ± 0,15 3,77 ± 0,50

После 4,77 ± 0,39 1,21 ± 0,16 1,26 ± 0,17 3,14 ± 0,30

Р1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Р2 >0,05 >0,05 <0,005 >0,05
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Оценка проходимости коронарных 
шунтов методом мультиспиральной 
компьютерной томографии в ранние 
и поздние сроки после операции 
аорто- и маммарокоронарного 
шунтирования
С. К. Терновой1, М. Э. Никонова2, Д. В. Устюжанин2, Н. С. Серова1, Р. С. Акчурин2, А. А. Ширяев2

1  ГБОУ  ВПО  «Первый  Московский  государственный  медицинский  университет  имени 
И. М. Сеченова» МЗ РФ, Москва
2  ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва

Абстракт
Цель. Оценить возможности метода мультиспиральной компьютерной томографии шунтов (МСКТ-
шунтографии) в проходимости аорто- и маммарокоронарных шунтов у пациентов высокого хирургического 
риска в ранние и поздние сроки после операции. Определить временные рамки наиболее высокого риска окклю-
зий коронарных шунтов.
Материалы и методы. В работу были включены 85 пациентов (с многососудистым поражением 
коронарных артерий высокого хирургического риска), которым была выполнена МСКТ-шунтография через 
1,5–3 месяца после коронарного шунтирования (1-ая точка исследования) и через 9–12 месяцев (2-ая точка 
исследования).
Результаты. Всего было проанализировано 327 шунтов, из них 83 маммарных и 244 венозных шун-
та. При оценке проходимости коронарных шунтов в первой точке исследования определялась окклюзия 
1 маммарного шунта и 53 венозных шунтов, 16 гемодинамически значимых стенозов венозных шунтов 
и 5 гемодинамически незначимых стенозов. На второй точке наблюдения было выявлено дополнительно 
23 окклюзии венозных шунтов и 1 гемодинамически значимый стеноз. Новых окклюзий и гемодинамически 
значимых стенозов маммарных шунтов не наблюдалось.
Заключение. При выполнении МСКТ-шунтографии через 1,5–3 месяца после операции коронарного 
шунтирования определяется большее количество окклюзий и гемодинамически значимых стенозов венозных 
шунтов по сравнению с временным периодом 9–12 месяцев после операции. Результаты исследования ука-
зывают на высокую частоту окклюзий и стенозов венозных шунтов в сравнении с маммарными шунтами.
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, МСКТ, КТ-шунтография, коронарная 
ангиография, коронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца.

Coronary bypass grafts patency assessment using multislice computed tomography 
in the early and late periods after bypass surgery
S. K. Ternovoy1, M. E. Nikonova2, D. V. Ustyuzhanin2, N. S. Serova1, R. S. Akchurin2, A. A. Shiryaev2

1 I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
2 Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstract
Aim. To evaluate the possibilities of  multislice computed tomography (MSCT) in coronary bypass grafts patency 
assessment in patients with high surgical risk in early and late postoperative period. To determine the high risk time 
period for coronary bypass grafts occlusion.
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Materials and methods. 185 patients with multivessel coronary artery disease and high surgical risk were 
included in the study. All patients underwent MSCT-angiography in 1.5–3 months and 9–12 months after 
coronary bypass grafting.
Results. 327 coronary bypass grafts (244 venous and 83 mammary) were analyzed. 1 mammary graft 
occlusion and 53 venous grafts occlusion, 16 significant stenoses and 5 nonsignificant stenoses were detected 
in 1.5–3 months after surgery. In 9–12 months after coronary bypass grafting 23 venous grafts occlusion 
and 1 significant stenosis were detected in addition to first computed tomography study. No new occlusion and 
significant stenosis were found in the second study.
Conclusions. Most of  coronary bypass graft occlusions and stenoses were found in 1.5–3 months after 
surgery comparing with 9–12 months time period. The study showed high frequency of  venous grafts stenoses and 
occlusions comparing to mammary grafts.
Keywords: multislice computed tomography, MSCT, CT-angiography, coronary angiography, coronary bypass 
surgery, coronary heart disease.

Введение

Возобновление стенокардии после операции 
коронарного шунтирования – на сегодняшний 
день одна из актуальных проблем сердечно-со-
судистой хирургии. В раннем послеоперационном 
периоде и в первый год после операции окклюзи-
руется до 10–15 % коронарных шунтов, в течении 
пяти лет – до 25 % шунтов [1]. 

Золотым стандартом оценки проходимости 
коронарных шунтов у пациентов с признаками 
возобновления стенокардии является инвазив-
ная коронарная шунтография (КШГ). Однако 
для оценки проходимости коронарных шунтов 
у пациентов без симптомов возобновления стено-
кардии все чаще применяется неинвазивная муль-
тиспиральная компьютерная томография шунтов 
(МСКТ-шунтография), зарекомендовавшая себя 
во всем мире. 

МСКТ-шунтография – неинвазивный метод 
оценки проходимости коронарных шунтов, позво-
ляющий детально визуализировать проходимость 
венозных и артериальных шунтов с высокой диа-
гностической точностью (чувствительность и специ-
фичность метода достигают 100 и 98,7 %) [2–6].

Известно, что у пациентов с многососудистым 
поражением коронарных артерий до тех пор, 
пока не произойдет окклюзия нескольких шунтов, 
нет проявлений стенокардии. Вместе с тем почти 
у каждого третьего пациента в течение пяти лет 
после операции аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) имеется бессимптомная окклюзия или сте-
ноз шунта [7]. Неинвазивная МСКТ-шунтография 
может стать методом выбора для последующего 
наблюдения за бессимптомными пациентами.

В нашей работе оценивается проходимость 
коронарных шунтов в ранние (1,5–3 месяца) 
и поздние (9–12 месяцев) сроки после операции 
коронарного шунтирования. В первый месяц 

окклюзируется от 3 до 12 % аутовенозных шун-
тов, что клинически проявляется возвращением 
стенокардии или же протекает бессимптомно [1, 
8]. Патогенетической основой поражения аутове-
нозных шунтов в первый месяц после операции 
является тромбоз, возникающий вследствие со-
вокупности компонентов – изменений в стенке 
сосуда, реологического состава крови и скорости 
кровотока, что хорошо описано в триаде Вирхова 
(теория возникновения тромбофлебита): 

1. Травма внутренней стенки вен;
2. Снижение скорости тока венозной крови;
3. Повышение свертываемости крови.
Другой значимой причиной поражения ве-

нозных шунтов является гиперплазия интимы 
за счет увеличения количества клеток гладкой 
мускулатуры и внеклеточного матрикса, воз-
никающая в период от 1 месяца до 1 года после 
операции. Большинство вен еще до шунтирования 
подвержено фиброзным изменениям [9]. В свою 
очередь, интима почти всех имплантированных 
в артериальную систему вен подвергается утолще-
нию в течение 4–6 недель, приводящему к суже-
нию венозного просвета до 25 %. Сам по себе этот 
процесс редко приводит к значительным стенозам. 
Тем не менее гиперплазия интимы представляет 
основу для дальнейшего развития атероматозных 
изменений в шунте.

Цель 

Оценить возможности метода МСКТ-
шунтографии в проходимости аорто- и мам-
марокоронарных шунтов у пациентов высокого 
хирургического риска в ранние и поздние сроки 
после операции. Определить временные рамки 
наиболее высокого риска окклюзий коронарных 
шунтов.
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Таблица 1. Характеристика пациентов

Таблица 2. Функциональный класс стенокардии

Таблица 3. Данные коронарной ангиографии

Характеристики Количество  %

Возраст 59 ± 6,5

Пол
Мужчины 71 83,5

Женщины 14 16,4

Постинфарктный кардиосклероз 57 67,05

Нарушение локальной сократимости 44 53

Артериальная гипертония 68 80

Дислипопротеинемия 53 62,3

Курение 18 20,9 

Сахарный диабет 18 20,9 

Характеристика Количество  %

Функциональный класс стенокардии 
по Канадской классификации

I

II

III

IV

—

13

50

21

—

7,2 

58,8 

24,7 

Данные коронарной ангиографии Количество  %

Однососудистое поражение 2 2,4 

Двухсосудистое поражение 2 2,4

Трехсосудистое поражение 81 95,2 

Материалы и методы

В работу были включены 85 пациентов (с мно-
гососудистым поражением коронарных артерий 
высокого хирургического риска), которым была 
выполнена МСКТ-шунтография через 1,5–3 ме-
сяца после коронарного шунтирования (1-ая 
точка исследования) и через 9–12 месяцев (2-ая 
точка исследования) (табл. 1, 2, 3). 9 пациентам 
из исследуемой группы с жалобами на возобнов-
ление стенокардии была выполнена инвазивная 
коронарошунтография. Пациенты получали обще-
принятую медикаментозную терапию согласно 
российским и международным рекомендациям.

Критерии включения: пациенты, которым в те-
чение недели предстояла операция коронарного 
шунтирования. 

Критерии исключения: предшествующая 
выраженная аллергическая реакция на йодсо-
держащий контрастный препарат, повышенный 
уровень креатинина крови: мужчины больше 
115 мкмоль/л, женщины больше 97 мкмоль/л 
[10].

МСКТ-шунтография выполнялась на томогра-
фе Aquilion 64 (Toshiba, Japan) (табл. 4).

Степень состоятельности коронарных шунтов 
оценивалась по следующим показателям: прохо-
димый шунт (рис. 1) – просвет одинаков на всем 
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протяжении или имеется стеноз < 50 %, стенози-
рованный шунт (рис. 2) – стеноз ≥ 50 %, окклюзия 
шунта – шунт не прослеживается на всем протя-
жении, визуализируются окклюзированные устья 
в восходящем отделе аорты. 

Результаты 

Всего было проанализировано 327 шунтов, 
из них 83 маммарных и 244 венозных шунта. 
Определялось наличие 16 венозных секвен-

циальных шунтов и 39 венозных Y-образных 
конструкций.

При оценке проходимости коронарных шун-
тов в первой точке исследования (через 1,5–3 
месяца после операции) определялась окклюзия 
1 маммарного шунта и 53 венозных шунтов, 16 
гемодинамически значимых стенозов венозных 
шунтов и 5 гемодинамически незначимых сте-
нозов венозных шунтов. На второй точке иссле-
дования (через 9–12 месяцев) 1 пациент выбыл 
из исследования (смерть некоронарного генеза). 

Таблица 4. Данные коронарной ангиографии

Параметры МСКТ-шунтография

Положение пациента Лежа на спине головой вперед

Направление исследования От головы к ногам

Томограмма Фронтальная

Кардиосинхронизация Ретроспективная

Объем исследования От уровня ключиц до диафрагмы (для 
визуализации устья внутригрудной артерии)

Режим проведения томографии Пошаговый и спиральный

Фазы исследования Нативная и артериальная 

Толщина томографического среза 0,5 мм

Внутривенное контрастирование Неионный контрастный препарат из расчета 
1,5–2,0 мл на кг веса, со скоростью 4,5 мл/с 

Задержка дыхания На глубине вдоха 

Обработка данных Выполнение многоплоскостных и трехмерных 
реконструкций

Примечание: МСКТ – шунтография.

Рис.  1. Мультиспиральная копьютерная томогра-
фия шунтов. Объемный рендеринг. Проходимые 
венозные шунты

Рис.  2. Мультиспиральная копьютерная томогра-
фия шунтов. Многоплоскостная реконструкция. 
Стеноз 60 % в проксимальном сегменте венозного 
шунта к диагональной артерии (стрелка)
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На данном сроке наблюдения было выявлено 
дополнительно 23 окклюзии венозных шунтов 
и 1 гемодинамически значимый стеноз. Новых 
окклюзий и гемодинамически значимых стенозов 
маммарных шунтов не наблюдалось.

В нашем исследовании сложные коронарные 
шунты были представлены только венозными 
кондуитами. Следовательно, процент слож-
ных шунтов в исследовании составлял 22,5 % 
(55 шунтов), 16 венозных секвенциальных шунтов 
и 39 венозных Y-образных конструкций. В первой 
точке наблюдения было выявлено 53 окклюзии 

Рис. 3. Проходимость сложных коронарных шунтов через 1,5–3 и 9–12 месяцев
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Рис.  4. Мультиспиральная копьютерная томогра-
фия шунтов. Объемный рендеринг. Y-образная 
венозная конструкция. Проходимые шунты 
к диагональной и огибающей артериям (стрелки). 
Мультиспиральная копьютерная томография шун-
тов. Объемный рендеринг. Y-образная венозная 
конструкция. Проходимые шунты к диагональной 
и огибающей артериям (стрелки)

венозных шунтов, 39,6 % окклюзий приходилось 
на сложные шунты (рис. 3), наиболее подвержен-
ными окклюзиям оказались Y-образные конструк-
ции, 35,8 % (n = 16), и секвенциальные шунты, 
31,25 % (n = 5). Во второй точке исследования 
обращало на себя внимание преобладание ок-
клюзий Y-образных конструкций,15,3 % (6 шун-
тов), окклюзий секвенциальных шунтов не было 
выявлено (рис. 4, 5). 

В первой точке исследования (1,5–3 месяца 
после коронарного шунтирования) у 9 пациен-
тов отмечалось возобновление стенокардии, 
по данным МСКТ было выявлено наличие ге-
модинамически значимых стенозов и окклюзий 
венозных шунтов. Всем пациентам была выпол-
нена инвазивная КШГ, подтвердившая данные 
МСКТ-шунтографии. В результате проведенных 
исследований 3 пациентам были установлены 
стенты в шунты, в места гемодинамически зна-
чимых стенозов, 6 пациентам были установлены 
стенты в коронарные артерии, шунты к которым 
были окклюзированы (табл. 5, рис. 6).

Обсуждение результатов

Стенотические изменения и окклюзии коро-
нарных шунтов после операции коронарного 
шунтирования составляют одну из главных 
причин возобновления стенокардии, что нашло 
отражение в большом количестве исследований 
[7]. «Золотым стандартом» в оценке проходи-
мости аортокоронарных и маммарокоронарных 
шунтов по-прежнему остается инвазивная ко-
ронароангиография (КАГ), однако этот метод 
сопряжен с высоким риском осложнений [1], 
поэтому КАГ выполняется только при наличии 
прямых показаний, таких как возобновление сте-
нокардии. Однако стоит помнить, что у пациентов 
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Таблица 5. Данные коронарной ангиографии

Пациенты Проходимые 
шунты Стеноз ≥ 50 % Окклюзия Операция

1. МКШ к ПНА, ОА, ПКА ДА (80 %) — Стент шунта к ДА

2. МКШ к ПНА, ДА, ОА ПКА (95 %) — 2 стента в ПКА

3. МКШ к ПНА, ДА, ОА ПКА (80 %) — 3 стента шунта к ПКА

4. МКШ к ПНА, ПКА ДА (65 %) 1-я АТК и 2-я АТК Стент в ДА и АТК

5. МКШ к ПНА — ИМА, ДА, ОА, 
1-я АТК Стент в ИМА

6. МКШ к ПНА, ПКА — ИМА, ДА, ОА, 
1-я АТК Стент в ОА

7. МКШ к ПНА, ПКА 2-я АТК (50 %) 1-я АТК Стент в АТК

8. МКШ к ПНА ОА (70 %) ПКА Стент в ПНА, АТК 
и ПКА

9. МКШ к ПНА, ДА ОА (80 %) 
ПКА (95 %) 

Стент шунта к ОА 
и ПКА

с многососудистым поражением коронарных 
артерий до тех пор, пока не произойдет окклюзия 
нескольких шунтов, нет проявлений стенокардии, 
почти у каждого третьего пациента в течение пяти 
лет после АКШ имеется бессимптомная окклюзия 
или стеноз шунта [7].

Результаты нашего исследования демон-
стрируют, что частота окклюзий в первой точке 
(1,5–3 месяца) наблюдения значительно выше, 
чем во второй (9–12 месяцев). По этой при-
чине выполнение МСКТ-шунтографии следует 

запланировать для пациентов в сроки через 
1,5–3 месяца после операции коронарного 
шунтирования. Во второй точке исследования 
было выявлено 23 окклюзированных венозных 
шунта, в 9 из которых в первой точке наблюдения 
уже были отмечены стенотические изменения. 
Вышеописанные наблюдения также позволяют 
сделать вывод о целесообразности выполнения 
МСКТ-шунтографии в сроки 1,5–3 месяца после 
шунтирования. Выявление ранних стенотических 
изменений коронарных шунтов влияет на тактику 

Рис. 6. Мультиспиральная копьютерная томография шунтов. Многоплоскостная реконструкция венозного 
шунта к диагональной артерии. 1 год после операции аортокоронарного шунтирования. Стрелками обо-
значен проходимый стент в венозном шунте
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лечения: коррекция терапии вплоть до выполне-
ния эндоваскулярных вмешательств. 

При оценке проходимости простых и сложных 
(секвенциальных и Y-образных конструкций) 
венозных шунтов определялось большее число 
окклюзий коронарных шунтов в первой точке. 
Кроме того, обращал на себя внимание больший 
процент окклюзий сложных шунтов в сравнении 
с простыми шунтами; в первой точке – Y-образные 
конструкции – 35,8 %, секвенциальные – 31,25 %, 
простые – 17,9 %; во второй точке – Y-образные 
конструкции – 15,3 %, секвенциальные – 0, 
простые – 8,9 %. Вследствие этого пациенты со 
сложными коронарными конструкциями нужда-
ются в более тщательном наблюдении с помощью 
МСКТ-шунтографии с целью своевременного 
выявления стенотических изменений и их после-
дующей коррекции.

Заключение

В данном исследовании за год наблюдения 
окклюзировалось 31,1 % венозных шунтов 
и 0,3 % маммарных шунтов. Большее количество 
окклюзий и гемодинамически значимых стенозов 

венозных шунтов выявляется при выполнении 
МСКТ-шунтографии через 1,5–3 месяца после 
операции коронарного шунтирования при срав-
нении с временным периодом 9–12 месяцев по-
сле операции. Окклюзии венозных шунтов через 
1,5–3 месяца наблюдались в 21,7 % случаев, 
гемодинамически значимые стенозы – в 6,5 %, 
окклюзии венозных шунтов через 9–12 месяцев 
были выявлены в 9,4 % случаев, гемодинамиче-
ски значимые стенозы – в 0,4 %.

При оценке проходимости сложных коронар-
ных шунтов определяется более частое закрытие 
сложных коронарных шунтов через 1,5–3 месяца, 
чем через 9–12 месяцев. Окклюзии сложных шун-
тов через 1,5–3 месяца составили 39,6 %, через 
9–12 месяцев – 15,3 %. 

Полученные результаты подтверждают высо-
кую частоту окклюзий и стенозов венозных шунтов 
в сравнении с маммарными шунтами. 

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.
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Окисленные липопротеиды 
низкой плотности и антитела 
к ним у больных с коронарным 
атеросклерозом и здоровых лиц
М. Х. Шогенова, Р. А. Жетишева, А. М. Карпов, В. П. Масенко, В. Г. Наумов 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва

Абстракт
Цель. Определить роль окисленных липопротеидов низкой плотности (ОкЛНП) и аутоантител к ним 
(АТ-ОкЛНП) в иммуновоспалительном процессе у пациентов с коронарным атеросклерозом. 
Методы. В исследование были включены 3 группы пациентов мужского пола в возрасте от 28 до 68 лет: 
группа условно здоровых пациентов без ишемической болезни сердца (n = 10), группа с начальными ате-
росклеротическими поражениями коронарного русла (<50 %, n = 20) и группа с ангиографически докумен-
тированным тяжелым стенозированием коронарного русла (>50 %, n = 50). Сывороточные ОкЛНП 
и АТ-ОкЛНП были определены методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих 
наборов MDA-oxLDL и OLAB IgG фирмы Biomedica.
Результаты. Значимых различий в титрах ОкЛНП между этими группами пациентов обнаружено не 
было (р > 0,3). Но титры АТ-ОкЛНП у пациентов в группе условно здоровых лиц были выше по сравне-
нию с группой с тяжелым стенозированием коронарного русла (р = 0,03). В группе пациентов с выраженным 
коронарным атеросклерозом проводилась оценка тяжести поражения коронарного русла с использованием 
шкалы SYNTAX Score. При этом уровень АТ-ОкЛНП оказался достоверно выше у пациентов с индексом 
SYNTAX ниже среднего значения медианы (р = 0,03).
Заключение. В нашем клиническом исследовании связи между уровнем ОкЛНП и коронарным атеро-
склерозом выявлено не было. Однако титры АТ-ОкЛНП у условно здоровых лиц были достоверно выше, 
чем у больных с тяжелым стенозированием коронарного русла. В то же время среди больных с тяжелым ко-
ронарным атеросклерозом более высокий уровень АТ-ОкЛНП наблюдался у пациентов с меньшей степенью 
поражения коронарных артерий.
Ключевые слова: атеросклероз, окисленные липопротеиды низкой плотности, антитела к окисленным 
липопротеидам низкой плотности, воспаление.

Oxidized low-density lipoproteins and antibodies against oxidized low-density 
lipoproteins in patients with coronary atherosclerosis and healthy individuals
M. H. Shogenova, R. A. Zhetisheva, A. M. Karpov, V. P. Masenko, V. G. Naumov
Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstraсt
Purpose. To determine the role of  oxidized low-density lipoproteins (OxLDL) and antibodies against oxidized low-
density lipoproteins (anti-OxLDL) in immuno-inflammatory process in patients (pts) with coronary atherosclerosis.
Methods. Three groups of  male pts aged from 28 to 68 years were included in the study: healthy pts group 
without coronary heart disease (n = 10); a group with initial coronary arteries' atherosclerotic lesions (<50 %, 
n = 20) and group with angiographically documented severe coronary stenosis (>50 %, n = 50). Serum OxLDL 
and anti-OxLDL were identified by immune-enzyme analysis using MDA-oxLDL and OLAB IgG Biomedica 
commercial kits.
Results. There were not significant differences in OxLDL levels between these groups of  pts (p > 0.3), but 
anti-OxLDL titers in healthy pts group were significantly higher compared to the pts with severe coronary stenosis 
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Введение

Окислительная модификация липопротеидов 
низкой плотности (ЛНП) играет одну из ключевых 
ролей в патогенезе атеросклероза [1]. Окисленные 
ЛНП (ОкЛНП) способствуют активации макро-
фагов и внутриклеточному накоплению эфиров 
холестерина, оказывают цитотоксическое действие 
на эндотелиальные клетки, увеличивают тромбо-
цитарную активность, стимулируют миграцию 
и пролиферацию гладкомышечных клеток, тем 
самым инициируя развитие атеросклеротического 
процесса [2]. Существует мнение, что при ишеми-
ческой болезни сердца уровень окисленных ЛНП 
характеризует тяжесть патологического процесса 
[3].

ОкЛНП являются более иммуногенными форма-
ми, чем нативные ЛНП, и индуцируют образование 
иммуногенных эпитопов в молекулах ЛНП, что 
приводит к образованию специфических антител 
против ОкЛНП (АТ-ОкЛНП) [4, 5]. О существовании 
АТ-ОкЛНП известно в течение длительного време-
ни, но их клиническая роль до конца не ясна [6]. Ряд 
исследований показал связь уровня циркулирую-
щих АТ-ОкЛНП с развитием атеросклеротического 
поражения и сердечно-сосудистыми заболевани-
ями [7–9]. В то же время другие авторы отмечают 
обратную связь между атеросклерозом и уровнем 
этих антител [10, 11], демонстрируя способность 
АТ-ОкЛНП блокировать поглощение ОкЛНП ма-
крофагами в атеросклеротических поражениях 
[12]. ОкЛНП образуют иммунные комплексы (ИК) 
с АТ-ОкЛНП, активируют систему комплемента, 
связываясь с Fc-рецепторами, посредством чего 
могут влиять на воспалительный процесс при атеро-
склерозе [13]. Эти ИК обнаружены как в сыворотке, 
так и в атеросклеротических бляшках [14–16], 
являются мощными активаторами макрофагов [17, 
18] и более эффективны в индукции накопления 
липидов, чем ОкЛНП [17]. 

Хотя ОкЛНП активно изучались в предыдущих 
работах, имеющиеся данные об участии АТ-ОкЛНП 
в атерогенезе противоречивы. Дальнейшее ис-
следование позволит лучше понять их роль 
в иммунновоспалительном процессе при атеро-
склерозе и, возможно, рассматривать их в будущем 
как мишень для терапевтического воздействия. 
Целью настоящего исследования является изучение 

метаболической регуляции этих биомаркеров 
у пациентов с различной степенью атеросклероти-
ческого поражения коронарного русла и условно 
здоровых лиц.

Материалы и методы

В исследование включено 80 мужчин в возрасте 
28–68 лет. Первую группу составили 50 пациентов 
с ангиографически документированным гемоди-
намически значимым (>50 %) стенозированием 
коронарного русла. Вторую группу составили 
20 пациентов с верифицированными при КАГ на-
чальными атеросклеротическими поражениями 
коронарных артерий (КА). В контрольную группу 
вошли 10 условно здоровых добровольцев без ише-
мической болезни сердца. Критериями исключения 
являлись острые инфекционные и воспалительные 
заболевания, постоянный прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов или глюко-
кортикоидов, операция аортокоронарного шунти-
рования и эндоваскулярные вмешательства любой 
локализации в анамнезе, перенесенные в течение 
последних трех месяцев инфаркт миокарда или 
острое нарушение мозгового кровообращения, 
хроническая почечная недостаточность, кардиаль-
ный синдром Х, стенозы более 40 % некоронарной 
локализации.

Всем исследуемым были определены уровни 
в крови окисленных ЛНП и аутоантител к ним, а так-
же уровни ключевых липидных (общий холестерин 
(ХС), липопротеиды высокой плотности (ЛВП), 
липопротеиды низкой плотности (ЛНП), триглице-
риды (ТГ)) и воспалительных (высокочувствитель-
ный С-реактивный белок (вчСРБ), интерлейкин-6 
(ИЛ-6)) биомаркеров атеросклероза. Забор крови 
проводился однократно утром натощак из локте-
вой вены в пробирки без консерванта. Сыворотку 
получали путем центрифугирования крови при 
1500 G в течение 15 минут. Далее сыворотка за-
мораживалась и хранилась при температуре -70 °С 
до выполнения анализов.

Исследование уровня высокочувствительного 
С-реактивного белка (вчСРБ) в сыворотке крови 
проводили нефелометрическим методом на ана-
лизаторе белков крови «Беринг Нефелометр» (BN 
ProSpec, Dade-Behring Marburg GmbH, Германия) 
с использованием реактивов фирмы Dade Behring. 

(p = 0.03). SYNTAX Score was used to assess the severity of  coronary lesions in group of  pts with severe coronary 
atherosclerosis. The anti-OxLDL titers was significantly higher in pts with SYNTAX index below the average 
median (p = 0.03).
Conclusion. We didn't found significant evidence of  association between OxLDL levels and coronary atherosclerosis 
in our clinical study. However, anti-OxLDL titers in healthy pts group were higher than in pts with severe coronary 
atherosclerosis. Among the pts with severe coronary atherosclerosis, a higher level of  anti-OxLDL was observed in 
patients with a lower coronary lesions severity.
Keywords: atherosclerosis, oxidized low-density lipoproteins, antibodies against oxidized low-density lipoproteins, 
inflammation.
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Определение уровня ИЛ-6 проводили методом 
твердофазного хемилюминесцентного имму-
ноферментного анализа («сэндвич-метод»), 
на хемилюминесцентном анализаторе IMMULITE 
1000 (Siemens Diagnostics, США) с использова-
нием реактивов фирмы IMMULITE. Сывороточные 

ОкЛНП и АТ-ОкЛНП были определены методом 
иммуноферментного анализа на спектрофотометре 
Sunrise (Tecan, Австрия) при длине волны 450 нм 
с использованием коммерческих тест-наборов 
MDA-oxLDL и OLAB IgG фирмы Biomedica (Ав-
стрия). Концентрацию ХС, ЛНП, ЛВП, ТГ определяли 

Таблица 1. Характеристика пациентов

Таблица  2. Сравнение показателей липидного обмена, биомаркеров воспаления, окисленных ЛНП 
и антител к ним

Показатель Значимые стенозы КА 
(n = 50)

Начальные изменения 
КА (n = 20)

Здоровые 
добровольцы (n = 10)

Возраст 58,5 (51–65) 58,5 (47–68,5) 29,5 (28–30)

ИМТ 30 (27–31) 28,5 (27,5–33,5) 23,5 (23–25)

АГ 44 (88 %) 17 (85 %) —

ИМ 23 (46 %) 2 (10 %) —

ОНМК 3 (6 %) — —

НРС 15 (30 %) 10 (50 %) —

СД 13 (26 %) 6 (30 %) —

Курение 36 (72 %) 10 (50 %) 2 (20 %)

Семейный 
анамнез 19 (38 %) 8 (40 %) 1(10 %)

Прием статинов 50 (100 %) 15 (75 %) —

Показатель Значимые стенозы КА 
(n = 50)

Начальные изменения 
КА (n = 20)

Здоровые 
добровольцы (n = 10)

ХС ммоль/л 4,67 (3,95–5,95) 5,24 (4,88–6,46) 4,12 (3,32–4,99)

ТГ ммоль/л 1,57 (1,28–2,30) 1,82 (1,33–2,36) 1,30 (0,98–1,64)

ЛВП ммоль/л 0,95 (0,88–1,04) 1,04 (0,95–1,22) 1,13 (0,90–1,54)

ЛНП ммоль/л 2,93 (2,36–3,85) 3,34 (2,87–4,37) 2,27 (1,83–2,73)

вчСРБ мг/л 2,15 (1,08–4,55) 1,74 (0,63–5,12) 0,83 (0,44–1,50)

ИЛ-6 пг/мл 3,00(2,00–4,00) 3,00(2,00–4,00) 1,00 (1,00–1,00)

ОкЛНП U/мл 0,84 (0,01–2,56) 0,87 (0,11–3,97) 1,19 (0,47–5,57)

АТ-ОкЛНП U/
мл 146,92 (83,92–278,55) 203,53 (111,72–352,43) 268,65 (170,53–897,56)

Прием статинов 50 (100 %) 15 (75 %) —

Примечание: данные представлены как медиана и квартили, Me (LQ – UQ); абсолютное число пациентов ( % 
от общего числа). 
КА – коронарные артерии; ИМТ – индекс массы тела; АГ – артериальная гипертония; ИМ – инфаркт миокарда; 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; НРС – нарушение ритма сердца; СД – сахарный диабет.

Примечание: данные представлены как медиана и квартили, Me (LQ – UQ).
ХС – холестерин; ТГ – триглицериды; ЛНП – липопротеиды высокой плотности; ЛВП – липопротеиды низкой плот-
ности; вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; ИЛ-6 – интерлейкин-6; ОкЛНП – окисленные липопро-
теиды низкой плотности; АТ-ОкЛНП – аутоантитела к окисленным липопротеидам низкой плотности.



¹ 3 2015

59

Оригинальные статьи

на многоканальном биохимическом анализаторе 
Architect C-800 (Abbott, США) с использованием 
ферментных наборов.

Математическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием па-
кета статистического анализа данных Statistica 6. 
Количественные переменные описывались числом 
пациентов, верхней и нижней квартилями, меди-
аной. Оцениваемые показатели имели непараме-
трическое распределение, поэтому для проведения 
корреляционного анализа использовался ранговый 
коэффициент Спирмана. Для парных сравнений 
использовался критерий Манна – Уитни, статисти-
ческая значимость присваивалась при значении 
p < 0,05. 

Результаты и обсуждение

При оценке полученных данных выявлены ста-
тистически значимые различия. В группе с началь-
ными изменениями КА при сравнении с группой со 
значимым стенозированием КА достоверно выше 
был уровень ХС (p = 0,03) и ЛВП (p = 0,02), а при 
сравнении с группой здоровых добровольцев от-
мечался более высокий уровень ХС (p = 0,01), ЛНП 
(p = 0,01) и ИЛ-6 (p = 0,001). В группе со значи-
мым стенозированием КА при сравнении с группой 
здоровых добровольцев выявлены более высокие 
уровни ЛНП (p = 0,03), вчСРБ (p = 0,01) и ИЛ-6 
(p = 0,001).

Достоверной разницы между уровнями сыво-
роточных ОкЛНП во всех трех группах не получено. 
Однако в группе здоровых добровольцев уровни 
АТ-ОкЛНП (р = 0,03) были достоверно выше 
по сравнению с показателями группы с тяжелым 
стенозированием КА. Несмотря на то что пациенты 
этих групп несопоставимы по возрасту (средний 
возраст 29,5 и 58,5 лет), зависимости между 
уровнем ОкЛНП, титрами АТ-ОкЛНП и возрастом 
не отмечено. Следует отметить, что прием статинов 
не влиял на уровни ОкЛНП и АТ-ОкЛНП, статисти-
чески значимой разницы этих показателей у па-
циентов, не принимавших статины, и пациентов, 
находящихся на терапии статинами в различной 
дозировке, выявлено не было. 

В группе со значимым стенозированием КА про-
водилась оценка тяжести поражения коронарного 
русла с использованием шкалы SYNTAX Score. Для 
этого показателя была вычислена медиана – 10 бал-
лов. Обращает на себя внимание, что уровень 
АТ-ОкЛНП оказался достоверно выше у пациентов 
с баллами по шкале SYNTAX ниже значения медиа-
ны (р = 0,03). Интересно отметить, что при анализе 
влияния факторов риска на уровень исследуемых 
показателей титры АТ-ОкЛНП оказались достовер-
но выше у некурящих пациентов (р = 0,02).

Таким образом, несмотря на то что в ряде ранних 
исследований описывалась связь уровня ОкЛНП 
с тяжестью коронарного атеросклероза, а титры 
АТ-ОкЛНП рассматривались как независимый 
предиктор прогрессирования атеросклероза, наши 
данные не могут предоставить дополнительную 
поддержку роли ОкЛНП и аутоантител к ним в ате-
рогенезе. Принимая во внимание то, что в группе 
здоровых добровольцев уровни АТ-ОкЛНП были 
достоверно выше, чем в группе с тяжелым сте-
нозированием КА, а среди больных с тяжелым 
коронарным атеросклерозом более высокий уро-
вень АТ-ОкЛНП наблюдался у пациентов с мень-
шей степенью поражения коронарных артерий, 
результаты нашего исследования подтверждают 
гипотезу о том, что АТ-ОкЛНП могут быть обратно 
пропорционально связаны с наличием атероскле-
роза [19]. Также наши результаты не противоречат 
данным существующих по этой проблеме работ, 
в которых было продемонстрировано, что уровень 
АТ-ОкЛНП у больных с ишемической болезнью 
сердца снижен по сравнению с группой здоровых 
доноров [20], а при сравнении молодых здоровых 
лиц и пациентов с сердечно-сосудистой патологией 
наиболее высокий уровень АТ-ОкЛНП регистри-
ровался у молодых здоровых доноров, что может 
быть обусловлено тем, что высокое содержание 
антител регулирует уровень антигенов, ингибируя 
атерогенез [3]. 
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Особенности перфузии миокарда 
левого желудочка у больных 
с гиперхолестеринемией
Л. А.  Мартиросян,  И. В.  Сергиенко,  А. А.  Аншелес,  К. П.  Иванов,  А. Б.  Попова, 
П. М. Курбанисмаилова, М. В. Ежов, Д. Н. Нозадзе, О. А. Рыжикова, В. Б. Сергиенко 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва

Абстракт
Цель. Изучить особенности перфузии миокарда левого желудочка (ЛЖ) по данным перфузионной одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ) миокарда с 99mТс-МИБИ у асимптомных 
пациентов с выраженной гиперхолестеринемией (ГХС).
Материалы и методы. В исследование включено 26 пациентов с уровнем общего холестерина более 
7,5 ммоль/л и/или холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) более 4,9 ммоль/л, без 
клинических признаков ИБС. Всем пациентам, а также 10 здоровым добровольцам, выполнена ОЭКТ 
миокарда с 99mТс-МИБИ (4,2-метокси-изобутил-изонитрил) по протоколу покой/нагрузка, с КТ-коррекцией 
поглощения. Рассчитывали стандартные количественные показатели перфузии: распространенность 
(extent) дефектов перфузии в покое (rest), после нагрузки (stress) и обратимых дефектов (reversible), суммы 
баллов Summed Rest Score (SRS), Summed Stress Score (SSS) и Summed Difference Score (SDS). Кроме того, 
использовались два новых параметра для оценки тяжести дефекта (σT) и неравномерности (σН) включения 
радиофармпрепарата (РФП) в миокард ЛЖ.
Результаты. У больных с гиперхолестеринемией (ГХС) результат нагрузочной пробы был отрицатель-
ным в 73 % случаев. По данным ОЭКТ, в обеих группах не было выявлено достоверных стабильных 
и/или преходящих дефектов перфузии, однако у 23 пациентов ГХС (88 %) визуализировалось негомогенное 
включение РФП. При этом стандартные показатели нарушений перфузии в группах различались недо-
стоверно: у больных ГХС и у здоровых добровольцев rest extent составил соответственно 8,3 (5,0–11,0) 
и 7,3 (4,5–9,1), p>0,05; stress extent – 11,3 (6,5–14,0) и 6,3 (4,2–9,7), p > 0,05; reversibility extent – 5,0 
(2,5–8,0) и 5,5 (3,1–8,4), p > 0,05; SRS – 3,5 (2,0–5,5) и 0,5 (0,0–1,5), p = 0,05; SSS – 7,3 (4,5–9,5) и 4,8 
(2,4–6,7), p > 0,05; SDS – 2,5 (2,0–6,0) и 4,3 (0,5–6,5), p > 0,05. В то же время некоторые значения σт 
и σн в группе ГХС были достоверно выше: σт в покое – 25,4 (22,0–28,3) против 21,1 (18,2–23,2), p = 0,06; 
σн в покое – 7,8 (6,9–8,7) против 4,7 (4,0–5,8), p = 0,03; σн после нагрузки – 8,2 (7,2–8,9) против 5,3 
(3,4–6,7), p = 0,03, соответственно.
Заключение. У пациентов с выраженной ГХС визуально отмечаются начальные нарушения или неравно-
мерность перфузии миокарда. Однако значения стандартных количественных параметров оценки перфузии 
у этих пациентов статистически не отличаются от группы здоровых добровольцев. Новые параметры σт 
и σн позволили количественно оценить начальные нарушения перфузии, наблюдаемые у пациентов с ГХС.
Ключевые слова: однофотонная эмиссионная компьютерная томография, ОЭКТ, перфузия миокарда, 
гиперхолестеринемия, количественные методы.

Features of left ventricular myocardial perfusion in patients with hypercholesterolemia
L. A.  Martirosyan,  I. V.  Sergienko,  A. A.  Ansheles,  K. P.  Ivanov,  A. B.  Popova,  P. M.  Kurbanismailova, 
M. V. Ezhov, D. N. Nozadze, O. A. Ryzhikova, V. B. Sergienko
Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstract
Aim. To evaluate left ventricular myocardial perfusion patterns, assessed with single-photon emission computed 
tomography (SPECT), in asymptomatic patients with severe hypercholesterolemia (HCh).
Materials and Methods. The main group included 26 patients with total cholesterol level >7.5 mmol/l and/or 
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Введение

Гиперлипидемия уже давно признается в ка-
честве ведущего фактора риска ишемической 
болезни сердца (ИБС) и атеросклероза аорты и ма-
гистральных артерий. Но в последнее время стали 
придавать значение не столько повышению уровня 
холестерина в крови, сколько нарушению соот-
ношения между липопротеидами низкой (ЛНП) 
и очень низкой плотности (ЛОНП) (атерогенными) 
и липопротеидами высокой плотности (ЛВП) 
(антиатерогенными). В норме это соотношение 
составляет 4:1, и оно значительно возрастает при 
атеросклерозе. Результаты обширных эпидемио-
логических исследований позволили установить, 
что две трети случаев атеросклероза обусловлены 
нарушением обмена ЛНП и ЛОНП, а в одной трети 
наблюдений развитие атеросклероза объясняют 
снижением уровня ЛВП.

Атеросклероз артерий характеризуется уплотне-
нием стенок артерий и сужением их просвета за счет 
образования атеросклеротических бляшек с после-
дующим снижением кровотока. Гиперлипидемия 
оказывает влияние не только на формирование 
и дестабилизацию атеросклеротической бляшки, 
но и на микроциркуляцию. Наличие гемодина-
мически значимых стенозов коронарных артерий 
также отображается на коронарной микроциркуля-
ции. Уже неоспоримым является факт торможения 
роста атеросклеротической бляшки (АСБ) на фоне 
достижения целевых уровней ЛНП, обычно при 
терапии статинами [1–4]. Наличие гемодинамиче-
ски значимых стенозов коронарных артерий также 

отражается и на коронарной микроциркуляции. 
При этом остается неисследованным вопрос, влияет 
ли гиперхолестеринемия (ГХС) на микроциркуля-
цию миокарда. Действительно, повышение уровня 
холестерина сочетается с нарушением функции 
эндотелия, то есть при высоком уровне холесте-
рина можно ожидать ухудшения кровоснабжения 
мышцы сердца при отсутствии значимого сужения 
коронарных артерий [5–8]. 

Основным неинвазивным методом оценки 
кровоснабжения миокарда является перфузионная 
однофотонная эмиссионная компьютерная томо-
графия (ОЭКТ) [9]. Метод основан на оценке рас-
пределения в миокарде введенного внутривенно 
радиофармпрепарата (РФП), которое происходит 
пропорционально коронарному кровотоку. С по-
мощью перфузионной ОЭКТ, в частности, с РФП 
99mTc-МИБИ (4,2-метокси-изобутил-изонитрил) 
выявляются нарушения перфузии миокарда 
на уровне микроциркуляции, вследствие очагово-
рубцовых, воспалительных, дегенеративных по-
вреждений левого желудочка. При использовании 
протокола «покой – нагрузка» метод позволяет 
выявлять преходящую ишемию миокарда, что осо-
бенно важно при дифференциальной диагностике 
ИБС и некоронарогенных заболеваний миокарда 
[10, 11]. Метод является высоковоспроизводимым 
и безопасным [12]. При перфузионной ОЭКТ воз-
можна синхронизация с электрокардиографией 
(ЭКГ), что дает возможность получить информацию 
о сократимости миокарда, выявлять зоны гипоки-
незии, акинезии или дискинезии левого желудочка 
(ЛЖ), оценить количественно систолическую и диа-
столическую функцию ЛЖ [11].

high density lipoprotein cholesterol (LDL-cholesterol) >4.9 mmol/l, with no clinical signs of  coronary artery disease. 
All patients, as well as 10 healthy volunteers, underwent myocardial 99mTc-MIBI (4.2-methoxy-isobutyl-isonitrile) 
rest/stress SPECT with CT (computer tomography) – attenuation correction. Standard quantitative perfusion 
parameters (rest/stress/reversibility extents, SRS, SSS, SDS) were evaluated. In addition, two new parameters for 
perfusion defects severity (σsev) or perfusion heterogeneity (σhet) assessment were calculated.
Results. Stress test results were negative in 73 % of  HCh patients. SPECT revealed no reliable reversible/
irreversible perfusion defects, though inhomogeneous MIBI distribution was visually detected in 23 HCh patients (88 %). 
Standard perfusion parameters showed no reliable difference between two groups: rest extent was 8.3 (5.0–11.0) and 
7.3 (4.5–9.1), p > 0.05; stress extent – 11.3 (6.5–14.0) and 6.3 (4.2–9.7), p > 0.05; reversibility extent – 5.0 
(2.5–8.0) and 5.5 (3.1–8.4), p > 0.05; Summed Rest Score (SRS) – 3.5 (2.0–5.5) and 0.5 (0.0–1.5), p > 0.05; 
Summed Stress Score (SSS) – 7.3 (4.5–9.5) and 4.8 (2.4–6.7), p > 0.05; Summed Difference Score (SDS) – 2.5 
(2.0–6.0) and 4.3 (0.5–6.5), p>0.05; while some σsev/σhet parameters were reliably higher in HCh patients: rest 
σsev – 25.4 (22.0–28.3) vs. 21.1 (18.2–23.2), p = 0.06; rest σhet – 7.8 (6.9–8.7) vs. 4.7 (4.0–5.8), p = 0.03; stress 
σhet – 8.2 (7.2–8.9) vs. 5,3 (3.4–6.7), p = 0.03, respectively.
Conclusion. In patients with severe hypercholesterolemia initial myocardial perfusion impairments or inhomogeneous 
perfusion is often observed. However, standard perfusion parameters values show no reliable difference in those patients 
when compared to healthy volunteers. New σsev/σhet parameters are more suitable for assessment of  initial myocardial 
perfusion impairments that are visually observed in HCh patients.
Keywords: single-photon emission computed tomography, SPECT, myocardial perfusion, hypercholesterolemia, 
quantitative methods.
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Перфузионная ОЭКТ миокарда является полуко-
личественным методом, однако в последнее время 
интенсивно развиваются технологии количествен-
ной оценки дефектов перфузии. Так, показана роль 
такого выявляемого при ОЭКТ параметра, как тран-
зиторная ишемическая дилатация (TID), в оценке 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
у больных ИБС [13, 14]. В ряде работ, в том числе 
на больших выборках (n = 2203) [15], показана 
возможность стратификации риска на основе 
подсчета количественных параметров перфузии, 
отражающих площадь и объем зон поражения мио-
карда при перфузионной ОЭКТ: SRS (Summed Rest 
Score), SSS (Summed Stress Score) и SDS (Summed 
Difference Score) [16, 17]. По результатам этих ис-
следований при увеличении SSS более 13 баллов 
у больных ИБС в течение двух лет риск летального 
исхода достигает 2,9 %, а при наличии инфаркта 
миокарда (ИМ) – 4,2 % [15]. Однако наиболее 
важным параметром является площадь зоны пре-
ходящей ишемии (reversibility extent). Летальность 
при площади ишемии ЛЖ > 20 % растет пропор-
ционально, достигая 6,5 % в год [18]. Более того, 
наличие перифокальной ишемии (вокруг зоны 
рубца после перенесенного ИМ) связано с более 
высоким риском кардиальной смерти, чем наличие 
зон ишемии, не связанных с рубцом [19].

В связи с постоянным техническим развитием 
детектирующей системы ОЭК-томографов про-
исходит увеличение разрешающей способности 
и чувствительности метода. При совмещении 
однофотонного и рентгеновского компьютерного 
томографов появляется возможность выполнять 
одновременно анатомическую визуализацию мио-
карда, коронарных артерий и проводить радио-
нуклидную оценку перфузии ЛЖ. КТ-подсистема 
также позволяет выполнять коррекцию поглощения 
излучения (attenuation correction, AC) от радио-
нуклида тканями пациента, что позволило значи-
тельно уменьшить число ложноположительных 
результатов исследований [20]. В настоящее время 
в мировой практике протокол перфузионной ОЭКТ 
миокарда с КТ-коррекцией поглощения (AC) явля-
ется методическим стандартом [21, 22].

Расширение возможностей метода перфузион-
ной ОЭКТ миокарда позволяет постепенно выхо-
дить за рамки его обычной сферы применения. Так, 
в последнее время получены данные о возмож-
ностях метода в выявлении небольших по объе му 
изменений перфузии миокарда, которые могут 
быть проявлением в том числе и некоронарогенных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). 
К таким заболеваниям следует отнести ревматоид-
ный артрит [23], артериальную гипертонию [24], 
миокардиты [25], кардиомиопатии [26]. В то же 
время такие начальные изменения перфузии мио-
карда могут быть и ранним признаком начальной 
ишемической болезни сердца. Известны работы, 
посвященные визуализации нарушений перфузии 
миокарда ЛЖ при кардиальном синдроме Х [27], 

нестенозирующем атеросклерозе коронарных 
артерий [28]. Таким образом, в процессе развития 
методов радионуклидной визуализации, а также 
с учетом острой потребности в максимально 
ранней диагностике заболеваний ССС возникает 
большой интерес к исследованию перфузии 
миокарда у лиц с наличием факторов риска ИБС, 
но без клинической симптоматики и каких-либо 
инструментальных данных за наличие ИБС, в том 
числе при отрицательных результатах нагрузочных 
ЭКГ-проб. Перфузионная сцинтиграфия миокарда 
позволяет выявлять нарушения перфузии у паци-
ентов с сочетанием нарушений липидного профиля 
и диабетом 2 типа [29], системной красной вол-
чанкой [30]. Также показаны возможности метода 
в оценке изменений перфузии миокарда на фоне 
гиполипидемической терапии у больных ИБС 
[31]. Все эти ситуации так или иначе отражают на-
рушения коронарной микроциркуляции, которая, 
в свою очередь, тесно связана с эндотелиальной 
дисфункцией. Для выявления подобных началь-
ных нарушений перфузии в нашем отделе были 
разработаны новые количественные параметры 
(индекс тяжести нарушений перфузии σт и индекс 
неоднородности перфузии σн), которые показали 
более высокую чувствительность в разграничении 
нормальной, неравномерной и умеренно нару-
шенной перфузии миокарда ЛЖ [32, 33]. С учетом 
этого представляется актуальным с помощью дан-
ных новых методов оценить состояние перфузии 
миокарда у асимптомных пациентов с наличием 
выраженной ГХС.

Цель исследования

Целью исследования стало изучить особенности 
перфузии миокарда ЛЖ по данным перфузионной 
ОЭКТ миокарда с 99mТс-МИБИ у асимптомных паци-
ентов с выраженной гиперхолестеринемией.

Материал и методы

В исследование включены 26 пациентов, ото-
бранных на основании показателей липидного 
профиля (уровень общего холестерина (ОХС) ≥ 
7,5 ммоль/л и/или ХС ЛНП ≥ 4,9 ммоль/л). Крите-
риями исключения из исследования были:
– установленная ИБС, в том числе наличие клини-

ческой картины ИБС;
– наличие в анамнезе приступов стенокардии, по-

ложительных результатов нагрузочной пробы, 
острого коронарного синдрома, реваскуляриза-
ция коронарного русла;

– сердечная недостаточность (СН) 3, 4 ФК, деком-
пенсированные пороки сердца;

– сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз, почечная 
(клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин) и печеноч-
ная недостаточность;

– язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
инфекционные заболевания, лихорадка, другие 
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хронические заболевания в стадии обострения, 
онкологические заболевания с активностью 
процесса в течение последних пяти лет.
Контрольную группу составили 10 здоровых до-

бровольцев. Всем пациентам было выполнено: фи-
зикальное обследование, оценка факторов риска, 

ЭКГ в двенадцати отведениях, определение уровня 
липидов в крови, перфузионная ОЭКТ миокарда 
с 99mТс-МИБИ в покое и после физической нагрузки 
на велоэргометре. Клиническая характеристика 
больных представлена в табл. 1.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

ГХС Начальные изменения 
КА (n = 20)

Здоровые 
добровольцы (n = 10)

Мужчины 14 (54 %) 5 (50 %) н. д.*

Возраст, лет 49 (42–54) 44 (36–50) н. д.*

ИМТ, кг/м2 28,6 (24,9–31,8) 25,2 (20,9–28,8) н. д.*

Обхват талии, 
см 94 (84–101) 85 (74–95) н. д.*

САД, мм рт. ст. 130 (120–140) 120 (115–125) н. д.*

ДАД, мм рт. ст. 80 (70–90) 70 (65–85) н. д.*

ЧСС, уд/мин 78 (72–82) 74 (67–80) н. д.*

Отягощенный 
семейный 
анамнез

18 (69 %) 4 (40 %) н. д.**

Курение 14 (54 %) 4 (40 %) н. д.**

АГ 15 (58 %) 0 (0 %) <0,01**

ОХС 8,2 (7,6–8,5) 4,4 (4,0–4,8) <0,01*

ХС ЛНП 5,4 (4,7–6,1) 2,4 (1,7–2,7) <0,01*

ХС ЛВП 1,3 (1,1–1,4) 1,1 (0,9–1,3) н. д.*

ТГ 2,1 (1,8–2,9) 1,5 (0,9–2,2) н. д.*

Примечание: * тест Манна – Уитни; ** точный тест Фишера. АГ – артериальная гипертония; ГХС – гиперхолестерине-
мия; ДАД – диастолическое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела; ОХС – общий холестерин; САД – си-
столическое артериальное давление; ХС ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности; ХС ЛНП – холестерин 
липопротеидов низкой плотности; ЧСС – частота сердечных сокращений. 

Инструментальные методы обследования

Велоэргометрию проводили в положении боль-
ного сидя на аппарате Astrocard Polysystem-4FS, 
начиная с нагрузки 25 Вт, с последующим увели-
чением мощности на 25 Вт каждые 3 мин. При до-
стижении субмаксимума ЧСС внутривенно вводили 
РФП. Во время проведения пробы проводились 
непрерывный мониторинг артериального давления 
(АД) и ЭКГ, регистрация ЭКГ в 12 отведениях вы-
полнялась после каждой ступени нагрузки, после ее 
окончания и каждую минуту в течение восстанови-
тельного периода.

Перфузионную ОЭКТ миокарда с внутривенным 
введением 99mТc-МИБИ активностью 370–555 мБк 
выполняли на двухдетекторном ОЭК-томографе 
Philips BrightView XCT с ЭКГ-синхронизацией и КТ-
коррекцией поглощения излучения (attenuation 
correction – AC), в покое и в сочетании с физической 
нагрузкой (на велоэргометре), по стандартному 

однодневному или двухдневному протоколу [34]. 
Суммарная эффективная доза облучения паци-
ента при двухдневном протоколе не превышала 
6,2 мЗв, однодневном – 9,2 мЗв. В результате 
получали полярные карты перфузии ЛЖ в покое 
и после нагрузки (с коррекцией поглощения – AC 
и без коррекции – nAC). При автоматическом вы-
читании этих карт получали карту преходящих 
(стресс-индуцированных) нарушений перфузии.

Количественную оценку нарушений перфузии 
проводили после картирования ЛЖ на 17 стан-
дартных сегментов. Использовали стандартные 
параметры оценки перфузии:
– распространенность дефектов перфузии в по-

кое (rest extent), после нагрузки (stress extent), 
и разностных (обратимых) дефектов (reversibility 
extent), в процентах от площади ЛЖ;

– суммы баллов тяжести в покое (SRS), после на-
грузки (SSS) и разность сумм (SDS);

– Также использовали новые количественные 
параметры оценки начальных нарушений пер-
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фузии – индекс тяжести нарушений перфузии 
(σт) и индекс неоднородности перфузии (σн) 
[32, 33].

Статистическая обработка

Ввиду отсутствия нормального распределения 
(по критерию Шапиро – Уилка) в сравниваемых 
группах данные анализировались непараметри-
ческими методами: средние представлены в виде 
«медиана (межквартильный размах)», корреляци-
онный анализ проводился по Спирмену, сравнение 
медиан независимых групп – по Манну – Уитни, 
к качественным данным применяли точный крите-
рий Фишера. 

Результаты 

Из 26 пациентов, выполнивших нагрузочную 
пробу на велоэргометре, у 19 (73 %) ее результаты 

были трактованы как отрицательные, у 6 (23 %) – 
как не доведенные до диагностических критериев, 
сомнительных результатов не было. В группе до-
бровольцев во всех случаях проба была трактована 
как отрицательная.

При визуальной оценке данных перфузионной 
ОЭКТ в покое у 3 пациентов с ГХС распределение 
РФП было трактовано как нормальное, у 23 – как 
«несколько неравномерное»; после нагрузочной 
пробы – у 2 и 24 соответственно. Сравнительные 
данные результатов нагрузочной пробы и перфузи-
онной ОЭКТ по протоколу «покой – нагрузка» (сред-
ние значения между AC и nAC-исследованиями) 
приведены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что в двух исследуемых 
группах результаты нагрузочных проб достоверно 
не различались. Также не различались стандартные 
параметры количественной оценки перфузии. 
SSS на изображениях без коррекции превышал 
пороговое значение в 8 баллов (по Hachamovitch 

Таблица 2. Сравнительные данные результатов нагрузочной пробы и перфузионной ОЭКТ в основной 
и контрольной группах

ГХС Начальные 
изменения КА (n = 20)

Здоровые 
добровольцы 

(n = 10)

Результат нагрузочной пробы

Отрицательный

Недиагностический

Сомнительный

Положительный

19 (73 %)

6 (23 %)

0 (0 %)

1 (4 %)

10 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

н. д.**

–

–

–

Интенсивность нагрузки, Вт 100 (100–125) 125 (100–150) н. д.*

Результат ОЭКТ

Rest Extent ( %) 8,3 (5,0–11,0) 7,3 (4,5–9,1) н. д.*

Stress Extent ( %) 11,3 (6,5–14) 6,3 (4,2–9,7) н. д.*

Reversibility Extent ( %) 5,0 (2,5–8,0) 5,5 (3,1–8,4) н. д.*

SRS 3,5 (2,0–5,5) 0,5 (0,0–1,5)  = 0,05*

SSS 7,3 (4,5–9,5) 4,8 (2,4–6,7) н. д.*

SDS 2,5 (2,0–6,0) 4,3 (0,5–6,5) н. д.*

σт (покой) 25,4 (22,0–28,3) 21,1 (18,2–23,2) 0,06*

σн (покой) 7,8 (6,9–8,7) 4,7 (4,0–5,8) 0,03*

σт (нагрузка) 24,8 (22,2–27,5) 23,3 (20,7–25,9) н. д.*

σн (нагрузка) 8,2 (7,2–8,9) 5,3 (3,4–6,7) 0,03*

Примечание: * тест Манна – Уитни; ** точный тест Фишера. ГХС – гиперхолестеринемия; ОЭКГ – однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография.

et al., 1998) [15] только у трех пациентов из 26, 
т. е. у большинства пациентов с ГХС сцинтиграммы 
по этому критерию должны были трактоваться как 
нормальные. В то же время предложенные нами 

параметры σТ и σн были достоверно выше в группе 
ГХС, причем как в покое, так и после нагрузочной 
пробы.

У 15 из 26 пациентов имелась артериальная ги-
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пертония, при которой также возможно возникно-
вение визуально неравномерного распределения 
РФП в ЛЖ (особенно по боковой стенке, что может 
быть связано с развивающейся гипертрофией 
миокарда), вплоть до появления стойких зон отно-
сительной гипоперфузии (за счет «обкрадывания» 
гипертрофированной зоной) [24]. В связи с этим 
необходимо было определить влияние артериаль-

ной гипертонии (АГ) на стандартные параметры 
перфузии, а также на σТ и σн, для чего основная 
группа была разделена на подгруппы по наличию 
АГ и проведен сравнительный тест (табл. 3).

Как следует из табл. 3, значение SRS достоверно 
различается не только во всей группе ГХС по срав-
нению с контрольной группой, но и в подгруппе 
пациентов с ГХС и АГ – оно достоверно выше, чем 

Таблица  3. Сравнительные данные результатов нагрузочной пробы и перфузионной ОЭКТ в группах 
больных ГХС с АГ и без АГ

АГ 

(n = 15)

Нет АГ 

(n = 11)
p*

Rest Extent 9,5 (5,1–13,8) 7,0 (3,9–8,9) н. д.

Stress Extent 11,5 (7,3–14,8) 10,5 (6,5–13,5) н. д.

Reversibility 
Extent

5,0 (2,5–7,9) 5,0 (2,1–7,6) н. д.

SRS 5,0 (2,8–5,9) 3,5 (2,0–3,5)  = 0,05

SSS 8,0 (6,3–10,3) 6,0 (3,4–9,0) н. д.

SDS 2,5 (2,0–6,4) 2,5 (0,9–4,5) н. д.

σт (покой) 26,9 (22,0–29,0) 25,3 (22,3–25,9) н. д.

σн (покой) 7,9 (5,8–8,9) 7,7 (7,4–8,6) н. д.

σт (нагрузка) 25,5 (22,4–28,4) 23,4 (22,3–25,3) н. д.

σн (нагрузка) 8,2 (7,2–9,4) 7,8 (6,7–8,8) н. д.

Примечание: * тест Манна – Уитни. АГ – артериальная гипертония; ГХС – гиперхолестеринемия; ОЭКТ – однофотон-
ная компьютерная томография.

у пациентов без АГ. Что касается новых параметров, 
то, несмотря на тенденцию σТ и σн к более высоким 
значениям у пациентов с АГ, она не достигла ста-
тистических критериев достоверности. Возможно, 
при дальнейшем увеличении выборки удастся 
разделить эти признаки (ГХС и АГ) по влиянию 
на перфузию миокарда с помощью двухфакторного 
дисперсионного анализа.

При проведении корреляционного анализа 
между исследуемыми параметрами были выявле-
ны положительные зависимости слабой степени 
между уровнем ХС ЛНП, σТ, σн после нагрузки и Rest 
Extent. Аналогичных зависимостей с уровнем ОХС 
и стандартными параметрами оценки перфузии 
выявлено не было (табл. 4).

Обсуждение

Пациенты, включенные в исследование, 
не имели клинических признаков ИБС, т. е. у них 
не могло быть крупных стабильных и/или прехо-
дящих дефектов перфузии миокарда ЛЖ. Однако, 
как следует из результатов нашего исследования, 
у этих пациентов отмечаются начальные нарушения 
перфузии и неравномерность распределения РФП. 
При этом было показано, что стандартные парамет-
ры, такие как SRS, SSS, SDS и extent, оказываются 

недостаточно чувствительными для оценки таких 
тонких нарушений перфузии. 

Так, на рис. 1Б представлен один из вариантов 
изменения перфузии у пациента с ГХС. Такой ва-
риант распределения РФП обычно описывают как 
«неравномерное», «мозаичное», что трактуется 
либо как вариант нормы, либо как наличие на-
чальных, недостоверных нарушений перфузии, 
вероятно, свидетельствующих о ранних ишемиче-
ских изменениях в миокарде. Развитие методики 
перфузионной ОЭКТ миокарда, приводящее к воз-
можности визуализации таких тонких наруше-
ний перфузии, по-видимому, требует и других 
парамет ров их оценки, таких как предложенные 
нами показатели σТ и σн [32, 33]. Внедрение 
указанных количественных параметров оценки 
перфузии позволит стандартизировать методику 
перфузионной ОЭКТ, а также даст возможность 
статистической (а не только описательной) оценки 
влияния на перфузию различных факторов или 
терапевтических мероприятий. Эти параметры 
являются более чувствительными, они позволяют 
количественно охарактеризовать изменения 
перфузии, которым ранее можно было дать лишь 
визуальное описание.

Уже в рамках данного предварительного иссле-
дования удалось выявить некоторые связи между 
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Таблица 4. Связь между уровнями ХС ЛНП, ОХС и количественными параметрами перфузии миокарда 
левого желудочка

Корреляция
ХС ЛНП ОХС

r* p** r* p**

Stress Extent -0,03 0,87 0,19 0,34

Reversibility Extent 0,03 0,93 0,07 0,90

SRS 0,32 0,10 0,30 0,13

SSS -0,05 0,79 0,20 0,30

SDS -0,28 0,14 -0,03 0,87

σт (покой) 0,34 0,08 0,17 0,40

σн (покой) 0,24 0,23 -0,02 0,90

σт (нагрузка) 0,39 0,04 0,27 0,17

σн (нагрузка) 0,41 0,03 0,18 0,35

Рис.  1. А. Нормальное распределение перфузионного РФП у здорового добровольца. SRS  =  0, Rest 
Extent = 0 %, σТ = 15,9, σн = 5,4. Б. Пациент с ГХС: неравномерное, «мозаичное» распределение РФП 
в миокарде ЛЖ. SRS = 0, Rest Extent = 1 %,σТ = 22,4,σн  =  4,4

Примечание: * коэффициент ранговой корреляции по Спирмену; ** уровень значимости для r. ХС ЛНП – холестерин 
липопротеидов низкой плотности; ОХС – общий холестерин.

некоторыми количественными параметрами пер-
фузии и уровнем ХС ЛНП. В частности, положитель-
ную корреляционную связь с ЛНП демонстрируют 
нагрузочные σТ и σн, также Rest Extent. Последнее 
означает, что у пациентов с выраженной ГХС воз-
можно улучшение перфузии миокарда ЛЖ после 
нагрузочной пробы, что может свидетельствовать 
о начальной гибернации некоторых зон миокарда 
ЛЖ в покое, которая, при наличии определенного 
энергетического резерва миокарда, исчезает при 
физической нагрузке. В своей дальнейшей работе 
мы планируем подробнее исследовать данное на-

блюдение. Кроме того, планируется более точно 
определить пороговые значения параметров σТ 
и σн. Также для верификации их воспроизводимо-
сти планируется провести анализ возможных фак-
торов, которые потенциально могут влиять на σТ 
и σн в одном и том же исследовании, например, 
различные фильтры реконструкции (FBP, MLEM, 
OSEM).

Таким образом, мы предложили параметры, 
которые позволяют количественно оценивать пер-
фузию у тех пациентов, у которых ее нарушения 
по стандартным параметрам, таким как Extent 
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Клинический случай

Абстракт
Пациенты с кожными поражениями в виде эруптивного ксантоматоза, как правило, обращаются за меди-
цинской помощью к терапевтам, дерматологам или могут быть на приеме у кардиологов, эндокринологов. 
Выявление при осмотре ксантом на коже пациента является показанием для определения уровней общего 
холестерина и триглицеридов крови. 
В статье представлен клинический пример диагностики и лечения пациента с эруптивным и туберо-эруп-
тивным кcантоматозом на фоне высоких цифр гиперлипидемии.
Ключевые слова: эруптивный ксантоматоз, туберо-эруптивный ксантоматоз, смешанная гиперлипи-
демия, гипертриглицеридемия.

Clinical case of skin lesions in the form of eruptive xanthomas in a patient with mixed 
hyperlipidemia
N. B. Gornyakova, M. Yu. Zubareva, T. A. Rozhkova, P. P. Malyshev
Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia

Abstract
Patients with eruptive xanthomatosis on the skin usually go to physicians, dermatologists, or maybe to cardiologists, 
endocrinologists. The presence of  xanthomas on patient’s skin is an indication to determine the levels of  total cholesterol 
and triglyceride. The article presents a clinical example of  diagnostics and treatment of  a patient with eruptive and 
tuber-eruptive xanthomatosis with high hyperlipidemia.
Keywords: eruptive xanthomatosis, tubero-eruptive xanthomatosis, mixed hyperlipidemia, hypertriglyceridemia.

Клинический случай поражения 
кожи в виде эруптивных ксантом 
у пациентки со смешанной 
гиперлипидемией
Н. Б. Горнякова, М. Ю. Зубарева, Т. А. Рожкова, П. П. Малышев
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва

Введение

В настоящее время выполнение лабораторных 
исследований для диагностики гиперлипидемии 
(ГЛП) доступно практически во всех медицинских 
учреждениях первичного звена. Частота разных ви-
дов ксантом при разных типах ГЛП составляет около 
30 % среди лиц с ГЛП. Эруптивный ксантоматоз мо-
жет наблюдаться у пациентов с ГЛП с повышенным 
уровнем триглицеридов (ТГ) при 2Б, 3, 4 и 5 типе 
по классификации Фредриксона. Каждый из этих 
типов ГЛП может быть генетически обусловлен-
ным (наследственная предрасположенность) или 
вторичным (симптоматическим) [1, 2]. Поэтому 
в алгоритме дифференциальной диагностики ГЛП 
необходимо исключение фенокопий (симптома-
тические ГЛП), причинами которых могут быть 

некоторые заболевания. Вторичные ГЛП не могут 
быть компенсированными без терапии основного 
заболевания. 

Обзор проблемы

Эруптивные ксантомы – поражение кожи, по-
являющееся у пациентов при тяжелых нарушениях 
липидного обмена с высокой гипертриглицериде-
мией. Эруптивные ксантомы имеют вид мелкой то-
чечной сыпи на коже от 2–5 мм в диаметре до 5–10 
мм в диаметре, чаще желтого или красноватого 
цвета. Образования могут быть единичные на боль-
шой поверхности тела или сливающиеся в крупные 
конгломераты, вид образований может быть по-
лиморфным. Образования подкожные, плотные 
папулы, возвышающиеся над поверхностью кожи. 
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Морфологически состоят из липидов, и могут 
присоединяться элементы воспаления или про-
растания соединительной ткани при длительном 
течении. Образования могут быть красноватого 
цвета или желтоватого, могут сопровождаться зу-
дом или болезненностью при массивных пораже-
ниях. Места расположения: спина, живот, ягодицы, 
бедра, руки и ноги, в том числе кисти рук и ступни 
ног. Сыпь появляется на любых участках кожи 
(кроме лица), в виде единичных образований или 
массивных поражений. Могут быть периоды спада 
высыпаний, рассасывания их и повторного массив-
ного высыпания, часто это зависит от особенностей 
питания и обострения сопутствующих заболеваний 
и декомпенсации ГЛП [1].

По данным литературы известно, что эруптивные 
ксантомы могут быть первым симптомом ГЛП [2]. 
Отсутствие настороженности и недостаточные зна-
ния доктора о проблеме ГЛП и кожных поражений 
в виде эруптивного ксантоматоза приводят к тя-
желым длительным мучениям пациентов до того, 
как пациенту будет оказана специализированная 
медицинская помощь.

Клиническое наблюдение

Пациентка Б., 57 лет, консультирована 
в РКНПК с первичным диагнозом: Е78.5. Ги-
перлипидемия неуточненная по типу ГЛП: 
возможно, смешанная комбинированная (гипер-
холестеринемия и гипертриглицеридемия) поли-
генная, декомпенсированная. 

В анамнезе около 10 лет повышение общего 
холестерина (ОХС) плазмы крови максимально 
до 22 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) до 10 ммоль/л. 
Дальнейшая диагностика нарушения липидного 
обмена не проводилась. Постоянного приема 
гиполипидемической терапии не проводилось. 
Обратилась на консультацию в РКНПК с жалобами 
на кожные высыпания желтого цвета неправильной 
формы, неровной поверхности, расположенные 
на кистях, локтях, бедрах и ягодицах. Семейный 
анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 
отягощен. Известно, что мать не страдала сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Брат страдал 
ишемической болезнью сердца, в возрасте 50 лет 
перенес инфаркт миокарда, имел схожие с сестрой 
высыпания на коже. У племянника 37 лет выявлен 
повышенный уровень ОХС до 11,3 ммоль/л и ТГ 
до 8 ммоль/л с элементами кожных высыпаний, 
похожих на вышеописанные у родственников. 
Анамнез со стороны отца неизвестен. Менопауза 
с 47 лет, после хирургического вмешательства 
(экстирпация матки с придатками по поводу 
новообразования).

Объективные данные. Рост 158 см, вес 78 кг, ин-
декс массы тела 31 кг/м2, артериальное давление 
130/80 мм рт. ст., пульс 76 в мин. При осмотре. На 
ладонях, бедрах и ягодицах определялись множе-
ственные плоские эруптивные ксантомы, а также 

Рис.  1. Плоские эруптивные ксантомы ладоней, 
желто-оранжевое окрашивание ладонных складок 
(ксантохромия) до лечения

Рис. 2. Эруптивные и туберо-эруптивные ксантомы 
на коже локтей до лечения

Рис. 3. Утолщение ахилловых сухожилий
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Таблица 1. Данные липидного спектра крови у пациентки на 1 визите (исходно) и через 4 месяца терапии 

желто-оранжевое окрашивание ладонных складок 
(ксантохромия), в области локтей выраженные ту-
беро-эруптивные ксантомы. Утолщение ахилловых 
сухожилий (рис. 1–3). 

Диагностика. По данным биохимического 
анализа крови выявлена смешанная ГЛП, гипоаль-

фалипопротеинемия (таб. 1, визит 1). Проведен 
электрофорез липопротеинов, по результатам 
которого нельзя исключить 3-й тип ГЛП (рис. 4). 
Уровень гормонов щитовидной железы, глюкозы 
в плазме крови, гликированного гемоглобина 
определялся в пределах нормы.

Рис. 4. Эруптивные и туберо-эруптивные ксантомы 
на коже локтей до лечения

1 визит (исходно) 2 визит (+4 мес.)

ОХС, ммоль/л 21,63 5,83

ТГ, ммоль/л 9,38 1,9

ХС ЛПНП, ммоль/л - 3,5

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,96 1,64

По данным ультразвукового исследования 
сердца определено уплотнение аорты. Камеры 
сердца не расширены. Зон нарушения локальной 
сократимости нет. Глобальная сократимость левого 
желудочка удовлетворительная, фракция выброса 
> 60 %. Гемодинамически незначимые клапан-
ные регургитации. Нарушение диастолической 
функции миокарда левого желудочка по данным 
тканевого доплера.

Примечание: ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 
(при уровне ТГ более 4,5 ммоль/л расчет ХС ЛПНП не проводят [1]); ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой 
плотности.

Примечание: картина III типа гиперлипидемии (нет раз-
деления бета и пре-бета фракций), нет хиломикрон.

По данным дуплексного сканирования экстра-
краниального отдела брахиоцефальных артерий 
выявлены стенозы 30–35 % в области бифуркаций 
правой и левой общей сонной артерии за счет 
атеросклеротических бляшек высокой эхогенности 
с элементами кальциноза.

По данным дуплексного сканирования артерий 
нижних конечностей определялись множествен-
ные стенозы до 30–35 % обеих общих бедренных 
артерий, пролонгированные стенозы правой и ле-
вой передних бедренных артерий с максимумами 
стенозов до 50 %, стенозы обеих подколенных 
артерий до 50 %.

Результат тредмил-теста на выявление скрытой 
коронарной недостаточности отрицательный.

По данным ультразвукового исследования вну-
тренних органов выявлена жировая инфильтрация 
печени (жировой гепатоз).

Терапия. С пациенткой проведена беседа и даны 
рекомендации о необходимости соблюдения ги-
полипидемической диеты для смешанной ГЛП [4] 
и приеме назначенной комбинированной терапии 
(розувастатин 20 мг/сут + микронизированный 
фенофибрат 145 мг/сут). При амбулаторном 
контроле через 4 месяца были получены хорошие 
результаты, свидетельствующие об эффективности 
проводимой терапии. Отмечено снижение уровня 
ТГ до 1,9 ммоль/л, повышение уровня ХС ЛПВП 
до 1,47 ммоль/л (табл. 1). Активность печеночных 
ферментов аланинаминотрансферазы, аспартат-
аминотрансферазы и креатининфосфокиназы 
оставались в пределах нормы. Клинически опреде-
лено значительное уменьшение размера и количе-
ства кожных высыпаний (рис. 1, 5 и 2, 6).

Клинический диагноз: Е78.2. Смешанная 
гиперлипидемия, III фенотип. Туберозно-эруптив-
ный ксантоматоз. Атеросклероз аорты, брахиоце-
фальных артерий, артерий нижних конечностей. 
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Конституционально-экзогенное ожирение 1 ст. 
Состояние после экстирпации матки с придатками.

Обсуждение

ГЛП в настоящее время выявляется достаточно 
часто при широкомасштабных обследованиях 
пациентов самостоятельно или при разного рода 
диагностических обследованиях. По нашим дан-
ным, гипертриглицеридемия более 2,3 ммоль/л 
наблюдалась у 55 % в когорте лиц с ГЛП за много-
летний период наблюдения. Эруптивные ксантомы 
были выявлены у 22,2 % при ГЛП 4 типа и у 9,8 % 
при ГЛП 2Б типа. [5]. ГЛП с гипертриглицериде-
мией первичного и вторичного генеза одинаково 
внешне и морфологически проявляются липидным 
накоплением в коже с элементами неспецифиче-
ского механического воспаления. Для смешанной 
ГЛП наиболее характерны эруптивные и туберо-

Рис.  5. Плоские эруптивные ксантомы ладоней 
через 4 месяца лечения

Рис. 2. Эруптивные и туберо-эруптивные ксантомы 
на коже локтей через 4 месяца лечения

эруптивные ксантомы с локализацией на локтях, 
коленях, ягодицах, кистях, иногда с выраженной 
ксантохромией. Такие высыпания достаточно бы-
стро появляются и подвергаются обратному раз-
витию при терапии сопутствующих заболеваний 
и гиполипидемической терапии.

Как правило, отсутствует эффект от лечения лю-
быми внешними и внутренними антигистаминны-
ми и кортикостероидными препаратами. Кожный 
эруптивный ксантоматоз – это симптом смешанной 
ГЛП с высоким уровнем ТГ.

Для диагностики ГЛП наиболее тяжелых ге-
нетических вариантов необходимо определение 
достоверных уровней ОХС и ТГ в хилезной крови, 
проведение электрофореза липидов для типирова-
ния ГЛП [6, 7], а также определение внедряющейся 
в практику ДНК-диагностики генетических дефек-
тов по определенным локусам. В общем алгоритме 
дифференциальной диагностики необходимо 
исключение роли вторичных симптоматических 
нарушений липидного обмена; так, в данном слу-
чае не были выявлены заболевания щитовидной 
железы, сахарного диабета, панкреатита, но полу-
чила подтверждение гипотеза о наследственной 
предрасположенности в связи с обнаружением 
таких поражений у родственников [8, 9]. 

Конфликт интересов
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

• В журнале «Атеросклероз и дислипидемии» публикуются оригинальные статьи и обзоры, связанные 
с исследованиями липидного метаболизма, маркеров воспаления и тромбоза, нарушений липидного 
обмена, патологии сосудов, факторов риска и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний, профи-
лактики атеросклероза и его осложнений.

• Вопросы, касающиеся публикации материалов и статей, должны направляться по электронному 
адресу JAD_cardio@mail.ru. Все рукописи принимаются через сайт www.noatero.ru или по электрон-
ной почте (JAD_cardio@mail.ru). 

• Направление рукописи в редакцию автоматически означает согласие всех авторов данной рукописи 
с тем, что она будет рассмотрена на предмет возможности ее публикации в журнале.

• Все статьи рецензируются, публикация возможна только после получения положительной рецензии.
• Статья должна быть написана на русском языке. Название статьи, данные авторов и абстракт следует 

представить на двух языках, русском и английском.
• Печатный вариант рукописи должен иметь полуторный интервал, шрифт Times New Roman, размер 12, 

поля страницы по 2,0 см с обеих сторон, нумерацию страниц и содержание в следующем порядке: 
(1) титульная страница, (2) абстракт, (3) текст с соответствующими заголовками и заключением, 
(4) благодарности, (5) конфликт интересов, (6) список литературы. Текст должен быть представлен 
в формате Microsoft Word.

• Требуется сопроводительное письмо, в котором указываются полностью фамилия, имя, отчество авто-
ров, должность, организация, электронная почта и личные подписи. Необходимо указать контактное 
лицо (автора, ответственного за переписку), его телефон (с кодом города и страны) и электронную 
почту.

• При оформлении текста: используйте общепринятую международную систему единиц и сокращений 
при указании единиц измерения; при первом упоминании аббревиатуры как в тексте, так и в абстракте 
необходимо написать текст полностью, без сокращений, с указанием использующейся аббревиатуры 
в скобках (далее расшифровка аббревиатуры не требуется); таблицы и рисунки располагаются по ходу 
текста (название указывается над таблицей/рисунком, а примечание со списком всех использован-
ных аббревиатур в алфавитном порядке с расшифровкой, в виде сноски – под таблицей/рисунком). 
Более детально с правилами оформления текста вы можете ознакомиться на сайте журнала (www.
noatero.ru).

• В разделе «Благодарности» указываются лица, которые оказали помощь и поддержку при проведении 
исследования, но не отвечают критериям авторства.

• В разделе «Конфликт интересов» укажите все варианты финансовой и материальной поддержки 
исследования, описанного в рукописи, а также проделанной работы (например, номер гранта и фи-
нансирующая организация, отдельный автор).

• Список литературы должен быть представлен в порядке цитирования. Ссылки на литературные 
источники должны быть приведены согласно принятому журналом стандарту (необходимо ознако-
миться на сайте журнала www.noatero.ru). Указываются фамилии и инициалы всех авторов. Ссылки 
на русские печатные работы должны быть указаны на двух языках, русском и английском, согласно 
оригинальной публикации. Авторы несут ответственность за точность и полноту представленных 
ссылок на литературные источники, а также за точность и аккуратность цитирований, представленных 
в тексте.

• При подготовке рукописи к подаче на рецензию необходимо ознакомиться с полной версией раздела 
«Правила для авторов», размещенной на сайте журнала (www.noatero.ru).

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.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию журнала «Атеросклероз и дислипидемии».


