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Изучение подвижности 
атеросклеротических бляшек 
в сонных артериях с помощью 
рабочей станции MultiVoх 
у больных с острым коронарным 
синдромом и стабильной ИБС

НК

Д. А. Гучаева1, Р. М. Шахнович1, О. А. Погорелова1, М. И. Трипотень1, И. В. Архипов2, 

А. В. Гаврилов3, Т. В. Балахонова1, М. Я. Руда1

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Москва

2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского»

3 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Резюме. Цель исследования. Изучить параметры 
подвижности атеросклеротических бляшек (АСБ) 
в сонных артериях с помощью рабочей станции 
MultiVoх у больных с острым коронарным синдромом 
и стабильной ИБС. Материал и методы. В исследова-
ние включены 143 больных с ОКС (120 c ИМпST, 12 c 
ИМбпST, 11 c нестабильной стенокардией) и 28 боль-
ных со стабильной ИБС. Больным проводилось 
ультразвуковое дуплексное сканирование экстра-
краниального отдела брахиоцефальных артерий на 
ультразвуковой системе Philips IU 22 c линейным дат-
чиком 3—9 MГц по стандартной методике с последу-
ющей обработкой ультразвуковых изображений на 
рабочей станции MultiVoх. С помощью технологии 
спекл-трекинг были исследованы 348 АСБ в сонных 
артериях, из них 289 АСБ у больных ОКС и 59 — у 
больных стабильной ИБС. Были рассчитаны пара-
метры подвижности АСБ для трех сегментов АСБ: 
тангенциальная скорость движения (ТС), сдвиговая 
деформация (СД) и скорость изменения сдвиговой 
деформации сегментов АСБ (ССД). Результаты. У 
больных ОКС по сравнению с больными стабиль-
ной ИБС выявлены достоверно более высокие зна-
чения параметров подвижности, усредненных для 
3 сегментов АСБ в сонных артериях: систолического 
пика ТС (2,39 [3,6; 1,6] и 1,74 [3,1; 1,1] × 10–3 мм/мс 

соответственно, p < 0,05), диастолического пика ССД 
(471,82 [695,6; 331,4] и 397,29 [567,7; 271,3] × 10–6 мс–1 
соответственно, p < 0,05) и амплитуды ССД (948,54 
[7,0; 1315,6] и 809,27 [547,9; 993,4] × 10-6 мс–1 соот-
ветственно, p < 0,05). Амплитуда ТС у больных ОКС 
оказалась достоверно выше в восходящем сегменте 
по сравнению со средним и нисходящим сегмен-
тами АСБ (3,48 [2,4; 4,9], 2,89 [2,0; 4,4] и 2,69 [1,7; 
4,0] × 10–3 мм/мс соответственно). Значение этого 
показателя достоверно не отличалось в 3 сегмен-
тах АСБ у больных стабильной ИБС. Амплитуда СД 
у больных ОКС в восходящем сегменте АСБ была 
достоверно выше, чем в нисходящем и среднем сег-
ментах АСБ (65,36 [40,4; 97], 40,46 [23,8; 64,3] и 54,81 
[35,2; 84,2] × 10–3 соответственно, p < 0,05), а в нис-
ходящем выше, чем в среднем (p < 0,05). В группе 
стабильной ИБС амплитуда СД восходящего сег-
мента АСБ в сонных артериях была достоверно вы-
ше, чем в среднем сегменте (57,49 [34,7; 88,8] и 41,45 
[27,2; 59,2] ×10–3 соответственно, p < 0,05). В группе 
ОКС значение систолического пика ССД и амплиту-
ды ССД в восходящем и нисходящем сегментах было 
достоверно выше, чем в среднем сегменте. Похожие 
результаты получены при сравнительной оценке 
этих параметров для сегментов АСБ у больных ста-
бильной ИБС. Заключение. Полученные данные по-
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Study of the mobility of atherosclerotic 
plaques in the carotid arteries using the 
Multivoх workstation in patients with 
acute coronary syndrome and stable 
ischemic heart disease
D. A. Guchaeva1, R. M. Shakhnovich1, O. A. Pogorelova1, M. I. Trypoten1, 
I. V. Arkhipov2, A. V. Gavrilov3, T. V. Balakhonova1, M. Y. Ruda1

1 Institute of Cardiology named after A. L. Myasnikov of National Medical Research Center 

for Cardiology

2 FGBSU Russian Scientifi c Center of Surgery named after academician B. V. Petrovsky

3 Scientifi c Research Institute of Nuclear Physics named after D. V. Skobeltsyn оf Moscow State 

University named after M. V. Lomonosov

Abstract. Aim. The evaluation of the mobility 
parameters of atherosclerotic plaques in the carotid 
arteries using the MultiVoх workstation in patients with 
acute coronary syndrome (ACS) and stable coronary 
artery disease (CAD). Materials and methods. In the study 
were included 143 patients with ACS and 28 patients 
with stable CAD. Duplex scanning of carotid arteries was 
carried out with Philips IU22 ultrasound system and L9-3 
linear array transducer in a standard procedure followed 
by ultrasound imaging at the MultiVoх workstation. 
Using a technique based on the technology of tracking 
ultrasound images (speckle tracking), 348 plaques in 
the carotid arteries were examined: 289 plaques in 
patients with ACS and 59 plaques in patients with CAD. 
The following mobility parameters: tangential velocity 
(TV), shear deformation (SS), and shear deformation 

rate of plaque segments (SSR) were calculated for 
three segments of the plaque. Results. In patients with 
ACS, signifi cantly higher values   of mobility parameters 
averaged for 3 segments of plaques in carotid arteries 
were revealed in comparison with patients with stable 
coronary artery disease: systolic peak of TV (2.39 [3.6; 
1.6] and 1,74 [3.1; 1.1] × 10–3 mm/ms respectively, 
p < 0.05), the diastolic peak of the SSR (471.82 
[695.6; 331.4] and 397.29 [567.7; 271.3] × 10–6 1/ms 
respectively, p < 0.05) and the SSR amplitude (948.54 
[7.0; 1315.6] and 809.27 [547.9; 993.4] × 10–6 ms–1 
respectively, p < 0.05). The amplitude of TV in patients 
with ACS was signifi cantly higher in the ascending 
segment compared with the mean and downward 
segments of the plaque (3.48 [2.4; 4.9], 2.89 [2.0; 4.4], 
and 2,69 [1.7; 4.0] × 10–3 mm/ms respectively). The 

зволяют говорить о том, что механические свойства 
АСБ в сонных артериях у больных ОКС и больных 
стабильной ИБС существенно отличаются. Для АСБ 
в сонных артериях у больных ОКС характерны более 
высокие усредненные для трех сегментов значения 
систолического пика тангенциальной скорости, диа-
столического пика скорости сдвиговой деформации 
и амплитуды скорости сдвиговой деформации. У 
больных ОКС найдены более выраженные различия 
параметров подвижности между сегментами АСБ по 
сравнению с больными стабильной ИБС, что, воз-
можно, связано с особенностями гистологического 

состава АСБ и может быть важно для оценки ее ста-
бильности. Оценка механических свойств АСБ в сон-
ных артериях с помощью нового метода может быть 
полезна для изучения условий дестабилизации АСБ и 
поиска новых маркеров риска сердечно-сосудистых 
событий.

 Ключевые слова: атеросклеротическая бляш-
ка, ультразвуковое дуплексное сканирование, сон-
ные артерии, механические свойства, подвижность 
атеросклеротической бляшки, острый коронарный 
синдром, спекл-трекинг. (Неотложная кардиология 
2017; № 4:3—17)
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Введение

Инфаркт миокарда (ИМ) и инсульт имеют схожие 
патофизиологические механизмы, поэтому разви-
ваются преимущественно у одной группы больных, 
предрасположенных к атеротромбозу. ИМ является 
основной причиной смертности у больных, выжив-
ших после инсульта [1]. С другой стороны, высок 
риск развития ишемического инсульта у больных с 
острым инфарктом миокарда [2]. Такая ассоциация 
между ИМ и инсультом говорит о мультифокаль-
ном характере атеросклеротического процесса. 
Основной причиной инсульта и ИМ является тром-
боз артерий, формирующийся на поверхности «не-
стабильной» атеросклеротической бляшки (АСБ). 
Нестабильная АСБ имеет морфологические и функ-
циональные особенности, отличающие ее от обыч-
ной, или «стабильной», АСБ. К этим особенностям 
относят большое, богатое липидами ядро, в составе 
которого значительное количество пенистых клеток, 
макрофаги и лимфоциты, и истонченную фиброзную 
капсулу (менее 65 мкм) [3]. Нестабильность часто за-
трагивает несколько участков сосудистого русла. У 
больных с острым коронарным синдромом (ОКС) ча-
сто выявляют нестабильные АСБ в нескольких коро-
нарных артериях и в других сосудистых бассейнах. 

Данные исследований свидетельствуют о мульти-
фокальном характере процесса дестабилизации АСБ 
в разных сосудистых бассейнах [4—9]. На основа-
нии этих данных сформировалась концепция «не-
стабильного больного» [3]. Последние десятилетия 
активно изучаются новые маркеры для прогнозиро-
вания дестабилизации и разрыва АСБ и выявления 
лиц с высоким риском сердечно-сосудистых собы-
тий. Выявление признаков нестабильности АСБ в од-
ном артериальном сегменте может быть полезно для 
прогнозирования дестабилизации АСБ в другом. 
Так, по данным исследований показано, что нали-
чие нестабильных АСБ в сонных артериях влияет на 
прогноз коронарных событий [10—12]. Признаки не-
стабильности АСБ в сонных артериях могут быть вы-
явлены по данным ультразвукового доплеровского 
исследования [13]. Исследования, посвященные из-
учению эхогенности АСБ в сонных артериях по дан-
ным доплеровского исследования у больных с ИБС, 
показали, что она играет определенную роль в про-
гнозировании будущих коронарных событий [5, 14].

В последнее время наблюдается интерес к изуче-
нию механических факторов, приводящих к разрыву 
АСБ. Еще в 1980-х гг. Lusby et al. предположили роль 
механического напряжения в прогрессировании 

amplitude of the TC was not signifi cantly different in 
3 segments of plaques in patients with stable coronary 
artery disease. The amplitude of SS in patients with ACS 
in the ascending segment of the plaque was signifi cantly 
higher than in the descending and middle segments of 
the plaque (65.36 [40.4; 97], 40.46 [23.8; 64.3], and 
54.81 [35.2; 84.2] × 10–3 respectively, p < 0.05), and 
in the descending higher than in the middle segment, 
p < 0.05. In the stable CAD group, the SS amplitude of 
the ascending segment of plaques in the carotid arteries 
was signifi cantly higher than the middle segment (57.49 
[34.7; 88.8] and 41.45 [27.2; 59.2] × 10–3 respectively, 
p < 0.05). In the ACS group, the value of the systolic 
peak of the SSR and the amplitude of the SSR in the 
ascending and descending segments was signifi cantly 
higher than in the middle segment. Similar results 
were obtained with a comparative evaluation of these 
parameters for plaque segments in patients with stable 
CAD. Conclusions. The obtained data suggests that the 
mechanical properties of plaques in carotid arteries in 

patients with ACS and patients with stable CAD differ 
signifi cantly. In patients with ACS carotid plaques were 
characterized by higher averaged values of the systolic 
peak of the tangential velocity, the diastolic peak of the 
shear deformation rate and the shear deformation rate 
amplitude for the plaque segments. It was observed 
more considerable differences in mobility parameters 
between plaque segments in patients with ACS 
compared to patients with CAD, which may be related to 
the features of histological plaque composition and may 
be potentially important for assessing plaque stability. 
Evaluation of the mechanical properties of plaques in 
the carotid arteries using the new method can be useful 
for studying the causes plaque,s destabilization and 
searching for new markers for the risk of cardiovascular 
events.

Key words: atherosclerotic plaque, ultrasound duplex 
scanning, carotid artery, mechanical property, mobility of 
atherosclerotic plaque, acute coronary syndrome, speckle-
tracking. (Emergency Cardiology 2017; № 4:3—17)
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АСБ [15—17]. Новые методы оценки механических 
свойств АСБ позволяют анализировать особенности, 
с вероятностью предрасполагающие к дестабилиза-
ции АСБ. В ряде исследований показано, что профиль 
напряжения стабильных и нестабильных АСБ раз-
личается, и механическое напряжение АСБ в сонных 
артериях в значительной степени связано с разви-
тием в дальнейшем симптомов цереброваскулярной 
ишемии [18—23].

Механические свойства АСБ обусловлены ком-
плексным взаимодействием внутренних и внешних 
факторов, среди которых гистологические особен-
ности АСБ и гемодинамические условия играют ре-
шающую роль. Роль механического напряжения и 
деформации сосудистой стенки/АСБ в исследова-
ниях оценивалась с помощью различных методик: 
технологии, основанные на ЭХО-трекинге [24—29], 
ультразвуковая эластография [30, 31], метод VVI 
(velocity vector imaging — ультразвуковое изображе-
ние вектора скорости) [32, 33]. На сегодняшний день 
нет стандартизированных методик оценки механи-
ческих свойств АСБ и общепринятых критериев ее 
механической нестабильности.

Механические свойства АСБ могут быть изучены 
с помощью нового метода определения подвижности 
АСБ, разработанного в лаборатории ультразвуковых 
методов исследования сосудов НМИЦ кардиологии 
(руководитель — проф. Т. В. Балахонова) совместно с 
НИИЯФ МГУ им. М. В. Ломоносова (заведующий ла-
бораторией медицинских компьютерных систем — 
А. В. Гаврилов) [34] с использованием рабочей станции 
MultiVoх, которая является оригинальной отечествен-
ной разработкой лаборатории медицинских компью-
терных систем НИИЯФ (Гаммамед, Россия).

Цель исследования: изучение параметров подвиж-
ности АСБ в сонных артериях с помощью рабочей 
станции MultiVoх у больных с ОКС и стабильной ИБС.

Материал и методы

В исследование включены 143 больных ОКС (120 c ин-
фарктом миокарда с подъемом сегмента ST [ИМпST], 
12 — c инфарктом миокарда без подъема сегмен-
та ST [ИМбпST], 11 c нестабильной стенокардией) 
и 28 больных стабильной ИБС. Клиническая харак-
теристика больных представлена в табл. 1. Средний 
возраст больных ОКС составил 57 (32—83) лет (86% 
мужчин), больных стабильной ИБС — 62 (46—83) го-
да (75% мужчин).

Диагностические критерии ОКС
1. Критерии диагноза ИМ (Третье универсальное 

определение ИМ, 2012 г.) [35]: выявление повыше-
ния и последующего снижения уровня маркеров 
повреждения миокарда (предпочтительно тропо-
нина) более 99-го перцентиля верхней границы 
нормы (ВГН) и хотя бы один из следующих при-
знаков ишемии:

 клинические симптомы ишемии;
 признаки ишемии на ЭКГ (динамика сегмен-

та ST или полная блокада левой ножки пучка 
Гиса);

 появление патологического зубца Q;
 уменьшение массы жизнеспособного миокарда 

по данным визуализирующих методов или по-
явление новых нарушений локальной сократи-
мости.

2. Критерии нестабильной стенокардии [36]:
 стенокардия в покое или при минимальной на-

грузке, продолжительностью > 20 минут (если 
не используется нитроглицерин);

 впервые возникшая (в течение 1 месяца) стенокар-
дия напряжения (по крайней мере 3-го функцио-
нального класса по Канадской классификации);

 прогрессирующая стенокардия (увеличение 
частоты, тяжести и продолжительности при-
ступов, развитие приступов на фоне меньших 
нагрузок).

Группу со стабильной ИБС составили больные с 
верифицированной ишемией миокарда или имею-
щие, по данным коронарной ангиографии, стенози-
рующий атеросклероз коронарных артерий (стеноз 
ствола левой коронарной артерии (ЛКА) более 50% 
или любой другой коронарной артерии более 70%).

Группы больных ОКС и стабильной ИБС были сопо-
ставимы по полу, наличию сахарного диабета, артери-
альной гипертонии, перемежающейся хромоты, ИМ, 
аортокоронарного шунтирования (АКШ), острого на-
рушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анам-
незе, частоте курения. Они отличались по уровню 
общего холестерина (ОХС), который был выше в груп-
пе ОКС, возрасту и частоте чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) в анамнезе, которое чаще встре-
чалось в группе стабильной ИБС. Больные из ОКС 
поступали в блок интенсивного наблюдения, где про-
водились первичная диагностическая оценка и вклю-
чение больных в исследование. Больным с ИМпST 
проводилась реперфузионная терапия. Некоторым 
больным на этапе скорой медицинской помощи вы-
полнялась тромболитическая терапия (ТЛТ). Всем 
больным с ОКСпST проводилось первичное ЧКВ или 
ЧКВ после ТЛТ. Больным с ИМбпST, нестабильной сте-
нокардией и некоторым больным со стабильной ИБС 
в период госпитализации проводилась коронарная 
ангиография и при необходимости эндоваскулярное 
лечение симптом-связанной коронарной артерии или 
АКШ. Больные получали стандартную медикаментоз-
ную терапию, включающую аспирин, клопидогрел/
тикагрелор, бета-блокаторы, статины, ингибиторы 
АПФ/антагонисты рецепторов ангиотензина II, а так-
же другие препараты по показаниям.

Больным с ОКС на 1—3-е сутки заболевания и 
больным с хронической ИБС в период госпитали-
зации проводилось ультразвуковое дуплексное 
сканирование экстракраниального отдела брахиоце-
фальных артерий.
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В исследование не включались больные с нали-
чием противопоказаний к проведению инвазивных 
исследований и не давшие согласие на участие в ис-
следовании.

Ультразвуковое исследование сосудов
Ультразвуковое дуплексное сканирование экс-
тракраниального отдела брахиоцефальных арте-
рий проводили на ультразвуковой системе Philips 
IU 22, оснащенной линейным датчиком с частотой 
3—9 МГц. Исследование проводилось по стандарт-
ной методике [37] для определения наличия и выра-
женности атеросклеротического процесса и оценки 
структуры АСБ сонных артерий. Атеросклеротиче-
ской бляшкой считали структуру, выступающую в 
просвет артерии на 0,5 мм или на 50% от величины 
окружающей толщины комплекса интима-медиа 
(ТИМ) артерии, или структуру с увеличением ТИМ 

до более 1,5 мм [38]. Полученные изображения АСБ в 
реальном времени при синхронизации с зубцом R на 
ЭКГ сохраняли в формате DICOM для последующей 
обработки на рабочей станции MultiVoх, разработан-
ной в лаборатории медицинских компьютерных си-
стем НИИЯФ МГУ им. М. В. Ломоносова. Всего было 
изучено 348 АСБ в сонных артериях, из них 289 АСБ 
у больных ОКС и 59 АСБ у больных стабильной ИБС.

Изучение механических свойств АСБ проводили 
с помощью метода определения подвижности ате-
росклеротической бляшки, разработанного в ла-
боратории ультразвуковых методов исследования 
сосудов [34, 39]. Алгоритм основан на технологии 
слежения за спеклами на ультразвуковых изобра-
жениях (Speckle Tracking), что позволяет оценивать 
подвижность одной области ультразвукового изо-
бражения относительно другой. На рис. 1 пред-
ставлено изображение на мониторе рабочего стола 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных

ОКС (n=143) Стабильная ИБС (n=28) р

Возраст 57 (32—83) 62 (46—83) < 0,05

Мужчины 123 (86%) 21 (75%) нд

Женщины 20 (14%) 7 (25%) нд

Сахарный диабет 25 (17,5%) 8 (28,6%) нд

Артериальная гипертония 105 (73,4%) 25 (89,3%) нд

Курение 93 (65%) 18 (64,3%) нд

ИМ в анамнезе 25 (17,5%) 7 (25%) нд

ЧКВ в анамнезе 14 (9,8%) 12 (42,9%) < 0,05

АКШ в анамнезе 2 (1,4%) 1 (3,6%) нд

ОНМК в анамнезе 6 (4,2%) 2 (7,1%) нд

Перемежающая хромота 4 (2,8%) 0 нд

ОХС, ммоль/л 5,69 (4,96; 6,69) 4,6 (3,71; 5,96) < 0,05

ТГ, ммоль/л 1,61 (1,0; 2,27) 1,43 (1,01; 2,17) нд

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,58 (2,44; 4,12) 2,6 (2,07; 4,2) нд

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,0 (0,88; 1,14) 1,01 (0,85; 1,15) нд

Глюкоза, ммоль/л 6,7 (5,6; 8,3) 5,5 (5,1; 7,35) < 0,05

СРБ, ммоль/л 0,33 (0,01—23,35) 0,25 (9,03—4,54) нд

BNP, пг/мл 88 (0—1572) 98 (20—362) нд

Данные в таблице представлены в виде: числа (%); среднего (минимальное—максимальное значения); медианы (нижний; верхний квартили). 
АКШ — аортокоронарное шунтирование; ИМ — инфаркт миокарда; ЛПВП — липопротеиды высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой 
плотности; нд — недостоверно; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ОХС — общий холестерин; СРБ — C-реактивный белок; 
ТГ — триглицериды; ХС — холестерин; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; BNP — мозговой натрийуретический пептид.
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программного модуля станции MultiVox. Для ана-
литической обработки АСБ с помощью рабочей стан-
ции MultiVox на одном из начальных изображений 
серии интерактивно выделяли два контура — контур 
основания АСБ и ее поверхности, каждый из которых 
разбивали на 3 сегмента — восходящий, средний и 
нисходящий. Контур представляет собой набор то-
чек, расстояние между которыми составляет 0,5 мм. 
На остальных изображениях точки контура опреде-
ляли методом слежения за спеклами ультразвуковых 
изображений. На каждом этапе слежения контур 
сглаживался гауссовским фильтром для того, чтобы 
точки контура не сдвигались значительно относи-
тельно друг друга на «шумных» участках ультразву-
ковых изображений.

Изображение атеросклеротической бляшки в ар-
терии представлено на рис. 2, где линиями (1), (2), 
(3) обозначена поверхность трех сегментов АСБ; ли-
нией (4) выделено основание АСБ. Контур основания 
задает систему координат, относительно которой 
оценивалось движение контура поверхности АСБ. 
Методом наименьших квадратов по контуру осно-
вания АСБ определили систему координат таким 
образом, чтобы контур наилучшим образом лежал 

Рисунок 1. Обработка данных УЗИ на рабочей станции MultiVox с построением графиков сдвиговой деформации, скорости 
сдвиговой деформации и тангенциальной скорости смещения сегментов АСБ в левой внутренней сонной артерии (ВСА). 
На рисунке голубым контуром обозначено основание АСБ; желтым, красным и оранжевым обозначены восходящий, 
нисходящий и средний сегменты АСБ соответственно, красными точками обозначены центры сегментов. Справа 
на рабочем столе изображены графики изменения сдвиговой деформации, скорости сдвиговой деформации, 
тангенциальной скорости трех сегментов АСБ (желтая кривая — восходящий сегмент, красная кривая — нисходящий 
сегмент, оранжевая кривая — средний сегмент). Показатели выше изолинии соответствуют значению параметра в 
систолу, показатели ниже изолинии — значению исследуемого параметра в диастолу.

Рисунок 2. Изображение АСБ в проксимальном отделе 
правой внутренней сонной артерии. Линиями (1), (2), 
(3) обозначена поверхность трех сегментов бляшки — 
нисходящего (красный контур), среднего (оранжевый 
контур) и восходящего (желтый контур) соответственно; 
линией (4) — основание АСБ (голубой контур).
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на оси X декартовой системы координат. Начало ко-
ординат системы связывают с центром масс контура. 
Система координат определялась на каждом кадре 
серии ультразвуковых изображений. Движение кон-
тура поверхности АСБ рассматривали, как движение 
центра масс контура поверхности АСБ относительно 
системы координат С0. Оценивали следующие пара-
метры движения контура АСБ.
1. Тангенциальная скорость (ТС) движения сегмен-

тов АСБ — проекция вектора скорости движе-
ния центра масс контура поверхности бляшки на 
ось X, которая определяется направлением кон-
тура основания (Δx /dt, мм/мс; Δx — смещение 
контура вдоль оси X, t — время между кадрами в 
серии ультразвуковых изображений).

2. Относительная сдвиговая деформация (СД) сег-
ментов АСБ, которую рассчитывают по отно-
шению смещения точки центра масс контура 
сегмента поверхности бляшки в тангенциальном 
направлении (ΔX) к высоте АСБ (Н) (Δx /H, безраз-
мерная величина; H — высота АСБ, определяется 
как расстояние между центрами масс контура по-
верхности АСБ и контура основания).

3. Скорость сдвиговой деформации (ССД) сегмента 
АСБ, которую определяют, как первую производную 
от величины сдвиговой деформации сегмента АСБ 
по времени (Δx /H × dt, мс–1).
В результате обработки ультразвуковых изобра-

жений сонных артерий на рабочей станции MultiVox 
получали графики изменения ТС, СД и ССД в тече-
ние сердечного цикла. Показатели выше изолинии 
соответствовали значению параметра в систолу, по-
казатели ниже изолинии — значению исследуемого 
параметра в диастолу. Оценивались пиковые систо-
лические и диастолические значения указанных па-
раметров на графиках изменения в зависимости от 
времени сердечного цикла, а также амплитуды кри-
вых изменения показателей, которые определялись 
как модуль разности пиковых систолических и диа-
столических значений показателя кривой на графи-
ке. Были сопоставлены параметры подвижности АСБ 
у больных ОКС и стабильной ИБС. Проводился срав-
нительный анализ СД, ССД, ТС в 3 сегментах АСБ у 
больных ОКС и стабильной ИБС.

Статистический анализ проводился с помощью 
как параметрических, так и непараметрических 
методов. Проверку распределений измеренных по-
казателей на соответствие нормальному закону 
проводили с помощью теста Shapiro—Wilk. Распре-
деление показателя считалось приближенно нор-
мальным при значениях уровня статистической 
значимости p > 0,05. При анализе достоверности 
различий средних величин между группами при ус-
ловии нормального распределения в каждой из срав-
ниваемых групп рассчитывали значения t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок в предполо-
жении равенства дисперсий. Сравнение значений с 
распределением признаков, отличным от нормаль-
ного, проводилось с помощью непараметрического 
критерия Манна—Уитни. Сравнение качественных 
признаков проводили с использованием критерия 
Фишера. При любых сравнениях различия между 
группами считали статистически достоверными при 
p < 0,05. Непрерывные переменные, имеющие нор-
мальное распределение, представляли как среднее, 
минимальное и максимальное значение. Непрерыв-
ные переменные, распределение которых отлича-
лось от нормального, представляли в виде медианы, 
верхнего и нижнего квартиля.

Результаты

Оценка параметров подвижности АСБ в сонных 
артериях с помощью рабочей станции MultiVox у 
больных ОКС и стабильной ИБС
В результате обработки ультразвуковых изобра-
жений АСБ в сонных артериях с помощью рабочей 
станции MultiVox измерены параметры, характери-
зующие подвижность АСБ в восходящем, среднем и 
нисходящем ее сегментах. При сравнении параме-
тров подвижности АСБ в сонных артериях у больных 
ОКС и стабильной ИБС выявлены достоверные разли-
чия в значениях систолического пика ТС и диастоли-
ческого пика ССД, усредненных для всех сегментов 
АСБ. Более высокие значения указанных показате-
лей были обнаружены для АСБ в сонных артериях у 
больных ОКС (табл. 2). Другие параметры подвижно-
сти между группами достоверно не отличались.

Таблица 2. Сравнительная оценка параметров подвижности АСБ в сонных артериях, выявленных с помощью 
дуплексного сканирования у больных ОКС и стабильной ИБС

Параметры движения АСБ ОКС (n=289) ИБС (n=59) р

ТС сист, усредненная, × 10–3 мм/мс 2,39 (3,6; 1,6) 1,74 (3,1; 1,1) < 0,05

ССД диаст, усредненная, × 10–6 мс–1 471,82 (695,6; 331,4) 397,29 (567,7; 271,3) < 0,05

ССД амп, усредненная, × 10–6 мс–1 948,54 (7,0; 1315,6) 809,27 (547,9; 993,4) < 0,05

Данные в таблице представлены как медиана (нижний; верхний квартиль). ТС сист — максимальная тангенциальная скорость движения 
сегментов АСБ в систолу; ССД диаст — максимальная скорость деформации сегментов АСБ в диастолу; ССД амп — амплитуда изменения 
скорости сдвиговой деформации сегментов АСБ в течение сердечного цикла.
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При сравнительной оценке амплитудных значе-
ний параметров подвижности АСБ у больных ОКС и 
стабильной ИБС обнаружено достоверное различие 
амплитуды кривой ССД, усредненной для всех сег-
ментов АСБ. Значение этого параметра оказалось 
выше для АСБ у больных ОКС по сравнению с АСБ у 
больных из группы стабильной ИБС (табл. 2).

Сравнительная оценка параметров 
подвижности трех сегментов АСБ в сонных 
артериях у больных ОКС и стабильной ИБС
Мы сравнили параметры подвижности в 3 сегментах 
АСБ в сонных артериях у больных ОКС и стабильной 
ИБС: в восходящем, среднем и нисходящем сегмен-
тах. Значение систолического пика ТС для 3 сегмен-

Таблица 3. Сравнение параметров подвижности АСБ сонных артерий в восходящем, среднем, нисходящем сегментах у 
больных ОКС

Показатель АСБ в сонных артериях у больных ОКС (n=289) р

Восходящий 
сегмент (3)

Средний 
сегмент (2)

Нисходящий 
сегмент (1)

р (1, 3) р (1, 2) р (2, 3)

ТС сист, × 10–3 мм/мс 1,39 (0,8; 2,5) 1,30 (0,7; 2,2) 1,28 (0,7; 2,2) нд нд нд

ТС амп, × 10–3 мм/мс 3,48 (2,4; 4,9) 2,89 (2,0; 4,4) 2,69 (1,7; 4,0) < 0,05 нд < 0,05

СД сист, × 10–3 14,03 (0,6; 32,6) 13,17 (3,3; 28,3) 25,85 (9,5; 54,7) < 0,05 < 0,05 нд

СД амп, × 10–3 65,36 (40,4; 97,0) 40,46 (23,8; 64,2) 54,81 (35,2; 84,2) < 0,05 < 0,05 < 0,05

ССД сист, × 10–6 мс–1 334,08 (206,8; 
476,7)

237,34 (143,7; 
353,7) 

314,02 (191,2; 
486,3)

нд < 0,05 < 0,05

ССД амп, × 10–6 мс–1 724,81 (459,6; 
1070,8) 

499,09 (299,3; 
750,3)

653,30 (403,9; 
958,4)

нд < 0,05 < 0,05

Данные в таблице представлены как медиана (нижний; верхний квартиль). ТС сист — максимальная тангенциальная скорость движения 
сегментов АСБ в систолу; ТС амп — амплитуда изменения тангенциальной скорости движения сегмента АСБ в течение сердечного цикла; 
СД сист — максимальная сдвиговая деформация сегмента АСБ в систолу; СД амп — амплитуда изменения сдвиговой деформации сегмента 
АСБ в течение сердечного цикла; ССД сист — максимальная скорость деформации сегментов АСБ в систолу; ССД амп — амплитуда изменения 
скорости сдвиговой деформации сегментов АСБ в течение сердечного цикла; нд — недостоверно.

Таблица 4. Сравнение параметров подвижности АСБ сонных артерий в восходящем, среднем, нисходящем сегментах у 
больных стабильной ИБС

Показатель АСБ в сонных артериях у больных стабильной ИБС (n=59) р

Восходящий 
сегмент (3)

Средний 
сегмент (2)

Нисходящий 
сегмент (1)

р (1, 3) р (1, 2) р (2, 3)

ТС сист, × 10–3 мм/мс 1,58 (0,04; 0,1) 1,52 (1,1; 2,1) 1,29 (1,1; 2,1) нд нд нд

ТС амп, × 10–3 мм/мс 2,99 (2,2; 4,0) 3,06 (2,1; 4,5) 2,51 (1,7; 4,3) нд нд нд

СД сист, × 10–3 9,65 (1,6; 27,1) 9,59 (4,2; 24,9) 29,93 (10,5; 48,5) < 0,05 < 0,05 нд

СД амп, × 10–3 57,49 (34,7; 88,8) 41,45 (27,2; 59,2) 50,22 (33,6; 73,8) нд нд < 0,05

ССД сист, × 10–6 мс–1 322,01 (208,6; 
394,6)

224,82 (159,8; 
333,28)

300,14 (199,9; 
430,7)

нд < 0,05 < 0,05

ССД амп, × 10–6 мс–1 689,70 (420,2; 
900,5)

466,73 (349,2; 
724,2)

570,97 (375,2; 
809,1)

нд нд < 0,05

Данные в таблице представлены как медиана (нижний; верхний квартиль). ТС сист — максимальная тангенциальная скорость движения 
сегментов АСБ в систолу; ТС амп — амплитуда изменения тангенциальной скорости движения сегмента АСБ в течение сердечного цикла; 
СД сист — максимальная сдвиговая деформация сегмента АСБ в систолу; СД амп — амплитуда изменения сдвиговой деформации сегмента 
АСБ в течение сердечного цикла; ССД сист — максимальная скорость деформации сегментов АСБ в систолу; ССД амп — амплитуда изменения 
скорости сдвиговой деформации сегментов АСБ в течение сердечного цикла; нд — недостоверно.
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тов АСБ достоверно не отличалось у больных ОКС и 
стабильной ИБС. При этом амплитуда изменения 
ТС у больных ОКС оказалась достоверно выше в 
восходящем сегменте по сравнению со средним и 
нисходящим сегментами (табл. 3). Значение этого 
показателя в 3 сегментах АСБ у больных стабильной 
ИБС достоверно не отличалось (табл. 4).

В группе ОКС выявлено достоверно более высокое 
значение систолического пика СД в нисходящем сег-
менте — 25,85 (9,5; 54,7) ×10–3 по сравнению с вос-
ходящим — 14,02 (0,6; 32,6) ×10–3 и средним — 13,17 
(3,3; 28,3) ×10–3 сегментами (p < 0,05). Такая законо-
мерность отмечалась и для АСБ у больных стабильной 
ИБС (табл. 3). Значение амплитуды СД у больных ОКС 
в восходящем сегменте АСБ было достоверно выше, 
чем в нисходящем и среднем сегментах АСБ (65,36 
(40,4; 97) ×10–3, 40,46 (23,8; 64,3) ×10–3 и 54,81 (35,2; 
84,2) ×10–3 соответственно, p < 0,05 для обоих срав-
нений), а в нисходящем — выше, чем в среднем (p < 
0,05). В группе стабильной ИБС значения этого па-
раметра для восходящего и нисходящего сегментов 
АСБ достоверно не отличались. Амплитуда СД вос-
ходящего сегмента АСБ в сонных артериях у больных 
стабильной ИБС была достоверно выше, чем в сред-
нем сегменте (57,49 [34,7; 88,8] ×10–3 и 41,45 [27,2; 
59,2] ×10–3 соответственно, p < 0,05) (табл. 3, 4). При 
этом у больных ОКС в восходящем сегменте выявле-
ны более высокие значения амплитуды СД. Досто-
верных различий в значении систолического пика 
ССД и амплитуды ССД в восходящем и нисходящем 
сегментах АСБ как у больных ОКС, так и у больных 
стабильной ИБС не обнаружено. В группе ОКС зна-
чение систолического пика ССД и амплитуды ССД 
в восходящем и нисходящем сегментах было досто-
верно выше, чем в среднем сегменте. Похожие ре-
зультаты получены при сравнительной оценке этих 
параметров для сегментов АСБ у больных стабиль-
ной ИБС (табл. 3, 4).

Обсуждение

Ультразвуковые параметры подвижности 
АСБ в сонных артериях у больных ОКС и 
стабильной ИБС
Данные исследований показали, что дестабилизация 
и разрыв АСБ — это не локальное сосудистое явле-
ние, а мультифокальный процесс, который нередко 
развивается одновременно на нескольких участках 
сосудистого русла [10, 11]. Связь между осложнения-
ми в сонных и коронарных артериях и мультифокаль-
ным характером дестабилизации АСБ в этих сосудах 
была показана в многочисленных исследованиях. 
Так, по данным Gaigalaite et al., у больных с ИМ по 
сравнению с больными без ИМ, которым проводи-
лась каротидная эндартерэктомия, чаще обнаружи-
вались нестабильные АСБ в сонных артериях (82% и 
75,1% случаев, p = 0,026), а также один из основных 
признаков нестабильности — кровоизлияние в АСБ 

(43,2% и 17,6% случаев, p = 0,001). Логистический 
регрессионный анализ показал, что наличие неста-
бильной АСБ в сонных артериях (ОШ 2,3, 95% ДИ 
1,02—5,17, p = 0,04) и сужение просвета > 50% (ОШ 
1,81, 95% ДИ 1—3,26, p = 0,049) являлись прогно-
стическими факторами развития ИМ [12]. Учиты-
вая данные о взаимосвязи между тромботическими 
осложнениями в разных сосудистых бассейнах, ве-
роятно, нестабильность коронарных АСБ можно 
спрогнозировать путем оценки АСБ в других арте-
риях, например в сонных, с помощью дуплексного 
сканирования. Так, в работах Lombardo et al., Rossi 
et al. с помощью дуплексного сканирования показа-
но более частое наличие гипоэхогенных АСБ в сон-
ных артериях больных ОКС [5, 40]. В исследованиях 
Cao et al, Liapis et al. наличие гипоэхогенных АСБ в 
сонных артериях, по данным дуплексного сканиро-
вания, предсказывало развитие не только ОНМК, но 
и ОКС [8, 9]. В исследовании Honda et al. показано, что 
нестабильные гипоэхогенные АСБ в сонных артери-
ях тесно связаны с тяжестью поражения и наличием 
нестабильных АСБ в коронарных артериях [41]. Зна-
чения эхогенности АСБ в сонных артериях у боль-
ных ОКС были значительно ниже, чем у больных 
стабильной ИБС. При наличии гипоэхогенных АСБ в 
сонных артериях чаще обнаруживали осложненные 
коронарные АСБ. Показана значительно более высо-
кая вероятность коронарных событий у больных с ги-
поэхогенными АСБ в сонных артериях.

Таким образом, оценка АСБ в сонных артериях с 
помощью дуплексного сканирования может быть 
полезна для прогнозирования будущих коронарных 
событий и является перспективным направлением 
поиска новых маркеров высокого сердечно-сосуди-
стого риска. Изучение новых параметров механиче-
ского поведения АСБ в сонных артериях, наряду со 
структурными особенностями, может существенно 
расширить представления об условиях дестабили-
зации АСБ и позволить выявить новые количествен-
ные маркеры их нестабильности. Эти маркеры могут 
быть полезны не только для прогнозирования це-
реброваскулярных событий, но и для оценки риска 
острых коронарных событий.

Для изучения особенностей механических 
свойств АСБ в сонных артериях у больных с неста-
бильностью АСБ в коронарных артериях и их роли 
у больных ИБС мы сравнили параметры подвижно-
сти АСБ в сонных артериях по данным дуплексного 
сканирования с автоматизированной обработкой 
ультразвуковых изображений у больных ОКС и 
больных стабильной ИБС. При этом для обработки 
изображений и оценки механических свойств АСБ 
мы использовали оригинальную рабочую станцию 
MultiVox [34, 42]. Новый метод оценки подвижности 
АСБ характеризуется рядом особенностей. Он по-
зволяет более подробно охарактеризовать АСБ, по-
скольку охватывает сразу несколько ее сегментов, 
что важно, так как разные участки одной АСБ могут 
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иметь разные морфологические, эластические и ме-
ханические свойства. С помощью методики оцени-
вается движение поверхности АСБ относительно 
центра масс ее основания, а также сегментов АСБ. 
Кроме того, подвижность АСБ изучается относитель-
но продольной оси сосуда и учитывает геометрию и 
размеры АСБ. Метод позволяет рассматривать дви-
жение одного сегмента относительно другого, оце-
нивает продольное смещение АСБ или ее сегментов 
относительно основания, что, вероятно, играет опре-
деленную роль в дестабилизации АСБ.

В нашей работе при оценке параметров подвиж-
ности АСБ в сонных артериях с использованием ра-
бочей станции MultiVox у больных ОКС выявлены 
достоверно более высокие значения систолического 
пика усредненной для всех сегментов тангенциаль-
ной скорости, диастолического пика усредненной 
скорости сдвиговой деформации. Достоверно выше 
было значение амплитуды кривой скорости сдвиго-
вой деформации у больных ОКС по сравнению с боль-
ными стабильной ИБС. Изученные нами показатели 
подвижности АСБ являются результатом сложного 
взаимодействия участка артериальной стенки с АСБ 
и гемодинамических сил (тангенциальная или ка-
сательная сила, возникающая в результате трения 
текущей крови о сосудистую стенку, напряжение 
сосудистой стенки — сила, действующая на сосуди-
стую стенку, которая зависит от АД и размера про-
света артерии).

В ответ на воздействие гемодинамических сил 
происходит обратимое изменение размера про-
света артерии, размеров АСБ или их обратимая 
деформация. Деформация ткани зависит от ее мор-
фологических особенностей, упругости и силы, 
воздействующей на ткань. При анализе доступной 
литературы оказалось, что деформация АСБ мало 
изучена, исследователи использовали разные тех-
нологии и изучали разные виды деформации [43—
46]. В исследовании Fan et al. с использованием 
технологии VVI были обнаружены максимальные 
значения пика радиальной деформации АСБ в сон-
ных артериях у больных, перенесших крупноочаго-
вый инсульт [33].

Ультразвуковое изображение вектора скорости 
(технология VVI — Velocity vector imaging) являет-
ся относительно новым методом, который исполь-
зуется для анализа региональных механических 
свойств ткани: деформации, скорости деформации 
и скорости движения (смещения). В последние годы 
этот метод все чаще используется для исследования 
механических свойств сосудов [47—49]. Исследо-
ватели обнаружили значимую корреляцию между 
параметрами, оцениваемыми с помощью VVI, и 
гистологическими свойствами ткани [50]. В рабо-
те Zhang et al. более высокие значения пика ради-
альной и циркулярной деформации и более низкие 
значения продольной деформации обнаружены у 
кроликов в области нестабильных АСБ по сравне-

нию со стабильными АСБ [51]. Пиковая радиальная 
деформация (ОШ: 8,96, 95% ДИ 5,3575—10,4857, 
p < 0,001) и циркулярная деформация (ОШ: 8,45, 95% 
ДИ 5,9043—9,1043, p < 0,001) были значимыми про-
гностическими факторами разрыва АСБ. Радиальная 
и циркулярная деформация с чувствительностью 
88,0% и 88,6%, специфичностью 88,6% и 92,0% со-
ответственно предсказывали разрыв АСБ. В иссле-
довании Huang et al. [32] показатели деформации, 
скорости деформации и скорости движения АСБ бы-
ли статистически достоверно выше в группе больных 
с цереброваскулярными событиями по сравнению с 
больными без наличия симптомов. В этом исследо-
вании с помощью методики VVI оценивались меха-
нические особенности в трех регионах: в области, 
соответствующей максимальному выпячиванию 
АСБ в просвет сосуда, и в двух точках, расположен-
ных на стенках артерии в месте перехода АСБ в ин-
тактную артериальную стенку. Только один из этих 
регионов был расположен на АСБ, что не позволяет 
учитывать форму и геометрию АСБ и делает метод 
неинформативным с точки зрения оценки движения 
самой АСБ. При этом движение стенки сосуда рас-
сматривалось относительно датчика (или в системе 
координат датчика).

В нашей работе, используя программный мо-
дуль рабочей станции MultiVox, мы, в отличие от 
указанных исследований, оценивали подвижность 
АСБ относительно ее основания, что представляет-
ся более информативным. Такой подход позволяет 
оценить изменение размеров и геометрии самой 
АСБ под действием гемодинамических сил, а не 
изменение пространственного положения АСБ в 
течение сердечного цикла относительно ультра-
звукового датчика. В отличие от приведенных 
исследований, мы изучали другой тип деформа-
ции — сдвиговую деформацию, которая может 
быть более информативна для оценки механиче-
ских свойств самой АСБ.

Сдвиговая деформация представляет собой сдвиг 
поверхности АСБ относительно основания под дей-
ствием касательной силы, возникающей в резуль-
тате трения текущей крови о поверхность АСБ. 
Воздействие сдвиговой деформации на АСБ может 
способствовать возникновению в ней микротрещин, 
надрывов и кровоизлияний. Данных о сдвиговой де-
формации АСБ в изученной литературе не найдено. 
По нашим данным, этот показатель достоверно не 
отличался у больных ОКС и стабильной ИБС. Ско-
рость сдвиговой деформации характеризует ско-
рость смещения поверхности АСБ в тангенциальном 
к высоте АСБ направлении, то есть учитывает раз-
меры АСБ. Другой показатель — тангенциальная 
скорость — представляет собой проекцию вектора 
скорости движения центра масс контура поверх-
ности АСБ на контур основания АСБ, то есть ха-
рактеризует скорость смещения поверхности АСБ 
относительно основания без учета размеров АСБ. 
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Максимальное систолическое значение этих показа-
телей оказалось достоверно выше в группе больных 
с ОКС. Можно предположить, что более высокие ско-
рости движения АСБ у больных с ОКС могут иметь 
связь с гистологическим составом АСБ и, возможно, 
связаны с морфологической нестабильностью АСБ. 
Полученные нами результаты оценки подвижности 
сегментов АСБ, вероятно, говорят о более выражен-
ной механической активности сегментов АСБ в сон-
ных артериях у больных с ОКС, в отличие от больных 
со стабильной ИБС.

Сравнительная оценка параметров 
подвижности 3 сегментов АСБ в сонных 
артериях у больных с ОКС и стабильной ИБС
Неодинаковые гемодинамические условия в обла-
сти сегментов АСБ могут определять особенности 
распределения механического напряжения АСБ и 
локализацию разрыва АСБ. С другой стороны, меха-
нические свойства АСБ зависят от гистологического 
состава, упругих свойств тканей АСБ; иными слова-
ми, ответ АСБ на гемодинамические силы характе-
ризует ее состав. Так, исследования in vitro показали, 
что изучение деформации с помощью метода ВСУЗИ-
пальпографии может использоваться для дифферен-
циации волокнистой, фиброзно-жировой и жировой 
ткани [43]. Было также показано in vivo, что АСБ, 
содержащие кальций, демонстрируют более низкие 
значения показателей деформации, чем некальцини-
рованные [44], а для атероматозных АСБ характерны 
высокие значения деформации [45]. В коронарных 
артериях у человека значения деформации демон-
стрировали высокую положительную корреляцию 
с концентрацией макрофагов и отрицательно кор-
релировали с содержанием гладкомышечных кле-
ток [46].

Мы сравнили значения сдвиговой деформации 
(СД), скорости сдвиговой деформации (ССД) и тан-
генциальной скорости (ТС) в трех сегментах АСБ у 
больных с ОКС и стабильной ИБС. Выявлены более 
выраженные различия параметров подвижности по 
сегментам АСБ в группе больных ОКС по сравнению 
с больными стабильной ИБС. Так, у больных стабиль-
ной ИБС достоверных различий в максимальной си-
столической ТС и амплитуде изменения ТС в трех 
сегментах АСБ не обнаружено, в то время как у боль-
ных ОКС максимальная ТС в восходящем и в среднем 
сегментах достоверно была выше, чем в нисходя-
щем сегменте. Данные демонстрируют, что для АСБ 
у больных ОКС в сравнении с больными стабильной 
ИБС характерна более высокая скорость смещения 
поверхности АСБ в тангенциальном направлении 
относительно основания в восходящем и среднем 
сегментах по сравнению с нисходящим сегментом. 
Такая закономерность, возможно, связана с составом 
АСБ, который определяет разную скорость движения 
ее сегментов у больных ОКС и может указывать на 
нестабильность. Данных об изучении тангенциаль-

ной скорости для сегментов АСБ в доступной литера-
туре не встречалось.

В группах ОКС и стабильной ИБС выявлено досто-
верно более высокое значение систолического пика 
СД в нисходящем сегменте по сравнению с восходя-
щим и средним сегментами АСБ. При этом амплиту-
да СД, которая учитывает максимальные значения 
СД в течение всего сердечного цикла, для восходя-
щего сегмента АСБ в сонных артериях у больных 
стабильной ИБС и ОКС была достоверно выше, чем в 
среднем сегменте. Кроме того, у больных ОКС значе-
ние амплитуды кривой изменения СД в восходящем 
сегменте АСБ также было достоверно выше, чем в 
нисходящем сегменте, в отличие от группы стабиль-
ной ИБС. Различий в ССД и амплитуде ССД в восхо-
дящем и нисходящем сегментах АСБ как у больных 
ОКС, так и у больных стабильной ИБС не обнаруже-
но. Достоверные отличия этих параметров выявлены 
при сравнении восходящего и среднего сегментов, 
нисходящего и среднего сегментов АСБ у больных 
ОКС с более высокими значениями для восходящего 
сегмента и нисходящего сегмента соответственно. 
Данных сравнительного анализа изученных нами 
параметров для сегментов АСБ в доступной литера-
туре не встречалось.

Huang et al., используя технологию VVI, оценили 
продольные механические свойства в трех участках 
стенки сонных артерий с АСБ [32]. Выявлены досто-
верные различия исследуемых показателей в трех 
сегментах АСБ: более высокие пиковые систоличе-
ские значения скорости движения, деформации и 
скорости деформации были выявлены в восходящем 
сегменте. В отличие от указанного исследования, мы 
сравнивали для сегментов АСБ не только пиковые 
систолические значения, но и амплитуды изменения 
показателей подвижности в течение всего сердечно-
го цикла. Исследование амплитуды изменения пара-
метров подвижности, вероятно, полезно для оценки 
подвижности сегментов АСБ, поскольку характери-
зует выраженность изменения показателей в тече-
ние всего сердечного цикла.

Полученные нами достоверные различия в 
подвижности сегментов АСБ в сонных артериях, 
вероятно, связаны с составом АСБ и гемодинами-
ческими факторами, воздействующими на АСБ. 
Участки АСБ, испытывающие более высокие на-
грузки, могут быть подвержены более высокому 
риску разрыва; известна роль низких и высоких зна-
чений сдвигового напряжения в дестабилизации 
АСБ. Согласно литературным данным, разрыв АСБ 
и изъязвления часто обнаруживают в восходящем 
сегменте АСБ, где сдвиговое напряжение (СН) вы-
ше [52—54]. По данным Lovett et al., при изучении 
ангиографических данных 3007 симптоматических 
АСБ и гистологическом исследовании 119 АСБ в 
сонных артериях было показано, что изъязвление 
АСБ в сонных артериях чаще всего наблюдается в 
проксимальной части АСБ (при ангиографии ОШ 
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16,6, 95% ДИ 11,6—26,9, p < 0,001, при аутопсии ОШ 
6,1, 95% ДИ 2,8—13,6, p < 0,001). Авторы связали 
более частое обнаружение изъязвления в восходя-
щем сегменте АСБ с наиболее высокими значени-
ями сдвигового напряжения в этом сегменте [55]. 
В исследовании Samady et al. получены данные, 
указывающие на роль как низкого, так и высоко-
го сдвигового напряжения в прогрессировании 
и дестабилизации АСБ. У больных со стабильной 
ИБС c помощью ВСУЗИ с виртуальной гистологи-
ей и гидродинамическим моделированием оце-
нивалась связь между прогрессированием АСБ и 
значением СН [56]. Для каждого ультразвукового 
сегмента (n = 2249) были сопоставлены изменения 
площади АСБ, состав АСБ по данным виртуальной 
гистологии, внутрисосудистой ультразвуковой доп-
плерографии и ремоделирование со значением СН. 
За 6-месячный период наблюдения сегменты с низ-
ким уровнем СН продемонстрировали увеличение 
площади бляшек по сравнению с сегментами с про-
межуточным или высоким СН, для которых отмече-
но уменьшение площади. Увеличение объема АСБ 
наблюдалось в сегментах с низким СН по сравнению 
с сегментами с промежуточным и высоким СН. Для 
сегментов с низким СН наблюдалось более выра-
женное увеличение площади некротического ядра 
по сравнению с сегментами с промежуточным СН. 
Прогрессирование некротического ядра в сегментах 
с низким СН было показано в исследованиях на жи-
вотных для коронарных и сонных артерий [57, 58].

Данных о прямой связи между сдвиговым напря-
жением и сдвиговой деформацией, которая изуча-
лась в нашей работе, в литературе не обнаружено. 
Возможно, сдвиговая деформация имеет связь с про-
цессами дестабилизации АСБ, как и сдвиговое на-
пряжение, что требует дальнейшего изучения.

Заключение

У больных с ОКС и стабильной ИБС впервые оцени-
вались с использованием оригинальной рабочей 
станции MultiVoх для обработки ультразвуковых 
изображений новые параметры подвижности АСБ в 
сонных артериях, характеризующие их механиче-
ские свойства. Было показано, что у больных ОКС и 
у больных стабильной ИБС достоверно отличаются 
параметры подвижности АСБ в сонных артериях. 
Более высокие усредненные для трех сегментов АСБ 
значения систолического пика тангенциальной ско-
рости и диастолического пика скорости сдвиговой 
деформации, а также амплитуды скорости сдвиговой 
деформации обнаружены для АСБ в сонных артериях 
больных ОКС по сравнению с больными стабильной 
ИБС. При анализе параметров подвижности между 
сегментами в группе ОКС найдены более выражен-
ные различия параметров подвижности по срав-
нению с группой стабильной ИБС, что, возможно, 
связано с особенностями гистологического состава 

АСБ в сонных артериях у больных ОКС. У больных 
ОКС обнаружены достоверно более высокие значе-
ния амплитуды ТС в восходящем сегменте по сравне-
нию со средним и нисходящим сегментами, при этом 
у больных стабильной ИБС различий по сегментам 
АСБ не отмечено. Более высокие значения амплиту-
ды кривой СД, ССД и амплитуды ССД у больных ОКС 
и у больных ИБС были более характерны для восхо-
дящего сегмента.

Полученные данные могут свидетельствовать о 
разной подвижности сегментов АСБ, что может быть 
важно при оценке стабильности АСБ. Результаты ис-
следования позволяют говорить о том, что сдвиговая 
деформация, скорость сдвиговой деформации и тан-
генциальная скорость АСБ в сонных артериях в пер-
спективе могут иметь значение для стратификации 
риска больных с ИБС. Оценка механических свойств 
АСБ в сонных артериях — это новый перспективный 
подход к оценке дестабилизации АСБ и поиску новых 
маркеров нестабильности АСБ, открывающий допол-
нительные возможности в прогнозировании буду-
щих острых сосудистых событий.
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Динамика маркеров воспаления 
у больных ишемической болезнью 
сердца с однососудистым 
поражением после ангиопластики 
со стентированием в зависимости от 
морфологии атеросклеротической 
бляшки по данным внутрисосудистого 
ультразвукового исследования

НК

Н. М. Абдужамалова, А. С. Терещенко, Е. А. Шевченко, В. П. Масенко, 
Е. В. Меркулов, В. Г. Наумов

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Резюме. Цель исследования: изучить динамику 
маркеров воспаления после коронарного стенти-
рования у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) в зависимости от морфологии атеросклероти-
ческой бляшки (АСБ) по данным внутрисосудистого 
ультразвукового исследования с функцией «вирту-
альной гистологии» (ВСУЗИ-ВГ). Материал и ме-
тоды. В исследование включены 34 больных ИБС с 
однососудистым поражением коронарного русла, 
которым планировалось проведение эндоваскуляр-
ного лечения. Для определения морфологии АСБ 
больным перед транслюминальной баллонной коро-
нарной ангиопластикой (ТБКА) проводилось ВСУЗИ-
ВГ. На основании полученных данных пациенты 
были разделены на 3 группы: группа 1 — больные 
с фиброатеромой (ФА, n = 18); группа 2 — больные 
с фиброатеромой с тонкой крышкой (ФАТК, n = 10); 
группа 3 — больные с фиброзными и фиброзно-каль-
цинированными АСБ (Ф/ФКА, n = 6). У всех больных 
определяли уровни маркеров воспаления: СРБ, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-2R в периферической крови до ТБКА и че-
рез 24 ч после ТБКА. Результаты. В группе больных с 
ФА через сутки после ТБКА уровень СРБ возрастал на 

30% (p = 0,03), ИЛ-6 — на 100% (p = 0,05), ИЛ-8 — на 
120% (p = 0,02); ИЛ-2R — на 20% (p = 0,03). В группе 
2 уровень СРБ через 24 ч возрастал на 85% (p = 0,04), 
ИЛ-6 — на 100% (p > 0,05); ИЛ-8 — на 45% (p > 0,05); 
ИЛ-2R — на 14% (p > 0,05). У больных в группе 3 че-
рез сутки после вмешательства уровень СРБ возрас-
тал на 123% (p = 0,046), ИЛ-6 — на 250% (p = 0,043), 
ИЛ-8 — на 3% (p > 0,05); ИЛ-2R — на 29% (p > 0,05). 
Множественный межгрупповой сравнительный ана-
лиз методом Краскела—Уоллиса статистически зна-
чимые различия выявил только в динамике уровня 
ИЛ-8 через 24 ч после ТБКА (p = 0,01). При сравне-
нии 1-й и 2-й групп у больных с ФАТК исходный уро-
вень ИЛ-8 был выше, чем у больных с ФА (p = 0,011). 
У больных в группе 1 увеличение уровня ИЛ-8 через 
сутки после ТБКА было достоверно выше, чем в груп-
пе 3 — на 120% и на 3% соответственно (p = 0,008). 
Выводы. Воспалительный ответ на имплантацию 
стента через сутки после ТБКА был наиболее выра-
жен у пациентов с АСБ по типу фиброатером.

Ключевые слова: атеросклероз, воспаление, цито-
кины, внутрисосудистое ультразвуковое исследова-
ние. (Неотложная кардиология 2017; № 4:18—28)
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Dynamics of infl ammatory markers after 
coronary stent implantation, according to 
plaque morphology in patients with single-
vessel coronary artery disease lesions

N. M. Abduzhamalova, A. S. Tereschenko, E. A. Shevchenko, V. P. Masenko, 
E. V. Merkulov, V. G. Naumov

FSBI National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Health of the Russian Federation

Summary. Purpose: to study the infl ammatory re-
sponse after coronary stenting of patients with coronary 
artery disease, according to atherosclerotic plaque mor-
phology. Material and Methods. The study included 34 
patients with coronary artery disease, who undergone 
PCI for single lesions. Virtual histology-intravascular ul-
trasound was performed before stenting in all patients for 
determination of phenotype of atherosclerotic plaques. 
Atherosclerotic plaques with a well preserved fi brous 
cap (fi broatheromas, FA) were identifi ed in 18 patients 
(group 1), thin-cap fi broatheromas (TCFA) in 10 patients 
(group 2), patients with fi brotic and fi brocalcifi c plaques 
were included in group 3 (n = 6). Pre- and postprocedural 
(24 h after PCI) blood levels of high sensitivity C-reactive 
protein (hsCRP), interleukin (IL)-6, IL-8, IL-2 recep-
tor (IL-2R) were measured. Results. In group 1 post-PCI 
levels of CRP was increased by 30% (p = 0.03), IL-6 by 
100% (p = 0.05), IL-8 by 120% (p = 0.02) and IL-2R by 
20% (p = 0.03). In group 2 post-PCI levels of CRP, IL-6, 

IL-8, IL-2R was increased by 85% (p = 0.04), 100% (p = 
0.07), 45% (p > 0.05), 14% (p > 0.05), respectively. In 
patients of the third group post-PCI CRP level increased 
by 123% (p = 0.046), IL-6 by 250% (p = 0.04), whereas 
IL-8 and IL-2R levels did not change signifi cantly. A com-
parative analysis by the Kruskal—Wallis method showed 
statistically signifi cant differences only in the dynamics 
of the post-PCI level of IL-8 (p = 0,01). Later, a pairwise 
comparison of the groups was carried out. Comparison of 
groups 1 and 2 showed that in patients with FATC base-
line level of IL-8 was higher than in patients with FA (p = 
0.011). However, in patients of group 1, an increase in IL-8 
level after PCI was signifi cantly higher than in group 3 by 
120% and 3%, respectively (p = 0.008). Conclusions. The 
infl ammatory response after PCI was more pronounced 
in patients with fi broatheromas.

Key words: atherosclerosis, infl ammation, cytokins, 
intravascular ultrasound. (EmergencyCardiology 2017; 
№ 4:18—28)



ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС С ОДНОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 04/2017

20

Введение

Известно, что чрескожные коронарные вмешатель-
ства (ЧКВ) связаны с ответной воспалительной ре-
акцией стенки сосуда. Каскад клеточного ответа на 
сосудистое повреждение, возникающее после им-
плантации стента, можно подразделить на 3 фазы: 
ранняя фаза включает активацию тромбоцитов и 
воспаление, промежуточная — образование гра-
нуляционной ткани вследствие миграции гладко-
мышечных клеток (ГМК) из медии в интиму и их 
пролиферации, третья фаза — это фаза тканевого 
ремоделирования, включающая синтез белков вне-
клеточного матрикса [1, 2].

Местное воспаление, вызванное установкой 
стента, способствует развитию системного вос-
палительного ответа, первоначально опосредо-
ванного такими воспалительными лейкинами, 
как интерлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-6 и фактор некроза 
опухоли α (ФНОα). Эти молекулы вызывают выра-
ботку острых фазовых реагентов в печени, таких 
как C-реактивный белок (СРБ), уровень которых в 
крови быстро увеличивается и которые могут пря-
мо усиливать местный ответ на воспалительный 
стимул [3]. В ряде отечественных и зарубежных 
работ показано, что риск развития рестеноза и со-
судистых осложнений после успешной коронарной 
ангиопластики наиболее высок у больных ИБС с вы-
сокими показателями клеточной активации и вос-
паления [4—9]. Однако работ по изучению связи 
воспалительной реакции после ЧКВ с морфологиче-
ской характеристикой атеросклеротической бляш-
ки (АСБ) мало.

В последние годы наряду с рентгеноконтрастной 
коронарографией широко применяется внутрисо-
судистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) 
коронарных артерий. Это томографический метод, 
позволяющий не только получать в реальном вре-
мени изображение просвета артерии, но и оцени-
вать ультразвуковую структуру сосудистой стенки 
в различных участках [10—12]. С помощью спек-
трального анализа радиочастотных характеристик 
отраженного ультразвукового сигнала стало воз-
можным более детально определить качественный 
и количественный состав АСБ. Полученные таким 
образом изображения обозначаются в литературе 
термином «виртуальная гистология» (ВГ). Осно-
ванное на катетерной технике ВСУЗИ-ВГ позволяет 
идентифицировать бляшки различных типов, в том 
числе структурно нестабильные (уязвимые) АСБ. По 
сведениям различных авторов, внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование коронарных артерий 
дает важную дополнительную информацию в 20% 
случаев [13].

Цель нашего исследования — изучить воспали-
тельный ответ после коронарного стентирования у 
больных ИБС в зависимости от морфологии бляшки 
по данным ВСУЗИ.

Материал и методы

В исследование включены 34 больных с диагнозом 
ИБС, у которых, по данным коронарной ангиогра-
фии, верифицирован гемодинамически значимый 
стеноз в одной коронарной артерии (степень суже-
ния 50—90%) и которым планировалось выпол-
нение транслюминальной баллонной коронарной 
ангиопластики (ТБКА). Проведение исследования 
одобрено этическим комитетом. Перед включением 
в исследование все больные подписывали информи-
рованное согласие.

Средний возраст больных составил 60 ± 10 лет 
(78% мужчин, 22% женщин). Основные клини-
ческие характеристики больных представлены в 
табл. 1.

Критериями исключения из исследования слу-
жили: 1) нестабильная стенокардия; 2) инфаркт 
миокарда (ИМ), произошедший менее 6 месяцев 
назад; 3) хроническая почечная или печеночная не-
достаточность; 4) острое нарушение мозгового кро-
вообращения (ОНМК); 5) острые инфекционные 
и воспалительные заболевания; 6) заболевания, 
требующие постоянного приема нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС), глюкокор-
тикоидов; 7) сахарный диабет; 8) интраоперационые 
осложнения на оперируемом поле, ранние осложне-

Таблица 1. Клинические характеристики больных ИБС, 
включенных в исследование (n = 34)

Характеристика n (%)

Мужчины 24 (71%)

Женщины 10 (29%)

Возраст, годы 60 ± 10

Ожирение (ИМТ > 30) 15 (44%)

Курение 15 (44%)

Семейный анамнез ИБС 18 (53%)

Артериальная гипертония 28 (82%)

ИМ в анамнезе 15 (44%)

ОНМК в анамнезе 1 (3%)

НРС 13 (38%)

Средняя длительность ИБС, годы 5 ± 6

Реваскуляризация миокарда > 1 года 
назад

6 (18%)

ИМ — инфаркт миокарда; ИМТ — индекс массы тела; НРС — 
нарушение ритма сердца; ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения. Данные представлены в виде абсолютного 
числа пациентов (% от общего числа). Возраст и давность ИБС 
представлены в виде медиана (М) ± стандартное отклонение (СО).
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ния в месте пункции; 9) противопоказания к прове-
дению инвазивных обследований.

Всем пациентам проводилось стандартное обще-
клиническое, лабораторное (в том числе опреде-
ление липидного профиля) и инструментальное 
обследование. Включенные в исследование больные 
получали стандартную медикаментозную терапию 
(табл. 2) согласно европейским рекомендациям по 
лечению стабильной ИБС.

Лабораторные методы
В рамках данного исследования у пациентов брали 
кровь (непосредственно перед ТБКА и через 24 ч по-
сле нее) для определения уровня маркеров воспа-
ления (СРБ, ИЛ-6, ИЛ-8, рецептор ИЛ-2 [ИЛ-2R]). 
Определение концентраций ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-2R в 
сыворотке крови проводилось твердофазным имму-
ноферментным методом на автоматическом анали-
заторе «IMMULITE 1000» фирмы «Siemens Healthcare 
Diagnostics» (США) с использованием набора ре-
активов для ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-2R фирмы «Siemens 
Diagnostics» (США). Уровень высокочувствительного 
CРБ в сыворотке крови определяли нефелометриче-
ским методом с использованием набора реактивов 
CardioPhase® hsCRP фирмы «Siemens» (США) на ана-
лизаторе белков крови «Беринг Нефелометр» модели 
BN ProSpec фирмы Dade–Behring (Германия).

ВСУЗИ 
Для определения морфологии атеросклеротической 
бляшки (АСБ) всем больным перед операцией эндо-
васкулярной реваскуляризации выполнялось ВСУЗИ 
с функцией «виртуальной гистологии». ВСУЗИ прово-
дилось с применением двух видов систем визуализа-

ции: аппарат Volcano S5 (Volcano Therapeutics, США) 
с использованием ультразвуковых датчиков Eagle Eye 
Gold (с частотой 20 МГц) либо аппарат iLab (Boston 
Scientifi c, США) с датчиком Atlantis SR Pro (с частотой 
40 МГц). Исследованию подвергался участок артерии 
на протяжении не менее чем на 10 мм дистальнее зо-
ны интереса, а также весь проксимальный сегмент и 
устье коронарной артерии. Данные, получаемые во 
время обратной тракции УЗ-датчика, передавались на 
ультразвуковую консоль, где происходила их синхро-
низация с ЭКГ. Формирование изображений в режиме 
«виртуальной гистологии» совпадало с началом зуб-
ца R на ЭКГ. В течение всего исследования производи-
лась запись изображения на оптический диск.

Анализ виртуальной гистологии изображений про-
водился с помощью специального программного обе-
спечения IVUSVH, способного по радиочастотным 
данным различать четыре компонента АСБ. Цветная 
маркировка тканей согласно ВСУЗИ с ВГ выглядит 
следующим образом: фиброзная (зеленый); фиброз-
но-жировая (светло-зеленый); участки некроза 
(красный); кальций (белый). Объемы всех четырех 
компонентов АСБ (мм3) и их процентное соотноше-
ние от объема бляшки рассчитывались в автомати-
ческом режиме. Измерения производились в месте 
стеноза с наименьшей площадью просвета.

На основании полученных при ВСУЗИ-ВГ дан-
ных, в зависимости от морфологических особен-
ностей АСБ [14] пациенты были разделены на 
3 группы: группа 1 — 18 пациентов (53%) с АСБ по 
типу фиброатеромы (ФА) с хорошо визуализируе-
мой фиброзной крышкой; группа 2 — 10 пациентов 
(29%), имеющие фиброатеромы с тонкой крышкой 
(ФАТК) и высоким риском разрыва; группа 3 — 6 па-
циентов (18%) с фиброзными/фиброзно-кальцини-
рованными АСБ (Ф/ФКА).

Сравнительная клиническая характеристика боль-
ных представлена в табл. 3. Основные показатели 
липидного профиля, а также ангиографическая ха-
рактеристика больных ИБС по группам приведены в 
табл. 4 и 5.

Статистически достоверных различий между 
группами по основным клиническим и ангиографи-
ческим показателям, а также по липидному профи-
лю не выявлено.

Статистический анализ
Анализ данных проводили с использованием пакета 
программ Statistica 6,0 (StatSoft, Россия). Показатели 
с распределением по нормальному закону представ-
лены в виде М ± СО, а показатели с распределени-
ем, отличающимся от нормального, как медиана с 
межквартильным интервалом (25—75% перцентили). 
При сопоставлении количественных показателей, из-
меренных до и после ангиопластики, использовался 
непараметрический критерий Уилкоксона. Для срав-
нения частот качественных признаков применяли 
непараметри     ческий двухсторонний точный критерий 

Таблица 2. Терапия на момент включения больных в 
исследование (n = 34)

Класс препаратов n (%)

Бета-блокаторы 25 (74%)

ИАПФ/БРА 25 (74%)

Антагонисты кальция 10 (29%)

Статины 34 (100%)

Аспирин 33 (97%)

Клопидогрел 34 (100%)

Нитраты пролонгированного действия 1 (3%)

Диуретики 12 (35%)

Другие препараты по показаниям 10 (29%)

БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II; ИАПФ — ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента. Данные представлены в 
виде абсолютного числа пациентов (% от общего числа).
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Таблица 3. Сравнительная клиническая характеристика больных ИБС с различными вариантами АСБ

Показатель Группа 1 (ФА)
n = 18

Группа 2 (ФАТК)
n = 10

Группа 3 (Ф/ФКА)
n = 6

p

Возраст 61 ± 9 59 ± 9 59 ± 15 нд

Средняя длительность 
ИБС, годы

3 ± 4 6 ± 6 6 ± 11 нд

ИМТ, кг/м2 29 ± 5 31 ± 6 29 ± 6 нд

Курение 8 (44%) 4 (40%) 3 (50%) нд

Семейный анамнез ИБС 9 (50%) 7 (70%) 2 (33%) нд

АГ 16 (89%) 7 (70%) 5 (83%) нд

ИМ в анамнезе 9 (50%) 5 (50%) 1 (17%) нд

ОНМК — 1 (10%) — нд

НРС 10 (56%) 1 (10%) 2 (33%) нд

Реваскуляризация 
миокарда > 1 года назад

4 (22%) 2 (20%) — нд

АГ — артериальная гипертония; ИМ — инфаркт миокарда; ИМТ — индекс массы тела; нд — недостоверно; НРС — нарушение ритма сердца; 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения. Данные представлены в виде абсолютного числа пациентов (% от общего числа) или 
в виде М ± СО.

Таблица 4. Показатели липидного профиля больных ИБС с различными вариантами АСБ

Показатель Группа 1 (ФА)
n = 18

Группа 2 (ФАТК)
n = 10

Группа 3 (Ф/ФКА)
n = 6

p*

ХС 4,5 [3,9; 5,9] 4,7 [4,5; 5,4] 4,3 [3,9; 5,2] нд

ТГ 1,4 [1,0; 2,3] 1,7 [1,2; 2,4] 1,2 [0,8; 1,6] нд

ЛПВП 1,1 [1,0; 1,3] 1,1 [1,0; 1,4]  1,1 [1; 1,3] нд

ЛПНП 2,7 [2,2; 3,2] 3,0 [2,8; 3,1]  2,6 [2,0; 3,03] нд

ЛПВП — липопротеиды высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой плотности; ТГ — триглицериды; ХС — общий холестерин; нд — 
недостоверно. Данные представлены в виде медианы с межквартильным интервалом. * — непараметрический Н-тест Краскела—Уоллиса.

Таблица 5. Ангиографическая характеристика больных ИБС с различными вариантами АСБ (р-Фишер)

Показатель Группа 1 (ФА)
n = 18

Группа 2 (ФАТК)
n = 10

Группа 3 (Ф/ФКА)
n = 6

p

Поражение ПКА 1 (6%) 1 (10%) 1 (17%) нд

Поражение ПНА 12 (67%) 6 (60%) 5 (83%) нд

Поражение ОА 4 (22%) 2 (20%) — нд

Поражение ИА 1 (6%) 1 (10%) — нд

Протяженность стеноза > 20 мм 7 (39%) 3 (30%) 1 (17%) нд

ИА — интермедиарная артерия; ОА — огибающая артерия; ПКА — правая коронарная артерия; ПНА — передняя нисходящая артерия; ПКА – 
правая коронарная артерия; нд — недостоверно. Данные представлены в виде абсолютного числа пациентов (% от общего числа).
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Фишера. При межгрупповом сравнении данных для 
определения статистической значимости различий 
количественных признаков с распределениями, от-
личающимися от нормального закона, применялся 
непараметрический U-критерий Манна—Уитни. При 
множественном межгрупповом сравнении (если срав-
нивались между собой данные 3 групп) применяли 
H-критерий Краскела—Уоллиса. Статистически до-
стоверными признавались различия при величине 
статистической значимости p < 0,05.

Результаты

В качестве маркеров воспаления в нашем исследо-
вании изучались СРБ, ИЛ-6, ИЛ-8, а также ИЛ-2R. 

Динамика уровня перечисленных биомаркеров бы-
ла проанализирована для каждой группы в отдель-
ности. Из табл. 6 видно, что в группе больных с ФА 
через 24 ч после ТБКА уровень СРБ возрастал на 30% 
(p = 0,03), ИЛ-6 — на 100% (p = 0,05), ИЛ-8 — на 
120% (p = 0,02), ИЛ-2R — на 20% (p = 0,03).

В группе больных с ФАТК через сутки после стен-
тирования статистически значимо повышался толь-
ко уровень СРБ (p = 0,04), достоверных изменений в 
уровнях ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-2R не выявлено (табл. 7).

У больных в группе 3 через сутки после ангиопла-
стики уровень СРБ возрастал на 123% (p = 0,046), 
уровень ИЛ-6 — на 250% (p = 0,043), а в отношении 
ИЛ-8 и ИЛ-2R статистически значимой динамики не 
наблюдалось (табл. 8).

Таблица 6. Динамика показателей биомаркеров воспаления в группе больных с фиброатеромами до ТБКА и через 24 ч 
после нее (n = 18, p-Уилкоксон)

Показатель До ТБКА После ТБКА Δ% (0—24 ч) p

СРБ 1,2 [0,5; 4,2] 1,9 [1,0; 4,8] 30 0,03

ИЛ-6 2 [2; 5] 6 [4; 10] 100 0,05

ИЛ-8 5 [5; 5] 11 [8; 15] 120 0,02

ИЛ-2R 621,5 [556; 896,5] 763 [658; 1231] 20 0,03

Примечание: в этой таблице и далее — в других таблицах данные представлены в виде медианы с межквартильным размахом.

Таблица 7. Динамика показателей биомаркеров воспаления в группе больных с ФАТК до ТБКА и через 24 ч после нее 
(n = 10, p-Уилкоксон)

Показатель До ТБКА После ТБКА Δ% (0—24 ч) p

СРБ 0,9 [0,4; 2,9] 1,7 [1,5; 2,8] 85 0,04

ИЛ-6 2 [2; 2] 4 [3; 4] 100 нд

ИЛ-8 8 [6,5; 9] 11 [8; 13] 45 нд

ИЛ-2R 566 [506; 599] 638 [584; 673] 14 нд

нд — недостоверно.

Таблица 8. Динамика показателей биомаркеров воспаления в группе больных с Ф/ФКА до ТБКА и через 24 ч после нее 
(n = 6, p-Уилкоксон)

Показатель До ТБКА После ТБКА Δ% (0—24 ч) p

СРБ 1,27 [0,9; 1,76] 3,29 [1,6; 5,7] 123 0,046

ИЛ-6 2 [2; 3] 8 [7; 9] 250 0,043

ИЛ-8 7 [5; 12] 7,5 [5,5; 12,5] 3 нд

ИЛ-2R 729 [636; 813] 1033 [784; 1050] 29 нд

нд — недостоверно.
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При проведении сравнительного анализа мето-
дом Краскела—Уоллиса статистически значимые 
различия через 24 ч после ТБКА наблюдались в 
уровне ИЛ-2R (p = 0,04), а также в динамике уров-
ня ИЛ-8 (p = 0,01). Данные представлены в табл. 9. 
В дальнейшем был проведен попарный межгруппо-
вой сравнительный анализ.

При сравнении у больных с ФАТК (группа 2) уро-
вень ИЛ-8 исходно был выше, чем у больных с ФА 
(группа 1) (p = 0,011). В свою очередь, в группе 1 по-
вышение уровня ИЛ-8 через сутки после ТБКА было 
более выраженным, чем в группе 3 (Ф/ФКА) — на 
120% и на 3% соответственно (p = 0,008). Также бы-
ло выявлено, что у больных с Ф/ФКА значения ИЛ-2R 
исходно (p = 0,03) и через сутки после вмешатель-
ства (p = 0,03) были достоверно выше, чем у боль-
ных с ФАТК. Кроме того, в сравнении с группой ФАТК 
более высокие значения ИЛ-2R наблюдались в груп-
пе ФА (p = 0,03). Результаты попарного сравнения 
групп представлены в табл. 10—12.

Обсуждение

На основании данных ВСУЗИ в нашем исследовании 
пациенты были разделены на 3 группы, которые не раз-
личались по основным клиническим, лабораторным 
и ангиографическим характеристикам. ФА наблю-
дались в 53% случаев, в 29% случаев были выявлены 
ФАТК и в 18% — Ф/ФК АСБ. В работе Koga et al., где для 
определения фенотипа АСБ вместе с ВСУЗИ-ВГ исполь-

зовали оптическую когерентную томографию (ОКТ), 
среди 73 пациентов со стабильной стенокардией ФАТК 
были выявлены в 26% случаев (22 пациента), ФА — в 
61% случаев (52 пациента) и фиброзные АСБ — в 14% 
случаев (12 пациентов) [15]. Известно, что ФАТК от-
носится к структурно нестабильным АСБ, склонным 
к разрыву, и чаще наблюдается у больных с ОКС [16—
19]. Так, в исследовании Rathore et al. частота ФАТК у 
больных с ОКС и стабильной стенокардией составила 
65% и 24% соответственно [20]. При изучении часто-
ты встречаемости ФАТК при стабильной ИБС Rdzanek 
et al. [21], а также Jang et al. [22] идентифицировали 
ФАТК в 31% и 30% случаев соответственно. Таким об-
разом, можно сказать, что почти у каждого второго 
пациента с ИБС в симптом-связанной артерии выявля-
ется ФА, у каждого третьего — ФАТК.

Основной целью нашего исследования было из-
учение воспалительного ответа после коронарного 
стентирования в зависимости от морфологии ате-
росклеротической бляшки по данным внутрисосу-
дистого ультразвукового исследования. В доступной 
нам литературе имеются единичные исследования, 
посвященные изучению данной связи.

Так, в работе Serrano et al. было обследованы 
62 больных ИБС, которым до ТБКА и через 15 мин 
после нее определяли уровни ИЛ-6, ФНОα, неопте-
рина и интерферона γ. На основании ВСУЗИ в зави-
симости от доминирующего компонента в бляшке 
были выделены следующие варианты АСБ: кальци-
нированные, фиброкальцинированные, липидные и 

Таблица 9. Сравнительная характеристика групп по уровням

Показатель Пациенты с ФА
Группа 1

Пациенты с ФАТК
Группа 2

Пациенты с Ф/ФКА
Группа 3

p*

СРБ исходно 1,2 [0,5; 4,2] 0,9 [0,6; 2,9] 1,27[0,9; 1,76] нд

СРБ после ТБКА 1,9 [1,0; 4,8] 1,7 [1,5; 2,8] 3,3 [1,6; 5,7] нд

Δ СРБ (0—24 ч) 30 [9; 88] 85 [44; 152] 123 [65; 306] нд

ИЛ-6 исходно 2 [2; 5] 2 [2; 2] 2 [2; 3] нд

ИЛ-6 после ТБКА 6 [4; 10] 4 [3; 4] 8 [7; 9] нд

Δ ИЛ-6 (0—24 ч) 100 [0; 400] 100 [50; 100] 250 [80; 300] нд

ИЛ-8 исходно 5 [5; 5] 8 [6,5; 9] 7 [5; 12] нд

ИЛ-8 после ТБКА 11 [8; 15] 11 [8; 13] 7,5 [5,5; 12,5] нд

Δ ИЛ-8 (0—24 ч) 120 [60; 200] 45 [7,5; 75] 3 [0; 13] 0,01

ИЛ-2R исходно 621,5 [556; 897] 566 [506; 599] 729 [636; 813] нд

ИЛ-2R после ТБКА 763 [658; 1231] 638 [584; 673] 1033 [784; 1050] 0,04

Δ ИЛ-2R (0—24 ч) 20 [11; 22] 14 [7; 22] 29 [23; 42] нд

* — непараметрический Н-тест Краскела—Уоллиса; нд — недостоверно.
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фибролипидные. При всех типах АСБ наблюдалось 
повышение уровня перечисленных маркеров, но при 
АСБ с доминирующим липидным либо фибролипид-
ным компонентом наблюдалась более выраженная 
воспалительная реакция, чем при АСБ с кальцини-
рованным или фиброкальцинированным компонен-
том [23].

Нужно отметить, что одним из важных условий 
включения в наше исследование служило наличие 
гемодинамически значимого стеноза в одной коро-
нарной артерии, что позволило нам ассоциировать 
динамику изучаемых показателей воспаления (СРБ, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-2R) исключительно с морфологией 
АСБ изучаемого стеноза.

Таблица 10. Динамика маркеров воспаления у больных ИБС в группах 1 (ФА) и 2 (ФАТК)

Показатель Больные с ФА (группа 1) Больные с ФАТК (группа 2)

Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч) Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч)

СРБ 1,2 [0,5; 4,2] 1,9 [1,0; 4,8] 30 [9; 88] 0,9 [0,4; 2,9] 1,7 [1,5; 2,8] 85 [44; 152]

ИЛ-6 2 [2; 5] 6 [4;10] 100 [0; 400] 2 [2; 2] 4 [3; 4] 100 [50; 100]

ИЛ-8 5 [5; 5] 11 [8; 15] 120 [60; 200] 8* [6,5; 9] 11 [8; 13] 45 [7,5; 75]

ИЛ-2R 621,5 [556; 
896,5]

763 [658; 
1231]

20 [11; 21,8] 566 [505; 599] 638* [584; 
673]

14 [7; 22]

* р < 0,05 при сравнении с соответствующим показателем в группе с ФА, непараметрический тест Манна—Уитни.

Таблица 11. Динамика маркеров воспаления у больных ИБС в группах 2 (ФАТК) и 3 (Ф/ФКА)

Показатель Больные с ФАТК (группа 2) Больные с Ф/ФКА (группа 3)

Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч) Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч)

СРБ 0,9 [0,4; 2,9] 1,7 [1,5; 2,8] 85 [44; 152] 1,27 [0,9; 1,8] 3,3 [1,6; 5,7] 123 [65; 306]

ИЛ-6 2 [2; 2] 4 [3; 4] 100 [50; 100] 2 [2; 3] 8 [7; 9] 250 [80; 300]

ИЛ-8 8 [6,5; 9] 11 [8; 13] 45 [7,5; 75] 7 [5; 12] 7,5 [5,5; 12,5] 3 [0; 13]

ИЛ-2R 566 [505; 599] 638 [584; 673] 14 [7; 22] 729* [636; 
813]

1033* [784; 
1050]

29 [23; 41,7]

* р < 0,05 при сравнении с соответствующим показателем в группе с ФАТК, непараметрический тест Манна—Уитни.

Таблица 12. Динамика маркеров воспаления у больных ИБС в группах 1 (ФА) и 3 (Ф/ФКА)

Показатель Больные с ФА (группа 1) Больные с Ф/ФКА (группа 3)

Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч) Исходно Через 24 ч 
после ТБКА

Δ% (0—24 ч)

СРБ 1,2 [0,5; 4,2] 1,9 [1,0; 4,8] 30 [9; 88] 1,27 [0,9; 1,8] 3,3 [1,6; 5,7] 123 [65; 306]

ИЛ-6 2 [2; 5] 6 [4; 10] 100 [0; 400] 2 [2; 3] 8 [7; 9] 250 [80; 300]

ИЛ-8 5 [5; 5] 11 [8; 15] 120 [60; 200] 7 [5; 12] 7,5 [5,5; 12,5] 3* [0; 13]

ИЛ-2R 621,5 [556; 
896,5]

763 [658; 
1231]

20 [11; 21,8] 729 [636; 813] 1033 [784; 
1050]

29 [23; 41,7]

* р < 0,05 при сравнении с соответствующим показателем в группе с ФА, непараметрический тест Манна—Уитни.
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В группе больных с ФА после стентирования было 
отмечено повышение уровней всех изучаемых мар-
керов, в группе 3 (Ф/ФУА) статистически значимая 
динамика наблюдалась в отношении СРБ и ИЛ-6, а в 
группе 2 (ФАТК) достоверно возрастал только уро-
вень СРБ. Согласно исследованию Burke et al., для 
пациентов с ФАТК характерен более высокий уро-
вень СРБ [24]. Li et al. [25], изучая связь между тол-
щиной фиброзной крышки бляшек (по данным ОКТ) 
и уровнем маркеров воспаления у больных ИБС, 
также отметили уровень СРБ как наиболее сильный 
прогностический фактор наличия ФАТК. Однако в 
крупном исследовании ATHEROREMO-IVUS уровень 
СРБ не был связан с наличием ФАТК (по данным 
ВСУЗИ-ВГ), но уровень СРБ > 3 мг/л являлся прогно-
стическим фактором неблагоприятных сердечно-со-
судистых исходов в течение года наблюдения [26]. В 
другой работе Koyama et al. определяли уровень СРБ 
и ИЛ-6 у пациентов с ФАТК (по данным ОКТ) и по-
казали, что прогностическими факторами наличия 
ФАТК могут служить оба маркера, но ИЛ-6 более чув-
ствителен [27].

В нашем исследовании попарный межгрупповой 
сравнительный анализ данных показал, что боль-
ные с ФАТК исходно имели существенно более вы-
сокий уровень ИЛ-8, чем больные с ФА. Однако у 
последних повышение уровня ИЛ-8 было достовер-
но более выраженным, чем в группе с Ф/ФК АСБ. В 
работе Raaz-Schrauder et al. было показано, что при 
высоком уровне коронарного кальция, по данным 
мультиспиральной КТ, уровень ИЛ-8 снижен в срав-
нении с пациентами без кальцификации коронар-
ных артерий [28]. Известно, что ИЛ-8 относится к 
гликопротеинам и является хемоаттрактантом для 
нейтрофилов. В клинических исследованиях, посвя-
щенных участию этого цитокина в атерогенезе, было 
показано, что повышенный уровень ИЛ-8 в плазме 
крови коррелирует с риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний [29, 30]. По данным Verhoeven 
et al., повышенный уровень ИЛ-8 наблюдается в АСБ, 
подверженных разрыву [31]. Учитывая, что ФАТК 
относят к АСБ с высоким риском разрыва, можно 
сказать, что наши результаты совпадают с представ-
ленными данными литературы.

Сравнительный анализ групп также выявил раз-
личия в уровне ИЛ-2R исходно и через сутки после 
вмешательства, которые были достоверно выше 
в группе с Ф/ФК АСБ, чем в группе с ФАТК. Кроме 
того, более высокие значения ИЛ-2R через 24 ч по-
сле ангиопластики наблюдались в 1-й группе при 
сравнении со 2-й группой. В литературе имеются 
сведения, подтверждающие участие ИЛ-2R в раз-
витии атеросклероза [32, 33]. В работе Потехиной 
имплантация в коронарные артерии стентов, по-
крытых рапамицином, приводила к увеличению 
уровня ИЛ-2R [34]. Можно предположить, что 
уровень ИЛ-2R может отражать активность воспа-
лительной реакции после вмешательства и иметь 

значение для оценки прогноза заболевания. По 
данным Wadwa et al. [35], повышенный уровень 
ИЛ-2R был ассоциирован с прогрессированием 
кальциноза коронарных артерий. Аналогичные ре-
зультаты наблюдались в работе Sakamoto et al., где 
уровень ИЛ-2R в сыворотке крови у больных ИБС с 
кальцинозом коронарных артерий (по данным КТ) 
был значительно выше, чем у больных без кальци-
ноза [36].

В заключение можно сказать, что в проведенном 
нами исследовании воспалительный ответ на им-
плантацию стента был наиболее выражен у паци-
ентов с АСБ по типу ФА, что следует учитывать при 
оценке риска развития рестеноза.
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формы фибрилляции предсердий 
на догоспитальном этапе

НК
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О. Л. Барбараш2

1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи»

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», г. Кемерово, Российская Федерация

Резюме. Согласно результатам последних иссле-
дований, пропафенон с высокой эффективностью 
обеспечивает восстановление и удержание сину-
сового ритма. Цель исследования. Сравнить эффек-
тивность и безопасность в/в введения пропафенона 
и амиодарона для купирования пароксизмальной 
фибрилляции предсердий (ФП) в условиях скорой 
медицинской помощи. Материал и методы. В иссле-
дование включены 87 пациентов с пароксизмом ФП, 
обратившихся за неотложной помощью. Методом 
случайной выборки пациенты были распределены на 
2 группы. В первой группе для купирования парок-
сизма ФП использовали стандартную схему в/в вве-
дения амиодарона, во второй группе — пропафенона. 
Результаты. При анализе клинико-анамнестических 
характеристик и длительности пароксизма ФП до-
стоверных различий между группами амиодарона и 
пропафенона выявлено не было. Время от появления 
жалоб до первого контакта с медицинским работни-

ком составило 240 (120; 480) минут в группе амио-
дарона и 255 (90; 340) минут в группе пропафенона, 
р = 0,173. В группе амиодарона синусовый ритм на 
этапе скорой медицинской помощи был восстановлен 
у 38,4% пациентов, в группе пропафенона — у 75% 
пациентов (р = 0,00). Среднее время восстановления 
синусового ритма между группами достоверно не 
различалось и составило в группе амиодарона 40,66 
(15,0; 63,0) минут, в группе пропафенона — 30,72 
(14,0; 25,0) минут, р = 0,19. Достоверных различий 
в частоте вновь возникших нарушений ритма или 
проводимости после инфузии амиодарона и про-
пафенона выявлено не было, р = 0,39. Заключение. 
Пропафенон эффективнее амиодарона как средство 
купирования пароксизма ФП на догоспитальном эта-
пе, при равной частоте развития осложнений.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, 
амиодарон, пропафенон. (Неотложная кардиология 
2017; № 4:29—36)
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Prehospital treatment 
of paroxysmal atrial fi brillation
E. V. Tavlueva1, E. P. Yurkin2, V. A. Krivopolenov2, E. V. Fedorova2, 
O. L. Barbarash1

1 Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russian Federation

2 Kemerovo Ambulance Service Department, Kemerovo, Russian Federation

Abstract. Background: Propafenone has been shown 
to be highly effective in restoring and maintaining sinus 
rhythm. Aim of the study. The study was intended to 
compare effi cacy and safety of intravenous propafenone 
with those of amiodarone in suppressing paroxysmal 
atrial fi brillation (PAF) in ambulance settings. Materials 
and methods. The study included 87 patients with PAF 
who sought emergency medical care. The patients were 
randomly distributed into two groups: the fi rst group 
received a standard IV infusion of amiodarone, while 
the second group was treated with propafenone. Results. 
Both groups were similar in terms of medical history and 
the duration of the paroxysm of AF. The mean time to 
fi rst contact with a medical care professional since the 
beginning of the paroxysm was 240 (120–480) minutes 

in the amiodarone group and 255 (90–340) minutes in 
the propafenone group (p = 0.173). In the amiodarone 
group, sinus rhythm was recovered in 38.4% of the 
patients, while in the propafenone group it was recovered 
in 75% of the patients (p = 0.00). There was no signifi cant 
difference in the mean time to sinus rhythm recovery: 
40.66 (15.0–63.0) minutes in the amiodarone group and 
30.72 (14.0–25.0) minutes in the propafenone group (p = 
0.19). There was also no signifi cant difference between 
the two groups in the recurrence of the arrhythmia after 
the infusion (p = 0.39). Conclusion. Propafenone is more 
effective in suppressing PAF in prehospital settings than 
amiodarone while being as safe.

Keywords: atrial fi brillation, amiodarone, propafe-
none. (Emergency Cardiology 2017; №  4:29—36)

Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) — самая частая в 
клинической практике аритмия, которая составля-
ет более 80% всех пароксизмальных суправентри-
кулярных тахиаритмий. По данным Европейского 
общества кардиологов, к 2030 г. в Европе от ФП будет 
страдать 14—17 млн людей, а число новых случа-
ев ФП достигнет 120 000—215 000 в год. У пожилых 
больных распространенность ФП увеличивается, что 
связано с большой частотой органической патологии 
сердца у этой категории больных [1].

Многочисленные исследования показывают, что 
ФП — это независимый прогностический фактор 
смерти и инсульта ввиду развития тромбоэмболиче-
ских осложнений, частота которых достигает 5% в 
год. ФП является причиной частых госпитализаций 
из-за формирования систолической дисфункции ле-
вого желудочка (ЛЖ), сердечной недостаточности 
(СН), когнитивных нарушений и снижения качества 
жизни [2, 3].

На пароксизмальные формы приходится более 
40% всех случаев ФП [2]. Стратегия лечения кон-
кретного пациента выбирается с учетом многих 
факторов. Однако при отсутствии постоянной анти-
коагулянтной терапии проведение фармакологи-
ческой кардиоверсии на этапе скорой медицинской 
помощи (СМП) возможно только в течение 48 ч от 
момента развития пароксизма [4, 5].

Согласно результатам последних исследований, 
пропафенон с высокой эффективностью обеспечи-
вает восстановление и удержание синусового ритма. 
Согласно рекомендациям Российского кардиологи-
ческого общества (РКО) по диагностике и лечению 
ФП, данный препарат относится к первому ряду 
лекарственных средств, применяемых для фарма-
кологической кардиоверсии (класс I, уровень доказа-
тельности A) [5]. Стратегия, называемая «таблеткой 
в кармане», основана на приеме нагрузочной дозы 
пропафенона, позволяющей восстановить сину-
совый ритм, как при лечении в стационаре, так и 
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амбулаторно. Согласно данным ряда плацебо-кон-
тролируемых исследований, эффективность одно-
кратного приема внутрь 450—600 мг пропафенона 
составляет от 56 до 83% [6]. По данным российско-
го исследования «ПРОМЕТЕЙ», в котором приняли 
участие 764 пациента с рецидивирующей формой 
ФП, эффективность нагрузочной дозы препарата 
составила 80,2% [7]. В то же время показано бо-
лее быстрое купирование пароксизма ФП при в/в 
введении пропафенона по сравнению с приемом 
внутрь [8].

Однако существующий стандарт СМП для фарма-
кологической кардиоверсии позволяет использовать 
только прокаинамид или амиодарон. Первый имеет 
очень узкие показания, купирующий эффект второ-
го развивается в среднем через 4—6 ч [7].

Цель исследования: сравнить эффективность и 
безопасность в/в введения пропафенона и амиода-
рона для купирования пароксизмальной формы ФП 
в условиях СМП.

Материал и методы

В исследование включены 87 пациентов с пароксиз-
мом ФП, обратившихся за неотложной помощью в 
ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская клиниче-
ская станция скорой медицинской помощи». Прото-
кол исследования одобрен этическим комитетом.
Критерии включения.
1. Мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, страда-

ющие пароксизмальной формой ФП.
2. Зарегистрированный методом ЭКГ пароксизм ФП 

(согласно классификации РОК, 2012 г.) длительно-
стью минимум 1 ч, но не более 48 ч без подготов-
ки оральными антикоагулянтами (ОАК) [5].

3. Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 
≥ 40%, по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) из 
амбулаторной карты.

4. Подписанное больным информированное согласие 
для участия в исследовании.
Критерии исключения.

1. Острый коронарный синдром (ОКС) или неста-
бильная стенокардия.

2. Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе.
3. Брадикардия менее 45 ударов в минуту, син-

дром слабости синусового узла, нарушения 
АВ-проводимости, блокада ножек пучка Гиса, 
синдром удлиненного интервала QT.

4. ФВ ЛЖ < 40%, по данным ЭхоКГ, или выраженная 
гипертрофия миокарда ЛЖ (толщина стенок более 
14 мм).

5. Артериальное давление (АД) < 90/60 мм рт. ст.
6. Кардиогенный шок.
7. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

III—IV функционального класса NYHA.
8. Сопутствующие отягощающие состояния (онколо-

гические заболевания, терминальная стадия по-
чечной или печеночной недостаточности, острые 

инфекционные заболевания, психические заболе-
вания).

9. Заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз 
или гипотиреоз).

10. Непереносимость пропафенона или амиодарона.
11. Возраст до 18 лет.

Согласно рекомендациям РКО (2012 г.) по диа-
гностике и лечению ФП, применение пропафено-
на возможно при отсутствии у пациента значимых 
структурных заболеваний сердца, а именно рубцо-
вых изменений, по данным ЭКГ, снижения ФВ ЛЖ, 
гипертрофии ЛЖ. Однако рекомендации не дают 
четкого пояснения по данному поводу. В связи с этим 
в настоящем исследовании за значимое структурное 
заболевание сердца принимались: ИМ в анамнезе, 
ФВ ЛЖ < 40%, гипертрофия миокарда ЛЖ с толщи-
ной стенок более 14 мм.

Методом случайной выборки пациенты были рас-
пределены на 2 группы. В первой группе для купи-
рования пароксизма ФП использовали амиодарон, 
вводившийся по стандартной схеме, во второй груп-
пе — пропафенон.

Амиодарон в дозе 300 мг вводили в/в (макси-
мально из расчета 5 мг/кг) в 20 мл 5%-ного раствора 
глюкозы в течение 20 мин, далее при неэффектив-
ности — через 90—120 мин дополнительно 150 мг 
в/в болюсно (максимально из расчета 2,5 мг/кг) в 
20 мл 5%-ного раствора глюкозы в течение 20 мин.

Пропафенон вводили в/в из расчета 2 мг/кг в тече-
ние 10—15 мин без разведения. При отсутствии эф-
фекта через 90—120 мин повторно вводили препарат 
в той же дозе.

Схемы введения амиодарона и пропафенона со-
ответствуют официальным инструкциям, а также 
международным и российским рекомендациям по 
введению препаратов для купирования нарушений 
сердечного ритма.

На этапе СМП у всех пациентов оценивали кли-
нические и анамнестические данные (табл. 1). Про-
водили ЭКГ до медикаментозной кардиоверсии с 
целью подтверждения диагноза и выявления проти-
вопоказаний и после нее с целью оценки результата 
лечения и выявления осложнений терапии. Во время 
введения препаратов проводилось мониторирование 
сердечного ритма с помощью электрокардиографа 
ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН». В случае сохранения рит-
ма ФП, по данным ЭКГ, через 60 мин после инфузии 
исследуемого препарата больные транспортирова-
лись в Кемеровский областной кардиологический 
диспансер.

Достоверных различий в клинических данных 
между группами амиодарона и пропафенона вы-
явлено не было. Частота приема сопутствующих 
препаратов в группах амиодарона и пропафенона 
представлена в табл. 2.

Менее 50% пациентов принимали антиаритми-
ческие препараты с целью профилактики пароксиз-
мов ФП. Достоверных различий по частоте приема 
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антиаритмических препаратов для контроля ритма в 
группах амиодарона и пропафенона не было: 43,5% 
и 41,6% соответственно (p = 0,51). Для профилак-
тики тромбоэмболических осложнений больные 
в обеих группах принимали как новые оральные 
антикоагулянты (НОАК), так и варфарин. Доля при-
нимающих варфарин в группе пропафенона была 
достоверно выше по сравнению с группой амиода-
рона (p = 0,006). Различий в частоте приема НОАК 
в группах амиодарона и пропафенона выявлено не 
было (p = 0,3). Часть пациентов в обеих группах при-
нимала аспирин: 25,6% в группе амиодарона и 16,6% 
в группе пропафенона, p = 0,13. Однако согласно по-
следним рекомендациям Европейского кардиологи-
ческого общества (2016 г.) аспирин в монотерапии не 
рекомендуется для профилактики инсульта у боль-
ных с ФП [4].

Перед медикаментозной кардиоверсией всем 
пациентам вводили в/в струйно 4000 ед нефрак-
ционированного гепарина; исключение состави-
ли больные, принимавшие НОАК. Несмотря на то 
что частота ИБС в анамнезе в группах амиодарона 
и пропафенона не различалась (p = 0,46), в группе 
пропафенона пациенты достоверно чаще прини-

мали статины (p = 0,01) по сравнению с группой 
амиодарона. Обращает также на себя внимание 
низкая доля назначения статинов пациентам с ИБС 
на амбулаторном этапе в реальной клинической 
практике.

В табл. 3 представлены данные ЭхоКГ, полученные 
из амбулаторных карт или эпикризов пациентов.

По данным ЭхоКГ, в группе амиодарона досто-
верно чаще были выявлены признаки гипертрофии 
миокарда ЛЖ, p = 0,001. По другим параметрам по-
казатели ЭхоКГ в группах пропафенона и амиодаро-
на не различались.

Исследование проводилось в соответствии с прин-
ципами Хельсинской декларации. Для статистиче-
ской обработки данных использовался стандартный 
пакет прикладных программ STATISTICA 6.0. Для 
принятия решения о виде распределения использо-
вался критерий Шапиро—Уилка. Две независимые 
группы по количественному признаку сравнивались 
с помощью U-критерия Манна—Уитни или метода 
Колмогорова—Смирнова. Анализ различия частот 
в двух независимых группах проводился при помо-
щи точного критерия Фишера с двусторонней дове-
рительной вероятностью, критерия χ2 с поправкой 

Таблица 1. Клинические характеристики больных

Амиодарон, n = 39 Пропафенон, n = 48 р

Женщины, n (%) 25 (64,1) 29 (60) 0,44

Возраст, годы (Me: 25; 75) 68,74 (65; 76) 65,06 (60,5; 71) 0,07

Масса тела, кг (Me: 25; 75) 82 (72; 90) 78,5 (70; 90) 0,37

Давность ФП, годы (Me: 25; 75) 5,2 (2; 8) 5,8 (2; 8) 0,68

Артериальная гипертония, n (%) 36 (92,3) 41 (87,08) 0,18

ИБС в анамнезе, n (%) 20 (51,2) 23 (47,9) 0,46

Идиопатическая форма ФП, n (%) — 1(2) —

Корригированный врожденный порок сердца, n (%) 1 (2,5) 1 (2) 0,69

РЧА в анамнезе, n (%) 1 (2,9) 4 (8,3) 0,3

Сахарный диабет типа 2, n (%) 1 (2,9) 2 (4,2) 0,62

ОНМК в анамнезе, n (%) 1 (2,9) 1(2) 0,66

Ранее выполненное ЧКВ, n (%) 4 (11,7) 3 (6,3) 0,31

Тип пароксизма:

Фибрилляция предсердий 38 (97,5) 45 (93,75) 0,45

Трепетание предсердий 1 (2,5) 3 (6,25) 0,39

ИБС — ишемическая болезнь сердца; Ме — медиана; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; РЧА — радиочастотная абляция; 
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.
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Таблица 2. Сопутствующая терапия до развития пароксизма фибрилляции предсердий

Амиодарон, n = 39 Пропафенон, n = 48 р

Антиаритмические препараты:

Всего, n (%) 17 (43,5) 20 (41,6) 0,51

Соталол, n (%) 8 (20,5) 6 (12,5) 0,23

Амиодарон, n (%) 11 (28,2) 4 (8,3) 0,01*

Аллапинин, n (%) — 2 (4,1) —

Пропафенон, n (%) 2 (5,1) 15 (31,2) 0,00*

Этацизин, n (%) — 1 (2,08) —

иАПФ/сартаны, n (%) 22 (56,4) 26 (54,2) 0,50

Бета-блокаторы, n (%) 21 (53,8) 22 (45,8) 0,29

Аспирин, n (%) 10 (25,6) 8 (16,6) 0,13

Варфарин, n (%) 2 (5,1) 13 (27,08) 0,006*

НОАК, n (%) 16 (41) 16 (33,3) 0,3

Антагонисты кальция, n (%) 17 (43,5) 6 (12,5) 0,001*

Клопидогрел, n (%) 2 (5,1) — —

Антагонисты минералокортикоидов, n (%) 2 (5,1) — —

Диуретики, n (%) 9 (23,07) 4 (8,3) 0,05

Статины, n (%) 1 (2,5) 9 (18,7) 0,01*

*р < 0,05. 
иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; НОАК — новые оральные антикоагулянты.

Таблица 3. Показатели ЭхоКГ

Показатель Амиодарон, n = 30 Пропафенон, n = 42 р

Размер левого предсердия, мм (Ме: 25;75) 4,34 (4,0; 4,7) 4,2 (3,9; 4,2) 0,059

ФВ ЛЖ, % (Ме: 25; 75) 62 (57; 65) 62,5 (58; 65) 0,94

Размер МЖП, мм (Ме: 25; 75) 12 (12; 13) 11 (10; 12) 0,001*

Толщина ЗСЛЖ, мм (Ме: 25; 75) 12 (12; 13) 11 (10; 12) 0,001*

*р < 0,05.
ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка; Ме — медиана; МЖП — межжелудочковая перегородка.
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Йетса. Различия в сравниваемых группах считались 
достоверными при уровне статистической значи-
мости (p) менее 0,05. Количественные признаки 
представлены в виде медианы с межквартильным 
интервалом (Ме: 25; 75).

Результаты

При анализе длительности пароксизма ФП достовер-
ных различий в группах амиодарона и пропафенона 
выявлено не было. Время от появления жалоб до пер-
вого контакта с медицинским работником составило 
240 (120; 480) мин в группе амиодарона и 255 (90; 
340) мин в группе пропафенона, p = 0,173. Гемодина-
мические параметры пациентов до и после инфузии 
препаратов представлены в табл. 4.

Параметры гемодинамики в группе амиодарона 
и в группе пропафенона были одинаковыми как до 
введения исследуемых препаратов, так и после него 
(p > 0,05).

На этапе СМП синусовый ритм в группе амиодаро-
на восстанавливался в меньшем количестве случаев 
по сравнению с группой пропафенона: 38,4% и 75% 
соответственно, p = 0,00.

Среднее время восстановления синусового ритма 
в группах достоверно не различалось и составило в 
группе амиодарона 40,66 (15,0; 63,0) мин, в группе 
пропафенона — 30,72 (14,0; 25,0) мин, p = 0,19.

По данным ЭКГ, продолжительность основных ин-
тервалов до и после инфузии препаратов в группах 
амиодарона и пропафенона не различалась (табл. 5).

При сравнении продолжительности интервала QT 
до и после инфузии амиодарона достоверных разли-
чий выявлено не было: 0,32 (0,30; 0,34) и 0,34 (0,32; 
0,38) с, соответственно, p = 0,07. В группе пропафе-
нона после инфузии препарата продолжительность 
интервала QT достоверно увеличилась (0,34 [0,32; 
0,38] с) по сравнению с продолжительностью до ин-
фузии (0,31 [0,30; 0,32] с), p = 0,00. Однако достовер-
ных различий в частоте развития новых нарушений 
ритма или проводимости после инфузии амиодарона 
(2,56%) и пропафенона (6,25%) выявлено не было, 
p = 0,39. В группе амиодарона у одного пациента раз-
вилась АВ-блокада I степени. В группе пропафенона 
побочные эффекты были зарегистрированы у 3 боль-
ных. У одного пациента развилась полная блокада 
правой ножки пучка Гиса, в одном случае зареги-
стрирована преходящая блокада левой ножки пучка 

Таблица 4. Гемодинамические показатели пациентов до и после инфузии препаратов

Показатель Амиодарон, n = 39 Пропафенон, n = 48 р

ЧСС до инфузии, мин–1 (Ме: 25; 75) 125,2 (110; 140) 123,9 (110;130) 0,97

ЧСС после инфузии, мин–1 (Ме: 25; 75) 83,6 (70; 100) 81,6 (70; 82) 0,44

САД до инфузии, мм рт. ст. (Ме: 25; 75) 145 (130; 160) 138,4 (130; 150) 0,22

САД после инфузии, мм рт. ст. (Ме: 25; 75) 130 (130; 130) 126,3 (120; 13) 0,21

ДАД до инфузии, мм рт. ст. (Ме: 25; 75) 88,4 (80; 100) 84,5 (80; 90) 0,11

ДАД после инфузии, мм рт. ст. (Ме: 25; 75) 79,7 (70; 80) 78,3 (70; 80) 0,64

ЧД до инфузии, мин–1 (Ме: 25; 75) 16 (16; 16) 16 (16; 16) 0,40

ДАД — диастолическое артериальное давление; САД — систолическое артериальное давление; ЧД — частота дыхания; ЧСС — частота 
сердечных сокращений.

Таблица 5. Показатели ЭКГ пациентов до и после инфузии препаратов

Показатель Амиодарон, n = 39 Пропафенон, n = 48 р

QRS до инфузии, с (Ме: 25; 75) 0,06 (0,07; 0,08) 0,07 (0,07; 0,08) 0,91

QT фактический до инфузии, с (Ме: 25; 75) 0,32 (0,30; 0,34) 0,31 (0,30; 0,32) 0,86

РQ после инфузии, с (Ме: 25; 75) 0,18 (0,16; 0,20) 0,18 (0,16; 0,20) 0,74

QRS после инфузии, с (Ме: 25; 75) 0,08 (0,07; 0,09) 0,08 (0,07; 0,1) 0,52

QT фактический после инфузии, с (Ме: 25; 75) 0,34 (0,32; 0,38) 0,34 (0,32; 0,38) 0,63
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Гиса. У одного больного развилась АВ-блокада II сте-
пени 1-го типа, которая самопроизвольно разреши-
лась через несколько часов. Во всех случаях развития 
побочных эффектов нарушений гемодинамики у 
больных выявлено не было.

Обсуждение

В существующих на сегодня рекомендациях пропа-
фенон позиционируется как препарат для купирова-
ния пароксизмов ФП у пациентов без органической 
патологии сердца, однако не указывается, что имен-
но подразумевается под этим понятием [9]. Еще 
Boriani et al. в 1997 г. [10] сравнили эффективность 
и безопасность пропафенона у пациентов с органи-
ческим поражением сердца, артериальной гиперто-
нией и без органического поражения сердца. Авторы 
нашли, что по сравнению с группой плацебо в группе 
пропафенона восстановление синусового ритма че-
рез 3 ч чаще наблюдалось у больных с органическим 
поражением сердца (p < 0,001) и без него (p = 0,02). 
Через 8 ч синусовый ритм восстановился как у боль-
ных с артериальной гипертонией (p < 0,001), так и с 
органическим поражением сердца (p < 0,001). Прием 
пропафенона не сопровождался развитием опасных 
для жизни нарушений ритма или проводимости, в 
том числе в подгруппе с органическим поражением 
сердца.

В недавно опубликованном исследовании авто-
ры сравнили эффективность приема пропафенона 
внутрь и в/в введения амиодарона у пациентов по-
сле коронарного шунтирования (КШ) с пароксизмом 
ФП, развившимся в раннем послеоперационном пе-
риоде. Исследователи сделали вывод, что оба пре-
парата с равной эффективностью восстанавливали 
синусовый ритм у больных [11].

В настоящем исследовании критерием исключе-
ния были ФВ ЛЖ < 40% и выраженная гипертрофия 
ЛЖ. Как в группе амиодарона, так и в группе пропа-
фенона были пациенты с гипертонической болезнью, 
ИБС, сахарным диабетом, операциями на сердце в 
анамнезе. Однако это не повлияло на частоту побоч-
ных эффектов, зарегистрированных в обеих группах.

Учитывая возрастающую коморбидность населе-
ния и прогнозируемое увеличение числа пациентов 
с ФП, следует предположить рост числа госпитали-
заций больных по поводу ФП. Так, Pirson et al. [12] 
провели фармакоэкономический анализ пациентов, 
госпитализированных в 2008 г. в 7 клиниках Бель-
гии с основным диагнозом ФП. Авторы нашли, что 
средняя продолжительность госпитализации паци-
ентов с ФП составила 8,6 сут. В большинстве случаев 
причиной ФП явилась артериальная гипертония. В 
18% случаев пациентам была выполнена кардиовер-
сия, при этом в 4% случаев, кроме кардиоверсии, не 
проводилось никаких других лечебных процедур.

Скорость восстановления синусового ритма при 
пароксизме ФП у разных категорий пациентов се-

годня остается актуальным вопросом. Так, Balik 
et al. [13] сравнили у 234 пациентов с септическим 
шоком и развившимся на этом фоне пароксизмом ФП 
эффективность и безопасность пропафенона, амиода-
рона и метопролола. Авторы сделали вывод, что про-
пафенон у пациентов с септическим шоком быстрее 
купирует пароксизм ФП при равной смертности в те-
чение 28 дней и 1 года наблюдения.

Reimold et al. провели метаанализ 27 исследо-
ваний, из которых в 19 исследованиях применяли 
пропафенон в/в, в 6 — пропафенон внутрь и в 2 ис-
следованиях — комбинацию приема внутрь и в/в 
режима введения. Всего в метаанализ включили 
1843 пациента. Было показано, что в/в введение по 
сравнению с приемом внутрь приводило к более бы-
строму восстановлению синусового ритма (p < 0,05) 
в первый и второй час от начала терапии [14].

В настоящем исследовании после в/в инфузии 
пропафенона синусовый ритм восстанавливался в 
1,9 раза чаще по сравнению с инфузией амиодарона. 
Среднее время восстановления синусового ритма 
составило 30 мин. В группе амиодарона пациенты в 
2 раза чаще госпитализировались в отделение неот-
ложной кардиологии по поводу ФП.

Заключение 

Пропафенон эффективнее амиодарона купирует па-
роксизмы ФП на догоспитальном этапе при равной 
частоте развития осложнений.
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Современная интенсивная 
фармакотерапия острой сердечной 
недостаточности с позиции 
доказательной медицины: 
действительно ли все так безнадежно?

НК
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ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», 

г. Кемерово, Российская Федерация

Резюме. В статье рассмотрены имеющиеся проти-
воречия в оценке роли современных медикаментозных 
препаратов в лечении острой и декомпенсированной 
хронической сердечной недостаточности. Обсужде-
ны результаты недавно завершенных клинических 
исследований, показавших отсутствие влияния ле-
восимендана и серелаксина на «жесткие» конечные 
точки у таких больных. Представлены результаты од-

ноцентровых исследований, в том числе собственных, 
продемонстрировавшие положительное действие ле-
восимендана на клиническое течение и симптоматику 
сердечной недостаточности.

Ключевые слова: острая декомпенсация сердеч-
ной недостаточности, интенсивная терапия, левоси-
мендан, серелаксин. (Неотложная кардиология 2017; 
№ 4:37—43)

Modern pharmacotherapy of acute heart 
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based medicine: is it really that hopeless?
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Abstract. The paper examines the existing confl icting 
opinions regarding the effi cacy of modern medical 
treatments of acute or decompensated chronic heart 
failure. It discusses the results of recent studies that failed 
to demonstrate any favorable effects of levosimendan or 
serelaxin on strictly defi ned endpoints in such patients. 
It also presents the results of single-center studies 

(including the ones conducted by the author) that have 
shown positive effects of levosimendan (Simdax) on the 
natural history of heart failure.
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Интенсивное лечение пациентов с острой и де-
компенсированной хронической сердечной 

недостаточностью продолжает оставаться актуаль-
ной задачей для кардиологов и врачей интенсивной 
терапии. Улучшение показателей выживаемости 
пациентов с большинством сердечно-сосудистых за-
болеваний приводит к увеличению числа пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 
которая требует постоянной базовой терапии и ин-
тенсивного лечения в период обострений [1]. За по-
следние годы появилось несколько перспективных 
препаратов для ведения таких пациентов; два из 
них — левосимендан и серелаксин.

Целями настоящей работы являются оценка 
имеющейся доказательной базы в отношении лево-
симендана и серелаксина и представление собствен-
ного опыта их использования у пациентов с острой 
сердечной недостаточностью (ОСН).

Следует отметить, что за последние десятилетия 
принципиально новый по сравнению с симпатомиме-
тиками препарат для улучшения инотропной функ-
ции миокарда — левосимендан (торговое название 
Симдакс, выпускается компанией «Орион», Финлян-
дия), повышающий чувствительность миокарда к 
кальцию, занял прочное место в лечении ОСН различ-
ной этиологии [2]. Он хорошо зарекомендовал себя, 
как альтернативный симпатомиметикам инотроп-
ный препарат при ведении пациентов с синдромом 
малого сердечного выброса после кардиохирурги-
ческих вмешательств, что показано во многих иссле-
дованиях, проводившихся на небольших выборках 
пациентов [3]. Этот препарат внесен в российские [4] 
и другие национальные экспертные соглашения и ру-
ководства по лечению ОСН и декомпенсации ХСН с 
категорией доказательности «C» и дополнительными 
показаниями [5]. Согласно рекомендациям, вариан-
тами ведения пациента с ОСН являются инотропные 
симпатомиметические препараты (при артериальной 
гипотонии с систолическим АД < 90 мм рт. ст.) и лево-
симендан (при АД > 100 мм рт. ст.).

В то же время в начале 2017 г. были опубликованы 
результаты многоцентровых рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследований, резуль-
таты которых могут опровергнуть устоявшуюся 
клиническую практику. Так, Mehta et al. [6] при про-
ведении предоперационной инфузии левосимендана 
у 882 пациентов показали, что его профилактиче-
ское введение не влияло на показатели смертности, 
частоту применения заместительной почечной те-
рапии, использования устройств для механической 
поддержки кровообращения и развития периопе-
рационного инфаркта миокарда. Landony et al. [7] у 
506 пациентов с инфузией левосимендана в после-
операционном периоде показали, что его назначе-
ние на фоне стандартной терапии для поддержки 
гемодинамики после кардиохирургического вмеша-
тельства не привело к снижению показателей смерт-
ности в течение 30 суток.

Помимо левосимендана, в последние четыре го-
да активно обсуждалась перспектива применения 
другого препарата для лечения ОСН и декомпен-
сированной ХСН — серелаксина, оказывающего 
вазодилатирующий, кардиопротективный и нефро-
протективный эффекты с опосредованным инотроп-
ным действием за счет влияния на гладкомышечные 
клетки сосудов [8—10].

Релаксин — это природный инсулиноподобный 
белок, который в норме имеется у человека. Во вре-
мя беременности его концентрация повышается для 
адаптации организма женщины к возникновению 
еще одного круга кровообращения. Серелаксин (аго-
нист рецепторов релаксина) — это рекомбинант-
ная молекула, идентичная человеческому гормону. 
Препарат был зарегистрирован в России для лече-
ния ОСН и декомпенсированной ХСН под торговым 
названием Реасанз (компания «Новартис», Швей-
цария). Основанием для этого послужили много-
обещающие результаты клинического исследования 
RELAX-AHF — многоцентрового рандомизирован-
ного исследования, в котором серелаксин по срав-
нению с плацебо продемонстрировал снижение 
частоты диспноэ и снижение риска повторной де-
компенсации сердечной недостаточности к пятому 
дню госпитализации. Исследуемый препарат также 
оказывал значимое влияние на снижение показате-
лей сердечно-сосудистой (ОР 0,64, p = 0,028) и общей 
смертности (ОР 0,83, p = 0,02) к 180-му дню наблю-
дения [11].

На основании результатов этого исследования 
была выдвинута гипотеза о том, что серелаксин мо-
жет замедлять развитие поражения органов при сер-
дечной недостаточности и улучшать симптомы при 
ОСН и декомпенсированной ХСН, а также снижать 
сердечно-сосудистую смертность. Эта гипотеза 
была специально изучена в клиническом исследо-
вании III фазы RELAX-AHF-2, которое также было 
многоцентровым, рандомизированным, двойным 
слепым и плацебо-контролируемым и включало 
более 500 центров в 34 странах мира. В исследова-
нии участвовали в общей сложности 6600 пациен-
тов. Цель исследования — показать преимущество 
инфузии серелаксина в дозе 30 мкг/кг/сут в тече-
ние 48 ч перед плацебо в снижении сердечно-со-
судистой смертности к 180-му дню наблюдения у 
пациентов с ОСН и в удлинении времени развития 
декомпенсации сердечной недостаточности к 5-м 
суткам наблюдения [12]. Следует отметить, что по 
результатам проведенного исследования никаких 
значимых различий между серелаксином и плацебо 
по влиянию на конечные точки выявлено не было.

Заметим, что в 2017 г. фирма-производитель пре-
кратила поставки и продвижение препарата Реа-
санз в России. Возможно, это было связано с тем, что 
первый опыт применения серелаксина на практике 
выявил сложности подбора пациентов с сердечной 
недостаточностью, гемодинамический профиль 
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которых оптимально подходит для введения этого 
препарата, обладающего значительным вазодилати-
рующим действием.

Результаты исследования RELAX-AHF 2 и их широ-
кое обсуждение вызвали определенный скептицизм 
в отношении перспектив применения других совре-
менных препаратов для лечения сердечной недоста-
точности.

Таким образом, в настоящее время существует 
объективная необходимость заново оценить эффек-
тивность принятой терапии ОСН при различных 
клинических состояниях. Таким ли обязательным 
для препарата, предназначенного для интенсивного 
лечения сердечной недостаточности, является влия-
ние на «жесткие» конечные точки, если он положи-
тельно влияет на симптомы?

Обращает на себя внимание, что в клинических 
исследованиях, посвященных левосимендану и 
серелаксину, оценивали влияние препаратов на 
смертность в течение 30 и 180 дней и на ослабле-
ние симптомов гипоперфузионной полиорганной 
недостаточности. Согласно Федеральным клини-
ческим рекомендациям по диагностике и лечению 
ХСН и ОСН, основной целью лечения при поступле-
нии в блок интенсивной терапии является не это, а 
«адекватная оксигенация, улучшение показателей 
гемодинамики и перфузии органов, ограничение 
повреждения сердца и почек, профилактика тром-
боэмболических осложнений и минимизация сро-
ков пребывания на реанимационной койке» [4]. Как 
раз таким целям вполне соответствует применяе-
мый при сердечной недостаточности левосимендан. 
Следует, однако, отметить, что его периоперацион-
ное применение в кардиохирургических клиниках 
в последнее время настолько распространилось (ча-
сто без особых к тому показаний), что это несколько 
дискредитировало его признанное положительное 
влияние.

В ряде исследований левосимендан применялся для 
дооперационной оценки резерва миокарда [13, 14]. 
В других исследованиях препарат вводили интрако-
ронарно перед кардиохирургическими вмешатель-
ствами [15], что вызывает закономерные вопросы о 
соответствии протоколов данных исследований име-
ющейся инструкции по применению препарата. Если 
цель его профилактического применения еще до раз-
вития ОСН — улучшение прогноза, то в многоцентро-
вом исследовании [6] этого достичь не удалось. Таким 
образом, при применении левосимендана у пациен-
тов с ХСН в качестве цели остается только профилак-
тика суррогатных конечных точек (клинических и 
лабораторных), не связанных с показателями смерт-
ности.

В связи с этим в последнее время широко обсужда-
ются перспективы дооперационного применения ле-
восимендана у пациентов с митрально-папиллярной 
дисфункцией и низкой фракцией изгнания левого 
желудочка (ФИЛЖ). Введение левосимендана может 

быть предпочтительнее применения добутамина, 
поскольку последний может вызывать тахикардию и 
индуцировать ишемию миокарда. Собственные на-
блюдения и данные других авторов показали, что по-
сле инфузии левосимендана наблюдается значимое 
снижение степени недостаточности митрального 
клапана, что дает возможность проводить его пла-
стику, а не протезирование [16—18]. Оптимизация 
геометрии левого желудочка у пациентов с ХСН по-
сле инфузии левосимендана может объяснять бла-
гоприятные клинические эффекты, достигнутые 
в исследованиях, посвященных этому препарату. 
Имеются публикации, в которых обсуждается кар-
диопротективное и прекондиционирующее действие 
левосимендана [19—24].

Известно также, что левосимендан положительно 
влияет на диастолическую дисфункцию левого же-
лудочка [25, 26]. При этом других препаратов, ока-
зывающих такое же влияние на эту составляющую 
сердечной недостаточности, в клинической практи-
ке в нашей стране нет. Кроме этого, доказан и высо-
кий фармакоэкономический эффект применения 
левосимендана у пациентов с тяжелой сердечной не-
достаточностью, в том числе до проведения кардио-
хирургических вмешательств [27, 28].

Клиника Научно-исследовательского института 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболе-
ваний имеет собственный, более чем 10-летний опыт 
применения левосимендана и небольшой, но эффек-
тивный опыт применения серелаксина.

Суммарный опыт применения левосимендана в 
нашей клинике насчитывает более 600 пациентов, 
в том числе 350 пациентов, у которых препарат вво-
дили перед хирургическими вмешательствами. 
Следует отметить, что исходно мы применяли ле-
восимендан не для снижения периоперационной 
смертности и частоты осложнений, а прежде всего 
как альтернативное симпатомиметикам кардиото-
ническое средство, эффективное при возникновении 
проблем с отходом от искусственного кровообра-
щения [31]. Наш опыт позволяет утверждать, что 
левосимендан особенно эффективен у пациентов с 
достаточным коронарным резервом и выполнением 
полной реваскуляризации миокарда. Его примене-
ние позволяет уменьшить дозы симпатомиметиков, 
в более ранние сроки после оперативного вмешатель-
ства на коронарных артериях отойти от инотропной 
поддержки в отделении реанимации и перевести па-
циента в хирургическое отделение.

После исследований, проведенных Григорьевым с 
соавторами, предоперационное применение левоси-
мендана у пациентов с низкой ФИЛЖ пришло на сме-
ну внутриаортальной баллонной контрпульсации 
для обеспечения гемодинамической поддержки до 
начала проведения искусственного кровообращения 
при коронарном шунтировании [25, 29]. Подобный 
способ применения левосимендана описан и в дру-
гих кардиохирургических центрах [30].
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Для иллюстрации эффективности левосимендана 
у пациентов с ХСН вне хирургических вмешательств 
далее мы представляем результаты собственно-
го клинического исследования, в ходе которого у 
пациентов в критическом состоянии при острой 
декомпенсации ХСН применялось сочетание двух 
препаратов — левосимендан и серелаксин. Исследо-
вание было одобрено Локальным этическим коми-
тетом учреждения при информированном согласии 
пациентов (или их ближайших родственников при 
отсутствии контакта с больным). В исследование бы-
ли включены 8 пациентов, последовательно прохо-
дивших в 2016 г. лечение в отделении реанимации и 
интенсивной терапии клиники.

Показаниями к инфузии препаратов служили на-
личие у больных с подтвержденным хроническим 
сердечно-сосудистым заболеванием левожелудоч-
ковой или бивентрикулярной ОСН в сочетании с 
низкой ФИЛЖ (≤ 25%), при ранее определенном 
посредством сцинтиграфии миокарда резерве со-
кратимости миокарда, составляющем ≥ 20%; то-
лерантность к высоким дозам салуретиков при 
исходно выраженном нарушении функции почек 
(скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/м2); 
документированная в ходе прошлых госпитализа-
ций приверженность к базовой стандартизирован-
ной терапии; неоднократные госпитализации по 
поводу декомпенсации ХСН в течение предыдущего 
года.

На первом этапе наряду с мероприятиями по 
восстановлению оксигенации (перевод на ИВЛ) и 
перфузии (инотропная поддержка допамином) про-
водилась в/в инфузия серелаксина согласно инструк-
ции по применению препарата; при стабилизации 
системного АД назначалась инфузия норадреналина 
с постепенным титрованием дозы.

На втором этапе при сохраняющихся симптомах 
синдрома малого сердечного выброса проводилась 
инфузия левосимендана в дозе 12,5 мг в 50 мл 5%-ной 
глюкозы. Всем пациентам в ходе наблюдения про-
водился непрерывный инвазивный мониторинг 
системного АД и центральной гемодинамики (кате-
теры в лучевой и легочной артериях); через каждые 
12 ч проводился контроль клинических и биохими-
ческих лабораторных показателей крови с опреде-
лением маркеров повреждения миокарда (мозговой 
натрийуретический пептид [BNP], пг/мл; тропо-
нин I, мкг/л) и расчетом индекса оксигенации (OI = 
PaO2/FiO2, отн. ед.); при поступлении и после инфу-
зии препаратов проводились рентгенография груд-
ной клетки и ЭхоКГ.

Данные наблюдений представлены в виде средне-
го ± ошибка среднего; малое число наблюдений, 
отсутствие рандомизации и группы сравнения не 
позволяют провести полноценную статистическую 
обработку. Проведен анализ клинической эффек-
тивности по динамике параметров системной гемо-
динамики, сократительной способности миокарда, 

маркерам повреждения миокарда, регрессу наруше-
ния функции легких и почек.

Средний возраст пациентов составил 56,7 ± 9,3 
(45—64) лет; среди них было 5 мужчин и 3 женщи-
ны; индекс массы тела составил 36,9 ± 6,1 (31—44) 
кг/м2. Длительность документированной ХСН соста-
вила 5,1 ± 3,3 (2—7) года, число госпитализаций с 
декомпенсацией в течение предыдущего года — 3,4 
(2—5). Все пациенты имели документированную 
ИБС и перенесенный инфаркт миокарда.

При поступлении в отделение реанимации и 
интенсивной терапии состояние пациентов было 
крайне тяжелым, что характеризовалось низким 
систолическим АД (68,7 ± 12,3 мм рт. ст.) при уме-
ренной тахисистолии (ЧСС 96 ± 18 мин–1), деса-
турации (pO2 84 ± 9%) с клинической картиной 
отека легких, кардиогенным шоком (сердечный 
индекс 1,7 ± 0,4 л/мин × м2; давление заклинива-
ния легочной артерии 32,5 ± 11,8 мм рт. ст.) с высо-
ким уровнем маркеров сердечной недостаточности 
и повреждения миокарда (BNP 2122 ± 233 пг/мл, 
тропонин I 2,2 ± 0,5 мкг/л); олигоурией (0,3 ± 
0,1 мл/кг/ч).

Все пациенты были переведены на ИВЛ (FiO2 
60%, положительное давление в конце выдоха 
8—10 мм рт. ст.), проводилась начальная инотроп-
ная поддержка допамином (10,7 ± 4,2 мкг/кг/мин) 
на фоне стандартной базовой терапии (диурети-
ки — фуросемид до 50 мг/ч; ингибиторы АПФ; 
β-адреноблокаторы в минимальных дозах, дезагре-
ганты) и минимальной (5,5 ± 1,7 мл/кг) волемиче-
ской нагрузки сбалансированными полиионными 
растворами.

Изменения параметров системной гемодинамики 
в течение 24 ч (в том числе на фоне введения сере-
лаксина) представлены на рис. 1.

У всех пациентов отмечалась тенденция к сниже-
нию давления в легочной артерии при существенном 
улучшении оксигенации и восстановлении диуреза 
(фуросемид в дозе 5 мг/ч), снижение уровня BNP (на 
21 ± 6% от исходного). При этом показатели ФИЛЖ 
и сократительной способности миокарда остава-
лись пограничными при незначительном уменьше-
нии инотропной поддержки (допамин в дозе 8,9 ± 
3,9 мкг/кг/мин).

Далее ИВЛ проводилась в более физиологиче-
ских режимах (FiO2 45% с периодами вспомогатель-
ного дыхания). Через сутки после начала введения 
серелаксина всем пациентам начинали вводить 
левосимендан — 14,7 ± 4,9 мкг/кг за 14—20 ч. По 
окончании инфузии левосимендана у всех пациен-
тов при минимальной вазопрессорной поддержке 
отмечалась стабилизация системной гемодинами-
ки (рис. 2) с улучшением сократительной и насо-
сной функции сердца, нормализация параметров 
вентиляции, что позволило перевести их на полно-
ценное самостоятельное дыхание с инотропной 
поддержкой в терапевтическом диапазоне (допа-
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мин в дозе 5,2 ± 1,9 мкг/кг/мин). На вторые сутки 
после инфузии левосимендана регистрировались 
максимальные значения ФИЛЖ (27,3 ± 4,4%) при 
оптимальных гемодинамических параметрах, ко-
торые сохранялись у всех пациентов до выписки.

Все пациенты были выписаны из стационара. За 
период последующего наблюдения, составлявший 
6 месяцев, случаев повторной госпитализации выяв-
лено не было. Два пациента за 6 месяцев умерли от 
ТЭЛА и стволового инсульта.

Заключение

Ведение пациентов с ОСН и декомпенсированной 
ХСН — это нерешенная проблема современной кар-
диологии. Все имеющиеся в настоящее время ин-
фузионные препараты для интенсивного лечения 
таких пациентов не продемонстрировали влияния 
на сердечно-сосудистую смертность, однако пред-
ставляется необоснованным отказ от применения в 
широкой клинической практике таких препаратов, 
как левосимендан, поскольку имеются достаточно 

Рисунок 1. Изменения гемодинамических 
и вентиляционных параметров, диуреза 
и инотропной поддержки на фоне 
инфузии серелаксина. ДЗЛА — давление 
заклинивания легочной артерии; САД — 
систолическое артериальное давление; 
СИ — сердечный индекс; ЧСС — частота 
сердечных сокращений; OI — индекс 
оксигенации.

Рисунок 2. Изменения гемодинамических 
и вентиляционных параметров, диуреза и 
инотропной поддержки на фоне инфузии 
левосимендана и перед переводом 
из реанимации. САД — систолическое 
артериальное давление; СИ — сердечный 
индекс; ФИЛЖ — фракция изгнания левого 
желудочка; ЧСС — частота сердечных 
сокращений; OI — индекс оксигенации.
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убедительные данные, говорящие об их положитель-
ном влиянии на клинические проявления сердечной 
недостаточности.
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В соответствии с современными рекомендациями 
у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) 
следует использовать двойную антитромбоцитар-
ную терапию (ДАТ) в виде сочетания ацетилсали-
циловой кислоты (АСК) с одним из блокаторов P2Y12 
рецепторов тромбоцитов (клопидогрелом, прасу-
грелом или тикагрелором) [1—3]. У больных без 
противопоказаний, в том числе при подготовке к 
чрескожному коронарному вмешательству со стен-
тированием, приоритетным является сочетание АСК 
с тикагрелором или прасугрелом.

Рекомендуемая для большинства случаев длитель-
ность ДАТ после ОКС составляет 12 месяцев [1—3]. На 
практике у значительной части больных до истечения 
этого срока принимается решение отказаться от даль-
нейшего использования тикагрелора или прасугрела 
и перейти на прием клопидогрела. Подобная «деэска-
лация» антитромботической терапии обусловлена 
разными причинами. Среди них: возникновение кро-
вотечений, опасение спровоцировать серьезное 
кровотечение при продолжении ДАТ, появление не-
обходимости приема пероральных антикоагулянтов, 
специфические побочные эффекты (у тикагрелора), 
стремление уменьшить стоимость лечения.

В августе 2017 г. появилась обновленная версия ре-
комендаций Европейского кардиологического обще-
ства и Европейской ассоциации кардиоторакальных 
хирургов по двойной антитромбоцитарной терапии 
при коронарной болезни сердца. В ней предусмотре-
на возможность смены блокатора P2Y12 рецептора 
тромбоцитов в составе ДАТ не только в ранние сроки 
лечения ОКС, но и на последующих этапах наблюде-
ния. В документе указано, что «смена блокатора P2Y12 
рецептора тромбоцитов может рассматриваться при 

развитии побочных эффектов или непереносимости 
применяемого препарата в соответствии с предло-
женными алгоритмами» (класс рекомендации IIb, сте-
пень доказанности C) [4]. Однако категории больных, 
у которых оправдан подобный подход, не обозначают-
ся. Несколько позже появилось соглашение экспертов 
из Европы и США, в котором детально анализируют-
ся возможные практические подходы к смене бло-
катора P2Y12 рецептора тромбоцитов при ОКС и при 
чрескожных коронарных вмешательствах. Более того, 
в 2017 г. опубликованы результаты проспективных 
рандомизированных контролируемых клинических 
исследований TOPIC [5] и TROPICAL-ACS [6], свиде-
тельствующих о возможности безопасного перехода 
с прасугрела или тикагрелора на клопидогрел уже 
через месяц после коронарного стентирования у боль-
ных с ОКС. Однако небольшие размеры этих исследо-
ваний и ряд присущих им ограничений указывают на 
необходимость дальнейшего изучения допустимости 
перехода с одного блокатора P2Y12 рецепторов тром-
боцитов на другой. До подтверждения результатов ис-
следований TOPIC и TROPICAL-ACS в крупных, хорошо 
организованных исследованиях целесообразность 
широкого («рутинного») использования «деэскала-
ции» антитромбоцитарной терапии после ОКС остает-
ся под вопросом.

Ниже представлен ряд соображений, которые сле-
дует уже сейчас принимать во внимание при реше-
нии вопроса об уменьшении интенсивности ДАТ за 
счет перехода с тикагрелора или прасугрела на кло-
пидогрел в первые 12 месяцев после ОКС.

Переход с прасугрела или тикагрелора на клопи-
догрел в первые 12 месяцев после ОКС может быть 
оправдан в следующих случаях.
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• Появление или повторение клинически значимых 
кровотечений, особенно когда их причину невозмож-
но выявить и/или надлежащим образом устранить.

• Небольшие повторяющиеся («надоедливые») кро-
вотечения, устранить источник которых не уда-
ется и которые сказываются на приверженности 
больного к лечению.

• Побочные эффекты тикагрелора, не связанные с его 
антитромбоцитарным действием (например, одыш-
ка или клинические проявления гиперурикемии).

• Возникновение показаний к длительному лече-
нию антикоагулянтами (фибрилляция предсердий, 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбо-
эмболия легочных артерий, тромб в полости левого 
желудочка, искусственный клапан сердца).

• Развитие ишемического инсульта или транзитор-
ной ишемической атаки у больных, получающих 
прасугрел.

• Стремление уменьшить стоимость лечения, пре-
жде всего для того, чтобы предотвратить преждевре-
менное прекращение ДАТ.

• Ограниченная доступность прасугрела или тика-
грелора, не позволяющая обеспечить их регуляр-
ный прием.
С учетом риска тромботических осложнений при 

ОКС и коронарном стентировании, в случае изме-
нения интенсивности ДАТ считается оправданным 
выделять «острый» период (первые 24 часа), ранний 
период (со 2-х по 30-е сутки), поздний период (от 
30 суток до 12 месяцев) и очень поздний период (более 
1 года). При наличии оснований для «деэскалации» 
переход на клопидогрел после 30-х суток от начала ле-
чения ОКС представляется более безопасным. 

Предлагаемые способы перехода с тикагрелора 
или прасугрела на клопидогрел в первые 30 дней от 
начала лечения ОКС:
• прием внутрь 600 мг клопидогрела через 24 часа 

от последнего приема тикагрелора (особенно если 
переход осуществляется в первые несколько суток 
ОКС) или прасугрела. При переходе на клопидогрел 
из-за кровотечения или опасения спровоцировать 
кровотечение следует рассмотреть начало приема 
клопидогрела с поддерживающей дозы (75 мг). В 
дальнейшем доза клопидогрела составляет 75 мг 
1 раз в сутки.
Возможные способы перехода с тикагрелора или 

прасугрела на клопидогрел после 30 дней от начала 
лечения ОКС:
• прием внутрь 75 мг клопидогрела через 24 часа 

от последнего приема прасугрела. В дальнейшем 
доза клопидогрела составляет 75 мг 1 раз в сутки;

• прием внутрь 600 мг клопидогрела через 24 часа 
от последнего приема тикагрелора. При перехо-
де на клопидогрел из-за кровотечения или опа-
сения спровоцировать кровотечение следует 

рассмотреть начало приема клопидогрела с под-
держивающей дозы (75 мг). В дальнейшем доза 
клопидогрела составляет 75 мг 1 раз в сутки.
Представленные выше подходы опираются в ос-

новном на мнение экспертов. При появлении новых 
фактов, полученных в проспективных рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях и/или в ходе 
анализа результатов повседневной врачебной практи-
ки, рекомендации по смене блокатора P2Y12 рецепто-
ра тромбоцитов в составе ДАТ могут уточняться.
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Спи сок со кра ще ний 

АВ — Атриовентрикулярный (пред-
сердно-желудочковый)
АКПЖ — Аритмогенная кардиомиопатия 
правого желудочка
АМР — Антагонист минералокортикоид-
ных рецепторов
АПФ — Ангиотензин-превращающий 
фермент
БРА — Блокатор рецепторов ангиотен-
зина II
в/в — Внутривенно
ВАС — Внезапная аритмическая смерть
ВВСС — Внезапная внегоспитальная 
сердечная смерть

ВНОА — Всероссийское научное обще-
ство аритмологов
ВНСН — Внезапная необъяснимая 
смерть новорожденного
ВНСЭ — Внезапная необъяснимая 
смерть при эпилепсии
ВПС — Врожденный порок сердца
ВСС — Внезапная сердечная смерть
ВОС — Внезапная остановка сердца
ВТ — Выходной тракт
ВТЛЖ — Выходной тракт левого желу-
дочка
ВТПЖ — Выходной тракт правого желу-
дочка
ГКМП — Гипертрофическая кардиомио-
патия

ДВЖТ — Tdp — Двунаправленная верете-
нообразная желудочковая тахикардия 
— Torsade de pointes — полиморфная 
желудочковая тахикардия типа пируэт
ДИ — Доверительный интервал
ДКМП — Дилатационная кардиомиопатия
ЖА — Желудочковая аритмия
ЖТ — Желудочковая тахикардия
ЖЭ — Желудочковая экстрасистола
ИБС — Ишемическая болезнь сердца
ИКД — Имплантируемый кардиовертер-
дефибриллятор
КПЖТ — Катехоламинергическая поли-
морфная желудочковая тахикардия
КСР — Комитет по составлению рекомен-
даций
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КТ — Компьютерная томография
ЛЖ — Левый желудочек / левожелудоч-
ковый
МРТ — Магнитно-резонансная томо-
графия
мс — Миллисекунда
НКД — Носимый кардиовертер-
дефибриллятор
НУЖТ — Неустойчивая желудочковая 
тахикардия
ОКС — Острый коронарный синдром
ОР — Отношение рисков
ОШ — Отношение шансов
ОФЭКТ — Однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография
ПЖ — Правый желудочек / правожелу-
дочковый
ПСЖ — Программируемая стимуляция 
желудочков
РКИ — Рандомизированное контролируе-
мое исследование
СВНС — Синдром внезапной необъясни-
мой смерти

СВСН — Синдром внезапной смерти 
новорожденного
СРТ — Сердечная ресинхронизирующая 
терапия
СРТ-Д — Сердечная ресинхронизирую-
щая терапия-дефибриллятор
СРТ-П — Сердечная ресинхронизирующая 
терапия-пейсмекер (кардиостимулятор)
СУИQT — Синдром удлиненного интер-
вала QT
СУ-ЭКГ — Сигнал-усредненная ЭКГ
США — Соединенные Штаты Америки
ФВЛЖ — Фракция выброса левого 
желудочка
ФЖ — Фибрилляция желудочков
ФК — Функциональный класс
ФП — Фибрилляция предсердий
ХСН — Хроническая сердечная недоста-
точность
ЭКГ — Электрокардиограмма / электро-
кардиографический
ЭФИ — Электрофизиологическое ис-
следование

ACC — Американская коллегия кардио-
логов
AHA — Американская ассоциация кар-
диологов
EHRA  — Европейская ассоциация 
аритмологов
ESC — Европейское общество кардио-
логов
ILCOR — Международный согласитель-
ный комитет по реанимации
LMNA — Ламин А/С
LQTS1 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 1-й тип
LQTS2 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 2-й тип
LQTS3 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 3-й тип
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая 
ассоциация
QTc — Корригированный интервал QT
WPW-синдром — Синдром Вольфа—Пар-
кинсона—Уайта

3.4.3. Скрининг пациентов с 
документированными или предполагаемыми 
желудочковыми аритмиями

3.4.3.1. Общий анамнез
Учащенное сердцебиение, предобморочное состоя-
ние и обмороки — три наиболее важных симптома, 
которые требуют тщательного сбора анамнеза и, 
возможно, дополнительного обследования для ис-
ключения желудочковых аритмий (ЖА). Учащенное 
сердцебиение при желудочковой тахикардии (ЖТ) 
обычно внезапно начинается и так же внезапно 
прекращается и может сопровождаться предобмо-
рочным состоянием и/или обмороком. Случаи вне-
запного коллапса с потерей сознания без каких-либо 
предвестников могут быть признаком брадиаритмии 
или ЖА. Обмороки во время интенсивных физиче-
ских нагрузок (непосредственно во время нагрузки 
или сразу после нагрузки), обморок в положении си-
дя или лежа на спине должны натолкнуть на мысль 
о сердечной причине потери сознания, тогда как в 
других ситуациях можно думать о вазовагальном об-
мороке или ортостатической гипотензии [104]. При 
этом могут присутствовать симптомы, связанные с 
основной структурной патологией сердца, такие как 
неприятные ощущения за грудиной, одышка или бы-
страя утомляемость, требующие дополнительного 
исследования. При подозрении на ЖА у пациента не-
обходимо собрать подробный анамнез о случаях ВСС 

в семье и использовании лекарственных препаратов, 
включая их дозы. Семейный анамнез ВСС является 
сильным независимым фактором риска, указываю-
щим на предрасположенность к ЖА и ВСС [64, 65]. 
Общий осмотр в таких случаях редко позволяет сра-
зу поставить диагноз, но может в некоторых случаях 
дать ценную информацию.

3.4.3.2. Неинвазивное и инвазивное 
обследование (табл. 6 и 7)
Стандартная ЭКГ в 12 отведениях может выявить при-
знаки наследственных заболеваний, ассоциированных 
с ЖА и ВСС, таких как каналопатии (синдром удлинен-
ного интервала QT и синдром укороченного интер-
вала QT, синдром Бругада, КПЖТ) и кардиомиопатии 
(АКПЖ и ГКМ). На структурную патологию сердца 
указывают такие ЭКГ-признаки, как блокада ножки 
пучка Гиса, атриовентрикулярная (АВ) блокада, ги-
пертрофия миокарда желудочков, а также зубец Q, 
характерный для ишемической болезни сердца или 
инфильтративной кардиомиопатии. Электролитные 
нарушения и эффекты от различных лекарственных 
препаратов также могут приводить к нарушениям 
реполяризации желудочков и/или увеличению про-
должительности комплекса QRS.

При обнаружении тех или иных отклонений на 
ЭКГ необходима ясная оценка их значимости. Так, 
при интерпретации данных более 1000 ЭКГ молодых 
спортсменов Pelliccia и соавт. [124] разделили их на 
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три категории: ЭКГ с малыми аномалиями (mildly 
abnormal ECG), нормальная ЭКГ и ЭКГ с большими 
аномалиями (distinctly abnormal ECG). Подобная 
классификация позволяет определить дальнейшую 
тактику обследования пациента и даже прогнозиро-
вать степени риска для его здоровья. Большие ано-
малии являются не только критериями диагноза, но 
также могут служить факторами риска. Регистрация 
больших аномалий на ЭКГ требует более углублен-
ного обследования, предпочтение следует отдать 
специализированному центру или стационару. Ди-
намический контроль при регистрации больших 
аномалий зависит от основного заболевания и степе-
ни риска.

Для выявления бессимптомной ишемии у взрос-
лых пациентов с ЖА чаще всего применяется ЭКГ 
с физической нагрузкой. Примерно у 4% взрослых 
лиц среднего возраста без какой-либо симптомати-
ки при выполнении физической нагрузки регистри-
руются неустойчивые эпизоды ЖТ, что не связано 
с повышением общего риска смерти [125]. Пробы с 
дозированной физической нагрузкой имеют особое 
практическое значение при нарушениях ритма серд-
ца, провоцируемых адренергической стимуляцией, в 
том числе мономорфной ЖТ и полиморфной ЖТ, на-
пример КПЖТ, позволяя у этих больных решать диа-
гностические задачи, а также оценивать результаты 
проводимого лечения. Тесты с физической нагрузкой 
у пациентов с угрожающими жизни ЖА могут сопро-
вождаться возникновением аритмий, требующих 
кардиоверсии, внутривенного введения препаратов 
или реанимации, но все же являются оправданными, 
поскольку выявление нарушений ритма и оценка ри-
ска в данном случае происходят в контролируемых 
условиях. Такое обследование должно проводиться 
при наличии оборудования для реанимации и в при-
сутствии квалифицированного персонала.

Постоянное или периодическое амбулаторное 
мониторирование ЭКГ позволяет обнаружить связь 
между симптомами и нарушениями ритма сердца. 
Могут быть выявлены также и бессимптомные эпи-
зоды ишемии миокарда. Холтеровское мониториро-
вание ЭКГ в течение 24 ч или 48 ч позволяет решать 
эти задачи в тех случаях, когда эпизоды аритмии 
происходят (или предполагается, что происходят) 
по крайней мере один раз в день. Для регистрации 
ЭКГ при более редких симптомах больше подходят 
обычные регистраторы событий, которые могут ис-
пользоваться для периодической записи ЭКГ в тече-
ние более длительного времени (недели, месяцы). 
При очень редких симптомах (реже 1 раза в месяц) 
могут быть использованы имплантируемые под-
кожные устройства, которые постоянно монитори-
руют сердечный ритм и регистрируют события на 
протяжении периода времени, измеряемого годами, 
могут осуществлять запись после активации прибо-
ра самим пациентом или автоматически в соответ-
ствии с заранее установленными критериями. Они 

дают ценную информацию для диагностики серьез-
ных тахиаритмий и брадиаритмий у пациентов с 
угрожающими симптомами, такими как обмороки. 
Существуют также новые петлевые регистраторы, 
которые не требуют стандартного хирургического 
вмешательства и имплантируются подкожно с помо-
щью пункции.

С помощью сигнал-усредненной ЭКГ (СУ-ЭКГ) уда-
ется улучшить соотношение сигнал-шум поверхност-
ной ЭКГ таким образом, что становится возможным 
выявление низкоамплитудных (микровольтных) 
сигналов в конце комплекса QRS, которые еще на-
зывают «поздними потенциалами». Поздние потен-
циалы указывают на наличие области измененного 
миокарда с замедленным проведением — возмож-
ный субстрат для возникновения желудочковых та-
хиаритмий по механизму ри-ентри. СУ-ЭКГ может 
быть полезна для выявления структурного заболева-
ния сердца, например АКПЖ, у пациентов с ЖА.

Эхокардиография — наиболее часто используе-
мый метод визуализации сердца, который по срав-
нению с магнитно-резонансной томографией (МРТ) 
и компьютерной томографией (КТ) сердца является 
менее дорогостоящим, всегда доступным и позво-
ляет с высокой точностью диагностировать заболе-
вания миокарда, клапанов сердца или врожденные 
пороки сердца, связанные с возникновением ЖА 
и ВСС [126]. Кроме того, у большинства пациентов 
она позволяет оценить систолическую функцию ЛЖ 
и локальную сократимость стенок сердца. По этой 
причине эхокардиография показана всем пациен-
там с ЖА, у которых предполагается или имеется 
структурная патология сердца, в группах пациентов 
с высоким риском развития ЖА или ВСС, например 
у больных ДКМП, ГКМП и АКПЖ, а также у пациен-
тов, переживших ОИМ, и у родственников пациентов 
с наследственными заболеваниями с высоким риском 
ВСС. Некоторым пациентам показана эхокардио-
графия с лекарственной или физической нагрузкой 
(«стресс-эхо»), в том числе пациентам, у которых ЖА 
могут быть спровоцированы ишемией, а также тем, у 
кого на ЭКГ покоя регистрируются изменения, огра-
ничивающие оценку ишемической динамики ЭКГ. 
Лекарственная нагрузка применяется в тех случаях, 
когда физическая нагрузка не может быть выпол-
нена пациентом. Существенным недостатком эхо-
кардиографии является зависимость результатов от 
конституциональных особенностей пациента и ква-
лификации оператора.

Проведение пробы с дозированной физической 
нагрузкой под контролем эхокардиографии (стресс-
эхокардиографическое исследование) увеличивает 
диагностическую точность метода в плане выявле-
ния ишемии миокарда, особенно при наличии ис-
ходных изменений на ЭКГ в покое (блокада левой 
ножки пучка Гиса, нарушения реполяризации). 
Проведение стресс-эхокардиографического иссле-
дования с фармакологической нагрузкой или сти-
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Таблица 6. Неинвазивное обследование пациентов с предполагаемыми или документированными желудочковыми 
аритмиями

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

ЭКГ в 12 отведениях в покое

ЭКГ в 12 отведениях в покое рекомендована всем пациентам, которые проходят 
обследование на ЖА

I А 1

Мониторирование ЭКГ

Холтеровское мониторирование ЭКГ рекомендуется для диагностики нарушений 
ритма, оценки частотной динамики интервала QT, турбулентности ритма сердца, 
альтернации зубца T. Амбулаторная ЭКГ в 12 отведениях рекомендуется для оценки 
изменений интервала QT и изменений сегмента ST

I А 103, 
105—107

При спорадических симптомах рекомендовано использование регистратора событий для 
выявления возможных транзиторных аритмий, способных вызывать такие симптомы

I В 108

Рекомендуется использовать имплантируемый петлевой регистратор, если симптомы, 
например обмороки, являются спорадическими и могут быть связаны с аритмией и 
если не удается определить такую связь с помощью обычных методов диагностики

I В 109—111

Выполнение СУ-ЭКГ рекомендовано для улучшения диагностики АКПЖ у пациентов с 
ЖА и у пациентов с высоким риском развития угрожающих жизни ЖА

I В 112, 113

Проба с дозированной физической нагрузкой

Взрослым пациентам, у которых по возрасту или по характеру симптомов вероятна 
ИБС, рекомендована проба с дозированной физической нагрузкой с целью 
диагностической провокации ишемических изменений ЭКГ и/или ЖА

I В 114

Проба с дозированной физической нагрузкой рекомендована пациентам, если 
известно или предполагается, что ЖА, включая КПЖТ, провоцируются физической 
нагрузкой, для установки диагноза и определения прогноза

I В 115

Следует рассмотреть вопрос о выполнении пробы с дозированной физической 
нагрузкой для оценки результатов медикаментозной терапии или аблации, если 
известно, что ЖА провоцируются физической нагрузкой

IIa C 1

Методы визуализации

Эхокардиография рекомендована всем пациентам с предполагаемыми или 
известными ЖА для оценки функции ЛЖ и выявления структурной патологии сердца

I B 116, 117

Эхокардиография с целью оценки функции ЛЖ и ПЖ и выявления структурной 
патологии сердца рекомендована пациентам с высоким риском серьезных 
ЖА или ВСС, в том числе пациентам с дилатационной, гипертрофической или 
правожелудочковой кардиомиопатией, лицам, пережившим острый инфаркт 
миокарда, а также родственникам пациентов с наследственными заболеваниями, 
сопряженными с высоким риском ВСС

I B 116

Проба с дозированной физической нагрузкой в сочетании с визуализацией сердца 
(стресс-эхокардиография или перфузионная ОФЭКТ с нагрузкой) рекомендована для 
выявления бессимптомной ишемии миокарда у тех больных ЖА, которые с учетом 
возраста и симптоматики имеют вероятность ИБС и у которых ЭКГ не дает надежной 
информации (применение дигоксина, гипертрофия ЛЖ, депрессия сегмента ST > 1 
мм в покое, WPW-синдром или блокада левой ножки пучка Гиса)

I B 118

Стресс-тест в сочетании с визуализацией рекомендован для выявления 
бессимптомной ишемии больным ЖА, которые с умеренной вероятностью имеют 
ИБС, учитывая возраст пациента и симптоматику, и которые не переносят стресс-тест 
с ограничением по симптомам

I B 119

Следует рассмотреть вопрос о выполнении МРТ или КТ у больных ЖА, когда 
эхокардиография не дает точной информации о функции ЛЖ и ПЖ и/или о 
структурных изменениях сердца

IIa В 1

АКПЖ — аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка; ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖА — желудочковая аритмия; ИБС — ишемическая 
болезнь сердца; КПЖТ — катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия; КТ — компьютерная томография; ЛЖ — левый желудочек; 
МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЖ — правый желудочек; ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография; СУ-ЭКГ — 
сигнал-усредненная ЭКГ; ЭКГ — электрокардиограмма; WPW-синдром — синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта.

а Класс рекомендации. b Уровень доказательности. с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.
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муляцией сердца (посредством чреспищеводной 
электростимуляции (ЧПЭС) или имплантированно-
го электрокардиостимулятора) целесообразно при 
невозможности выполнения физических нагрузок 
или невозможности достижения субмаксимальной 
ЧСС на фоне физической нагрузки.

В тех случаях, когда по тем или иным причинам 
стресс-эхокардиография невыполнима, может быть 
применена перфузионная однофотонная эмиссион-
ная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда с 
лекарственной или физической нагрузкой или сти-
муляцией сердца (посредством ЧПЭС или импланти-
рованного электрокардиостимулятора). Проведение 
этого исследования целесообразно в случаях, когда 
ЖА могут быть спровоцированы ишемией и когда 
на ЭКГ покоя регистрируются изменения, ограни-
чивающие оценку ишемической динамики ЭКГ. Ле-
карственная нагрузка применяется в тех случаях, 
когда физическая нагрузка не может быть выполне-
на пациентом. Точное определение ФВЛЖ возможно 
также с помощью радионуклидной ангиографии с 
кардиосинхронизацией (радиоизотопная вентри-
кулография), что особенно ценно для пациентов, у 
которых этот показатель не удается определить во 
время эхокардиографии.

Успехи развития МРТ сделали возможной оценку 
структуры и функции бьющегося сердца. Высокое 
качество изображений, получаемых с помощью со-

временных методов, позволяет точно определить 
объемы камер сердца, массу ЛЖ и оценить его функ-
цию. Это особенно ценно в случае подозрения на 
АКПЖ, когда МРТ позволяет точно оценить размер 
правого желудочка, его функцию, толщину и ло-
кальное движение стенки сердца, а также выявить 
участки замещения миокарда жировой тканью. Про-
ведение МРТ также целесообразно при обследова-
нии пациентов с ГКМП, поскольку позволяет более 
точно оценить выраженность гипертрофии миокар-
да, особенно в апикальных сегментах. Проведение 
исследования с контрастированием гадолинием спо-
собствует выявлению в миокарде очагов фиброза, 
которые могут не проявляться нарушением локаль-
ной сократимости при эхокардиографии. Среди не-
достатков метода следует упомянуть длительность 
выполнения исследования, зависимость качества 
изображений от частоты и ритмичности сердечных 
сокращений, трудность интерпретации результатов 
исследования (необходимость подготовки квалифи-
цированных операторов), относительную дорого-
визну и ограничение на проведение МРТ пациентам 
с имплантированными электрокардиостимулятора-
ми и кардиовертерами-дефибрилляторами, метал-
лическими протезами, стентами и др.

Мультиспиральная КТ позволяет точно рассчи-
тать объем ЛЖ, фракцию выброса и массу миокарда 
ЛЖ, при этом результаты исследования сопостави-

Таблица 7. Инвазивное обследование пациентов с предполагаемыми или документированными желудочковыми 
аритмиями

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Коронарная ангиография

Следует рассмотреть вопрос о выполнении коронарной ангиографии для 
подтверждения или исключения значимого стенозирования коронарных артерий у 
пациентов с угрожающими жизни ЖА и у переживших ВСС, которые с учетом возраста 
и симптоматики имеют вероятность ИБС

IIa C 120

Электрофизиологическое исследование

Электрофизиологическое исследование рекомендуется для диагностического 
обследования пациентов с ИБС, перенесших инфаркт миокарда и имеющих 
симптомы, включая учащенное сердцебиение, предобморочные состояния и 
обмороки, позволяющие предположить наличие желудочковых тахиаритмий

I В 121

Электрофизиологическое исследование рекомендуется при жалобах на обмороки и при 
подозрении на брадиаритмию или тахиаритмию с учетом симптоматики (например, 
учащенное сердцебиение) или результатов неинвазивного обследования, особенно для 
пациентов со структурной патологией сердца

I С 122

Можно рассмотреть выполнение электрофизиологического исследования с целью 
дифференциальной диагностики АКПЖ и доброкачественной тахикардии ВТПЖ или 
саркоидоза

IIb В 123

АКПЖ — аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка; ВСС — внезапная сердечная смерть; ВТПЖ — выходной тракт правого желудочка; 
ЖА — желудочковая аритмия; ИБС — ишемическая болезнь сердца.

а Класс рекомендации. 
b Уровень доказательности. 
с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС 03/2017

52

мы с результатами МРТ. Невозможность адекватной 
оценки правого желудочка посредством КТ суще-
ственно ограничивает применение этого метода при 
обследовании пациентов с ЖА. КТ сердца рекомен-
дована лишь пациентам, у которых эхокардиография 
не позволяет адекватно оценить структуру сердца, а 
выполнение МРТ невозможно по тем или иным при-
чинам. Вместе с тем возможность посегментарной 
визуализации позволяет определить аномальное 
отхождение коронарных артерий, дать количествен-
ную оценку выраженности их кальциноза, а при ис-
следовании с контрастированием еще и достаточно 
достоверно выявить наличие и оценить гемодина-
мическую значимость стенозов. Также исследование 
предоставляет дополнительную информацию о со-
стоянии перикарда, органов средостения и сопут-
ствующих бронхолегочных заболеваниях.

Коронарная ангиография имеет важное значение 
в диагностике ИБС, позволяя подтвердить или ис-
ключить наличие значимых стенозов коронарных 
артерий у пациентов с угрожающими жизни ЖА и у 
лиц, переживших ВСС.

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) с 
выполнением программы стимуляции желудочков 
(ПСЖ) используется для оценки возможности ин-
дукции ЖТ, определения зон, подлежащих нанесе-
нию воздействия при выполнении аблации, оценки 
рисков развития повторных эпизодов ЖТ или ВСС, 
для определения причин потери сознания, возможно 
связанных с нарушениями ритма, а также для опре-
деления показаний к применению имплантируемого 
кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Объем цен-
ной диагностической информации, полученной с по-
мощью ЭФИ, существенно варьирует в зависимости 
от типа и тяжести основного заболевания сердца, 
наличия или отсутствия спонтанных эпизодов ЖТ, 
принимаемых лекарственных препаратов, протоко-
ла стимуляции и точек стимуляции. Наибольшая ча-
стота и воспроизводимость индукции ЖА отмечены 
у пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

При обследовании пациентов с ЖА в большин-
стве лечебных учреждений используют протокол с 
нанесением стимулов с двукратным превышением 
порога стимуляции по амплитуде стимула при дли-
тельности импульса 0,5—2 мс. Наносят восемь базо-
вых стимулов с длительностью цикла от 600 до 400 мс 
(в зависимости от исходной ЧСС), вслед за которыми 
наносят экстрастимул, интервал сцепления которого 
уменьшают (тем самым увеличивая его преждевре-
менность), пока не будет достигнут эффективный 
рефрактерный период миокарда желудочков (т. е. 
нанесение стимула не будет сопровождаться депо-
ляризацией желудочков) или не произойдет индук-
ция пароксизма ЖТ. При отсутствии индукции ЖТ 
одиночным экстрастимулом повторяют программу 
стимуляции, используя два, а затем и три экстра-
стимула (при этом укорочение интервала сцепления 
начинают с последнего экстрастимула). Следует от-

метить, что увеличение количества экстрастимулов 
и сокращение их интервалов сцепления увеличивает 
вероятность индукции ФЖ, а не ЖТ. Поскольку ин-
дукция ФЖ в ответ на «агрессивную» стимуляцию 
может происходить у пациентов, не имеющих арит-
мий и структурного заболевания сердца, рекомен-
дуется не использовать интервалы сцепления менее 
180 мс, что особенно актуально при обследовании 
больных, у которых в ходе ЭФИ ожидается индук-
ция мономорфной ЖТ. Программу стимуляции вы-
полняют как минимум из двух точек — верхушки и 
выводного тракта правого желудочка. В отдельных 
случаях возникает необходимость в стимуляции ле-
вого желудочка. 

Помимо индукции ЖА, в ходе исследования мо-
гут быть индуцированы различные суправентри-
кулярные нарушения ритма сердца, которые в ряде 
случаев также могут быть причиной синкопальных 
состояний. Оценка функции синоатриального и 
атриовентрикулярного узлов, времени синоатриаль-
ного проведения у пациентов с подозрением на бра-
диаритмии и преходящие нарушения проводимости 
должна быть использована в комплексе с данными 
других исследований для определения показаний к 
имплантации электрокардиостимулятора. Регистра-
ция электрограммы пучка Гиса также обязательно 
должна быть выполнена в ходе исследования. За-
медление проведения в системе Гиса—Пуркинье 
(длительность интервала HV > 70 мс) у пациентов 
с двухпучковой блокадой и синкопальными состоя-
ниями неясной этиологии указывает на дистальное 
поражение проводящей системы сердца, склонное к 
прогрессированию, и определяет необходимость им-
плантации ЭКС.

Диагностическая значимость ЭФИ различается 
у разных групп пациентов. Исследование наиболее 
информативно у больных ИБС, имеющих снижение 
фракции выброса ЛЖ. У пациентов с блокадами но-
жек пучка Гиса, обмороками и сниженной фракцией 
выброса ЛЖ (< 45%) ЭФИ позволяет индуцировать ЖТ 
в 42% случаев. Однако у больных, имеющих блокады 
ножек пучка Гиса и обмороки, с сохранной фракцией 
выброса ЛЖ, ЭФИ часто дает ложноотрицательные 
результаты [127]. При отсутствии структурного за-
болевания сердца и изменений на ЭКГ информа-
тивность исследования невелика в связи с меньшей 
чувствительностью и вероятностью индукции не-
специфических желудочковых тахиаритмий [128].

Целесообразность проведения ЭФИ для определе-
ния прогноза и тактики лечения у пациентов с кар-
диомиопатиями и генетически детерминированными 
желудочковыми аритмиями обсуждается в разделах
7 и 8. В целом ЭФИ целесообразно при АКПЖ [129, 130] 
и ДКМП [131], но не позволяет определить степень 
риска при ГКМП (класс III) [132]. У пациентов с «ка-
налопатиями» проведение ЭФИ не рекомендова-
но при синдроме удлиненного интервала QT [133], 
КПЖТ [16] и при синдроме укороченного интервала 
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Рисунок 1. Алгоритм обследования пациентов с устойчивой желудочковой тахикардией или фибрилляцией 
желудочков [2]. ААП — антиаритмические препараты; АКПЖ — аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка; 
ВСС — внезапная сердечная смерть; ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; ДКМП — дилатационная 
кардиомиопатия; ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; КПЖТ — 
катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия; ОИМ — острый инфаркт миокарда; ТЭЛА — 
тромбоэмболия легочной артерии; ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ФЖ — фибрилляция желудочков; ЭФИ — 
электрофизиологическое исследование.

• 
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QT [134, 135]; выполнение ЭФИ при синдроме Бругада 
целесообразно, однако диагностическая значимость 
метода в настоящее время не установлена [136].

ЭФИ применяют для подтверждения аритми-
ческого генеза синкопальных состояний, и оно 
должно быть включено в алгоритм обследования 
таких пациентов (как правило, в качестве завер-
шающего этапа диагностического поиска). Обмо-
роки являются опасным симптомом у пациентов со 
структурным заболеванием сердца, особенно при 
выраженной дисфункции ЛЖ. Неустойчивые про-
бежки ЖТ, регистрируемые при холтеровском 
мониторировании ЭКГ больного с обмороками и 
структурным заболеванием сердца с большой веро-
ятностью указывают на наличие индуцируемой ЖТ. 
Синкопальные состояния у больных со структурным 
заболеванием сердца, имеющих сниженную ФВЛЖ, 
часто рецидивируют и сопровождаются высоким 
риском смерти даже при невозможности индукции 
пароксизмальных ЖА [137], что определяет необхо-
димость имплантации кардиовертера-дефибрилля-
тора этим больным, независимо от результатов ЭФИ.

Индукция полиморфной ЖТ или ФЖ, особенно 
при агрессивной стимуляции, не является специфич-
ным маркером. У пациентов с ИБС диагностическая 
информативность ЭФИ существенно повышается.

На рис. 1 приводится возможный алгоритм об-
следования пациентов, выживших после внезапной 
остановки сердца [2]. Алгоритм действий в случае 
остановки сердца при различных заболеваниях опи-
сан в разделах 5—12.

4. Методы лечения желудочковых 
аритмий

4.1. Лечение основного заболевания сердца
Важнейшим условием успешного лечения ЖА и про-
филактики ВСС является эффективное лечение ос-
новного заболевания сердца, сердечно-сосудистой 
системы и сопутствующих заболеваний. Следует из-
бегать обострения и ухудшения течения этих состо-
яний. Необходимо также контролировать течение 
сопутствующей патологии, способствующей акти-
вации пусковых факторов ЖА и/или формированию 
аритмогенного субстрата для устойчивых ЖТ. Подхо-
ды к лечению заболеваний сердца существенно изме-
нились, с тех пор как были проведены масштабные 
многоцентровые исследования с антиаритмически-
ми препаратами и ИКД. Поскольку маловероятно, что 
такого рода исследования будут планироваться по-
вторно, результаты оригинальных исследований сле-
дует экстраполировать на современную клиническую 
лечебную практику. Тем не менее лечение основного 
сердечно-сосудистого заболевания должно быть оп-
тимальным, в соответствии с действующими клини-
ческими рекомендациями.

4.2. Медикаментозное лечение 
желудочковых аритмий и профилактика 
внезапной сердечной смерти

4.2.1. Общие принципы
При выборе метода лечения ЖА и профилактики ВСС 
должны учитываться характер нарушения ритма 
сердца, наличие сопутствующей патологии, которая 
может потенциально способствовать развитию арит-
мии и/или усугублять ее течение, риск, который не-
сет в себе сама аритмия, а также ожидаемые польза 
и риск от предполагаемого лечения. При установлен-
ном диагнозе аритмии лечение может включать в се-
бя отмену потенциально аритмогенных препаратов 
(см. раздел 12.5) и назначение соответствующей 
лекарственной антиаритмической терапии, исполь-
зование имплантируемых устройств, аблацию или 
хирургическое вмешательство. Конкретные рекомен-
дации по назначению фармакотерапии по различ-
ным показаниям приводятся в тексте и в таблицах 
следующих разделов настоящего документа.

4.2.2. Антиаритмические препараты
За исключением β-адреноблокаторов, в рамках ран-
домизированных клинических исследований (РКИ) 
пока не удалось доказать эффективность современ-
ных антиаритмических препаратов как средств 
первичной профилактики угрожающих жизни ЖА 
и профилактики ВСС. Результаты применения амио-
дарона в долгосрочных клинических исследованиях 
оказались противоречивыми и в большинстве своем 
не продемонстрировали снижения смертности от 
всех причин за счет снижения смертности от арит-
мии [138]. Только известный метаанализ 13 иссле-
дований с использованием амиодарона (Amiodarone 
Trials Meta-Analysis Investigators) [139] у постин-
фарктных больных и больных с ХСН, объединивший 
6553 исследуемых, показал относительное сниже-
ние общей смертности на 13% (р = 0,03%), но выра-
женная разнородность групп пациентов (р = 0,058) 
затрудняет однозначное толкование результатов ме-
таанализа в пользу амиодарона. Кроме того, в более 
позднем исследовании SCD-HeFT применение амио-
дарона в качестве средства первичной профилакти-
ки ВСС не показало его преимущества перед плацебо 
в отдаленной выживаемости больных ХСН [71].

В целом при определенных обстоятельствах анти-
аритмические препараты могут быть эффективным 
дополнением к лечению пациентов, предрасполо-
женных к возникновению желудочковых аритмий, 
однако в связи с потенциальными побочными эф-
фектами антиаритмические препараты следует ис-
пользовать с осторожностью. В настоящем разделе 
обсуждается медикаментозное лечение ЖА, направ-
ленное на профилактику рецидивов ЖТ (табл. 8).

Каждый препарат потенциально способен вызы-
вать нежелательные эффекты, в том числе проарит-
мические. Многие доступные сердечно-сосудистые и 
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несердечные препараты могут вызывать синусовую 
брадикардию, угнетать проведение на уровне атрио-
вентрикулярного узла и системы Гиса—Пуркинье, 
приводя к развитию АВ-блокады или блокады ножек 
пучка Гиса. Другие препараты увеличивают вре-
мя реполяризации и удлиняют интервал QT. Таким 
образом, антиаритмические препараты, изменяя 
процессы деполяризации, распространения волны 
возбуждения и реполяризации в тканях сердца, по-
тенциально способны инициировать развитие и/или 
усугублять тяжесть течения уже имеющихся угрожа-
ющих жизни желудочковых тахиаритмий, причем 
с большей вероятностью, чем это демонстрируют 
некоторые несердечные препараты, которые также 
могут удлинять интервал QT или замедлять внутри-
желудочковое проведение [140, 141].

Важно то, что антиаритмические препараты IA 
класса (например, хинидин, дизопирамид), кото-
рые блокируют натриевый ток, блокируют также 
и быстрый компонент калиевого тока задержанно-
го выпрямления (одного из токов реполяризации), 
удлиняя тем самым интервал QT. Поэтому опасно 
использовать эти препараты у пациентов, уже по-
лучающих препараты, удлиняющие интервал QT, 
а также у пациентов с наследственным синдромом 
удлиненного интервала QT. Недавно было показано, 
что некоторые блокаторы натриевых каналов (пре-
имущественно IB класса, например мексилетин, а 
также флекаинид — представитель IС класса) интен-
сивно блокируют не только натриевый ток быстрой 
деполяризации, но и поздний компонент натриевого 
тока, участвующего в реполяризации. Благодаря та-
кому эффекту эти препараты способны укорачивать 
интервал QT у пациентов с синдромом удлиненного 
интервала QT 3-го типа, причиной которого явля-
ются мутации, способствующие усилению позднего 
натриевого тока [142]. Таким образом, мексилетин 
и флекаинид могут быть использованы для укоро-
чения интервала QT при синдроме удлиненного ин-
тервала QT 3-го типа (см. раздел 8.1). Неизвестно, 
может ли быть достигнут положительный результат 
от использования этих блокаторов позднего натри-
евого тока (мексилетина, флекаинида) при других 
типах врожденного синдрома удлиненного интер-
вала QT, а также в случаях удлинения интервала QT, 
вызванного приемом лекарственных средств. Ори-
ентировочная частота удлинения интервала QT, свя-
занного с приемом медикаментов, с последующим 
развитием двунаправленной веретенообразной же-
лудочковой тахикардии типа «пируэт» или Torsade 
de pointes (Tdp), по данным недавнего немецкого ис-
следования, составляет 3,2 случая на 1 млн человек 
в год [143]. Малейшее указание на то, что ЖА явля-
ются следствием медикаментозной антиаритмиче-
ской терапии, требует немедленной отмены любого 
лечения, потенциально «виновного» в этом, и обе-
спечения тщательного динамического наблюдения 
за пациентом и параметрами его ЭКГ.

В свете результатов исследования CAST [144], по-
казавшего возрастание частоты случаев смерти и не-
фатальной остановки сердца среди постинфарктных 
пациентов, получавших энкаинид или флекаинид 
(7,7%), по сравнению с группой плацебо (3,0%) при-
менение любых блокаторов натриевых каналов IC 
класса противопоказано пациентам, перенесшим 
инфаркт миокарда, а также пациентам с другими 
формами органического поражения сердца, приво-
дящими к значимому снижению ФВЛЖ, появлению 
и прогрессированию ХСН. Это противопоказание 
в целом распространяется и на другие препараты 
I класса. Однако при назначении постинфарктным 
больным препаратов IB класса (мексилетин, фенито-
ин) с целью подавления ЖА по результатам метаана-
лиза не происходило значимого нарастания числа 
смертельных исходов, но в то же время не происхо-
дило и их снижения. По этой причине у больных с 
органическим поражением сердца (перенесенный 
инфаркт миокарда и др.), угрожающими жизни ЖА 
и высоким риском ВСС использование этих средств 
представляется возможным лишь после импланта-
ции кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) с целью 
устранения или снижения частоты рецидивов же-
лудочковых тахиаритмий, как это представлено в 
разделе 6.3 (ссылки на источники и обсуждение при-
ведены в разделе 5).

Использование данных препаратов при наслед-
ственных синдромах, сопряженных с развитием ЖА 
(синдромы удлиненного и укороченного интерва-
ла QT [кроме LQTS3] синдром Бругада), и при карди-
омиопатиях не укладывается в сформулированные 
показания к их применению.

В России ситуация с антиаритмическими пре-
паратами несколько отличается от таковой в боль-
шинстве стран Европы. На момент появления 
настоящих рекомендаций у нас не зарегистрирова-
ны такие антиаритмики, использующиеся для лече-
ния желудочковых аритмий, как β-адреноблокатор 
надолол, дизопирамид, флекаинид, мексилетин, 
хинидин. Не зарегистрирован также изопротере-
нол, применяющийся для провокации желудочко-
вых тахиаритмий в ходе эндокардиального ЭФИ, а 
также для лечения ДВЖТ, электрического шторма и 
брадикардии.

4.2.2.1. Бета-адреноблокаторы
Механизм антиаритмического действия β-адрено-
блокаторов включает в себя конкурентную блокаду 
β-адренорецепторов, участвующих в симпатических 
пусковых факторах развития ЖА, замедление сину-
сового ритма и, возможно, подавление избыточного 
высвобождения кальция через каналы рецептора ри-
анодина.

Бета-адреноблокаторы эффективно подавляют же-
лудочковую эктопическую активность и ЖА, а так-
же снижают риск ВСС при различных заболеваниях 
сердца как при наличии, так и при отсутствии сер-



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС 03/2017

56

Та
б

л
и

ц
а

 8
. А

нт
иа

ри
тм

ич
ес

ки
е 

пр
еп

ар
ат

ы,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ые

 п
ри

 л
еч

ен
ии

 ж
ел

уд
оч

ко
вы

х 
ар

ит
м

ий

Ан
ти

ар
ит

м
ич

ес
ки

е 
пр

еп
ар

ат
ы

 (к
ла

сс
 

пр
еп

ар
ат

аa )

Д
иа

па
зо

н 
до

з 
дл

я 
пр

ие
м

а 
вн

ут
рь

 
(м

г/
су

т)
b

Н
еж

ел
ат

ел
ьн

ы
е 

эф
ф

ек
ты

По
ка

за
ни

я
Пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 с

ер
де

чн
о-

со
су

ди
ст

ой
 с

ис
те

м
ы

, м
ер

ы
 п

ре
до

ст
ор

ож
но

ст
и

Ди
зо

пи
ра

м
ид

 (I
-A

)
50

0—
10

00
От

ри
ца

те
ль

ны
й 

ин
от

ро
пн

ый
 э

фф
ек

т, 
ан

ти
хо

ли
не

рг
ич

ес
ки

е 
эф

фе
кт

ы;
 а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 (м
он

ом
ор

фн
ая

 Ж
Т,

 р
ед

ки
е 

сл
уч

аи
 T

dp
, 

тр
ан

сф
ор

м
ац

ия
 Ф

П 
в 

ТП
)

Ж
Э,

 Ж
Т;

 
же

лу
до

чк
ов

ые
 

ар
ит

м
ии

 п
ри

 
ГК

М
П

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; с

ер
ье

зн
ые

 
на

ру
ш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; н

ар
уш

ен
ия

 
вн

ут
ри

же
лу

до
чк

ов
ог

о 
пр

ов
ед

ен
ия

; И
БС

, р
ан

ее
 п

ер
ен

ес
ен

ны
й 

ин
фа

рк
т м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; а
рт

ер
иа

ль
на

я 
ги

по
те

нз
ия

Пр
ок

аи
на

м
ид

 (I
-A

)
10

00
—

40
00

Сы
пь

, м
иа

лг
ия

, в
ас

ку
ли

т, 
ар

те
ри

ал
ьн

ая
 

ги
по

те
нз

ия
, в

ол
ча

но
чн

оп
од

об
ны

й 
си

нд
ро

м
, 

аг
ра

ну
ло

ци
то

з,
 о

тр
иц

ат
ел

ьн
ый

 и
но

тр
оп

ны
й 

эф
фе

кт
, б

ра
ди

ка
рд

ия
, р

ас
ш

ир
ен

ие
 к

ом
пл

ек
са

 
QR

S,
 а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 (Д
ВЖ

Т-
Td

p,
 

м
он

ом
ор

фн
ая

 Ж
Т,

 тр
ан

сф
ор

м
ац

ия
 Ф

П 
в 

ТП
)

Ж
Э,

 Ж
Т

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; Ф

П/
ТП

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

те
ра

пи
и 

пр
еп

ар
ат

ам
и,

 б
ло

ки
ру

ю
щ

им
и 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

е)
; т

яж
ел

ые
 н

ар
уш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 (п

ри
 

от
су

тс
тв

ии
 Э

КС
); 

на
ру

ш
ен

ия
 в

ну
тр

иж
ел

уд
оч

ко
во

го
 п

ро
ве

де
ни

я;
 

ИБ
С,

 р
ан

ее
 п

ер
ен

ес
ен

ны
й 

ин
фа

рк
т м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; а
рт

ер
иа

ль
на

я 
ги

по
те

нз
ия

; с
ин

др
ом

 Б
ру

га
да

Хи
ни

ди
н 

(I-
A)

60
0—

12
00

То
ш

но
та

, д
иа

ре
я,

 н
ар

уш
ен

ия
 с

лу
ха

 и
 з

ре
ни

я,
 

сп
ут

ан
но

ст
ь 

со
зн

ан
ия

, т
ро

м
бо

ци
то

пе
ни

я,
 

ге
м

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ан
ем

ия
, а

на
фи

ла
кс

ия
, 

ар
те

ри
ал

ьн
ая

 г
ип

от
ен

зи
я,

 у
ск

ор
ен

ие
 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

я,
 а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 
(т

ра
нс

фо
рм

ац
ия

 Ф
П 

в 
ТП

, Д
ВЖ

Т-
Td

p)

Ж
Э,

 Ж
Т,

 Ф
Ж

, 
си

нд
ро

м
 

ук
ор

оч
ен

но
го

 
ин

те
рв

ал
а 

QT
, с

ин
др

ом
 

Бр
уг

ад
а

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; Ф

П/
ТП

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

те
ра

пи
и 

пр
еп

ар
ат

ам
и,

 б
ло

ки
ру

ю
щ

им
и 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

е)
, т

яж
ел

ые
 н

ар
уш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 (п

ри
 

от
су

тс
тв

ии
 Э

КС
); 

на
ру

ш
ен

ия
 в

ну
тр

иж
ел

уд
оч

ко
во

го
 п

ро
ве

де
ни

я;
 

ИБ
С,

 р
ан

ее
 п

ер
ен

ес
ен

ны
й 

ин
фа

рк
т м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; а
рт

ер
иа

ль
на

я 
ги

по
те

нз
ия

; н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
й 

си
нд

ро
м

 
уд

ли
не

нн
ог

о 
ин

те
рв

ал
а 

QT
; к

ли
ни

че
ск

ие
 с

ос
то

ян
ия

 и
 п

ри
ем

 
пр

еп
ар

ат
ов

, у
дл

ин
яю

щ
ие

 и
нт

ер
ва

л 
QT

М
ек

си
ле

ти
н 

(I-
B)

50
0—

80
0

Тр
ем

ор
, д

из
ар

тр
ия

, г
ол

ов
ок

ру
же

ни
е,

 
на

ру
ш

ен
ия

 ф
ун

кц
ии

 ж
ел

уд
оч

но
-к

иш
еч

но
го

 
тр

ак
та

, а
рт

ер
иа

ль
на

я 
ги

по
те

нз
ия

, с
ин

ус
ов

ая
 

бр
ад

ик
ар

ди
я

Ж
Э,

 Ж
Т,

 L
QT

S3
Ди

сф
ун

кц
ия

 с
ин

ус
ов

ог
о 

уз
ла

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; т
яж

ел
ые

 
на

ру
ш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
, т

яж
ел

ая
 

ХС
Н;

 с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
й 

си
нд

ро
м

 у
дл

ин
ен

но
го

 
ин

те
рв

ал
а 

QT
 (к

ро
м

е 
LQ

TS
3)

Ф
ен

ит
ои

н 
(I-

B)
10

0—
30

0
Го

ло
во

кр
уж

ен
ие

, н
ар

уш
ен

ие
 к

оо
рд

ин
ац

ии
 

дв
иж

ен
ий

, т
ре

м
ор

, н
ис

та
гм

, в
оз

бу
жд

ен
ие

, 
на

ру
ш

ен
ия

 ф
ун

кц
ии

 ж
ел

уд
оч

но
-к

иш
еч

но
го

 
тр

ак
та

, с
ин

ус
ов

ая
 б

ра
ди

ка
рд

ия
, г

ип
ер

пл
аз

ия
 

де
се

н,
 ф

ол
ие

во
де

фи
ци

тн
ая

 а
не

м
ия

Ж
Э,

 Ж
Т

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; т

яж
ел

ые
 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

, т
яж

ел
ая

 Х
СН

; 
сн

иж
ен

ие
 Ф

ВЛ
Ж

Ги
др

об
ро

м
ид

 
ла

пп
ак

он
ит

ин
а 

—
 

ал
ла

пи
ни

н 
(I-

C)

75
—

15
0

Го
ло

во
кр

уж
ен

ие
, н

ар
уш

ен
ия

 к
оо

рд
ин

ац
ии

, 
ди

пл
оп

ия
, а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 (м
он

ом
ор

фн
ая

 
Ж

Т,
 тр

ан
сф

ор
м

ац
ия

 Ф
П 

в 
ТП

), 
от

ри
ца

те
ль

ны
й 

ин
от

ро
пн

ый
 э

фф
ек

т; 
ув

ел
ич

ен
ие

 п
ор

ог
ов

 
эл

ек
тр

ос
ти

м
ул

яц
ии

 и
 д

еф
иб

ри
лл

яц
ии

 с
ер

дц
а

Ж
Э,

 Ж
Т

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; Ф

П/
ТП

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

те
ра

пи
и 

пр
еп

ар
ат

ам
и,

 б
ло

ки
ру

ю
щ

им
и 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

е)
; т

яж
ел

ые
 н

ар
уш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 

(п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; н
ар

уш
ен

ия
 в

ну
тр

иж
ел

уд
оч

ко
во

го
 

пр
ов

ед
ен

ия
; И

БС
, р

ан
ее

 п
ер

ен
ес

ен
ны

й 
ин

фа
рк

т 
м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; п
ор

аж
ен

ие
 к

ла
па

но
в 

се
рд

ца
 с

 н
ар

уш
ен

ие
м

 г
ем

од
ин

ам
ик

и;
 с

ин
др

ом
 Б

ру
га

да
; 

на
сл

ед
ст

ве
нн

ый
 с

ин
др

ом
 у

дл
ин

ен
но

го
 и

нт
ер

ва
ла

 Q
T



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС03/2017

57

Та
б

л
и

ц
а

 8
 (

п
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
).

 А
нт

иа
ри

тм
ич

ес
ки

е 
пр

еп
ар

ат
ы,

 и
сп

ол
ьз

уе
м

ые
 п

ри
 л

еч
ен

ии
 ж

ел
уд

оч
ко

вы
х 

ар
ит

м
ий

Ан
ти

ар
ит

м
ич

ес
ки

е 
пр

еп
ар

ат
ы

 (к
ла

сс
 

пр
еп

ар
ат

аa )

Д
иа

па
зо

н 
до

з 
дл

я 
пр

ие
м

а 
вн

ут
рь

 
(м

г/
су

т)
b

Н
еж

ел
ат

ел
ьн

ы
е 

эф
ф

ек
ты

По
ка

за
ни

я
Пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 с

ер
де

чн
о-

со
су

ди
ст

ой
 с

ис
те

м
ы

, м
ер

ы
 п

ре
до

ст
ор

ож
но

ст
и

Пр
оп

аф
ен

он
 (I

-C
)

45
0—

90
0

От
ри

ца
те

ль
ны

й 
ин

от
ро

пн
ый

 э
фф

ек
т, 

ра
сш

ир
ен

ие
 

ко
м

пл
ек

са
 Q

RS
, н

ар
уш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
, 

бр
ад

ик
ар

ди
я,

 а
ри

тм
ог

ен
но

е 
де

йс
тв

ие
 

(м
он

ом
ор

фн
ая

 Ж
Т,

 р
ед

ки
е 

сл
уч

аи
 Д

ВЖ
Т-

Td
P,

 
тр

ан
сф

ор
м

ац
ия

 Ф
П 

в 
ТП

), 
на

ру
ш

ен
ия

 ф
ун

кц
ии

 
же

лу
до

чн
о-

ки
ш

еч
но

го
 тр

ак
та

; у
ве

ли
че

ни
е 

по
ро

го
в 

эл
ек

тр
ос

ти
м

ул
яц

ии
 и

 д
еф

иб
ри

лл
яц

ии
 

се
рд

ца

Ж
Э,

 Ж
Т

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; Ф

П/
ТП

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

те
ра

пи
и 

пр
еп

ар
ат

ам
и,

 б
ло

ки
ру

ю
щ

им
и 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

е)
; т

яж
ел

ые
 н

ар
уш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
 (п

ри
 

от
су

тс
тв

ии
 Э

КС
); 

тя
же

лы
е 

на
ру

ш
ен

ия
 в

ну
тр

иж
ел

уд
оч

ко
во

го
 

пр
ов

ед
ен

ия
; И

БС
, р

ан
ее

 п
ер

ен
ес

ен
ны

й 
ин

фа
рк

т 
м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; с
ни

же
ни

е 
Ф

ВЛ
Ж

; п
ор

аж
ен

ие
 к

ла
па

но
в 

се
рд

ца
 с

 н
ар

уш
ен

ие
м

 г
ем

од
ин

ам
ик

и;
 с

ин
др

ом
 Б

ру
га

да
; 

на
сл

ед
ст

ве
нн

ый
 с

ин
др

ом
 у

дл
ин

ен
но

го
 и

нт
ер

ва
ла

 Q
T 

(к
ро

м
е 

LQ
TS

3)
; п

ри
ем

 п
ре

па
ра

то
в,

 у
дл

ин
яю

щ
их

 и
нт

ер
ва

л 
QT

Ди
эт

ил
ам

ин
о-

пр
оп

ио
ни

лэ
-

то
кс

ик
ар

бо
-

ни
ла

м
ин

о-
фе

но
ти

аз
ин

 —
 

эт
ац

из
ин

 (I
-C

)

15
0—

20
0

Вы
ра

же
нн

ое
 р

ас
ш

ир
ен

ие
 к

ом
пл

ек
са

 Q
RS

, 
на

ру
ш

ен
ия

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
, а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 (м
он

ом
ор

фн
ая

 Ж
Т,

 р
ед

ко
 —

 T
dp

, 
тр

ан
сф

ор
м

ац
ия

 Ф
П 

в 
ТП

), 
го

ло
во

кр
уж

ен
ие

, 
на

ру
ш

ен
ия

 к
оо

рд
ин

ац
ии

, д
ип

ло
пи

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
й 

ин
от

ро
пн

ый
 э

фф
ек

т; 
ув

ел
ич

ен
ие

 
по

ро
го

в 
эл

ек
тр

ос
ти

м
ул

яц
ии

 и
 д

еф
иб

ри
лл

яц
ии

 
се

рд
ца

Ж
Э,

 Ж
Т

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; т

яж
ел

ые
 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; н
ар

уш
ен

ия
 

вн
ут

ри
же

лу
до

чк
ов

ог
о 

пр
ов

ед
ен

ия
; Ф

П/
ТП

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

те
ра

пи
и 

пр
еп

ар
ат

ам
и,

 б
ло

ки
ру

ю
щ

им
и 

АВ
-п

ро
ве

де
ни

е)
; 

ИБ
С,

 р
ан

ее
 п

ер
ен

ес
ен

ны
й 

ин
фа

рк
т м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; 
сн

иж
ен

ие
 Ф

ВЛ
Ж

; п
ор

аж
ен

ие
 к

ла
па

но
в 

се
рд

ца
 с

 н
ар

уш
ен

ие
м

 
ге

м
од

ин
ам

ик
и;

 с
ин

др
ом

 Б
ру

га
да

; н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
й 

си
нд

ро
м

 
уд

ли
не

нн
ог

о 
ин

те
рв

ал
а 

QT

Ф
ле

ка
ин

ид
 (I

-C
)

20
0—

40
0

От
ри

ца
те

ль
ны

й 
ин

от
ро

пн
ый

 э
фф

ек
т, 

ра
сш

ир
ен

ие
 

ко
м

пл
ек

са
 Q

RS
, н

ар
уш

ен
ие

 А
В-

пр
ов

ед
ен

ия
, 

си
ну

со
ва

я 
бр

ад
ик

ар
ди

я,
 а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 
(т

ра
нс

фо
рм

ац
ия

 Ф
П 

в 
ТП

, м
он

ом
ор

фн
ая

 Ж
Т,

 
ре

дк
ие

 с
лу

ча
и 

ДВ
Ж

Т-
Td

p)
, п

ов
ыш

ен
ие

 р
ис

ка
 

см
ер

ти
 п

ос
ле

 и
нф

ар
кт

а 
м

ио
ка

рд
а;

 у
ве

ли
че

ни
е 

по
ро

го
в 

эл
ек

тр
ос

ти
м

ул
яц

ии
 и

 д
еф

иб
ри

лл
яц

ии
 

се
рд

ца

Ж
Э,

 Ж
Т,

 К
ПЖ

Т
Ди

сф
ун

кц
ия

 с
ин

ус
ов

ог
о 

уз
ла

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; Ф
П/

ТП
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
те

ра
пи

и 
пр

еп
ар

ат
ам

и,
 б

ло
ки

ру
ю

щ
им

и 
АВ

-п
ро

ве
де

ни
е)

; т
яж

ел
ые

 н
ар

уш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 
(п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; н

ар
уш

ен
ия

 в
ну

тр
иж

ел
уд

оч
ко

во
го

 
пр

ов
ед

ен
ия

; И
БС

, р
ан

ее
 п

ер
ен

ес
ен

ны
й 

ин
фа

рк
т 

м
ио

ка
рд

а;
 Х

СН
; с

ни
же

ни
е 

Ф
ВЛ

Ж
; п

ор
аж

ен
ие

 к
ла

па
но

в 
се

рд
ца

 с
 н

ар
уш

ен
ие

м
 г

ем
од

ин
ам

ик
и;

 с
ин

др
ом

 Б
ру

га
да

; 
на

сл
ед

ст
ве

нн
ый

 с
ин

др
ом

 у
дл

ин
ен

но
го

 и
нт

ер
ва

ла
 Q

T 
(к

ро
м

е 
LQ

TS
3)

; п
ри

ем
 п

ре
па

ра
то

в,
 у

дл
ин

яю
щ

их
 и

нт
ер

ва
л 

QT

Бе
та

-
ад

ре
но

бл
ок

ат
ор

ы 
(II

)

Ра
зл

ич
ны

е 
до

зы
Бр

он
хо

сп
аз

м
, а

рт
ер

иа
ль

на
я 

ги
по

те
нз

ия
, 

от
ри

ца
те

ль
ны

й 
ин

от
ро

пн
ый

 э
фф

ек
т, 

си
ну

со
ва

я 
бр

ад
ик

ар
ди

я,
 А

В-
бл

ок
ад

а,
 п

ов
ыш

ен
на

я 
ут

ом
ля

ем
ос

ть
, д

еп
ре

сс
ия

, с
ек

су
ал

ьн
ые

 
ра

сс
тр

ой
ст

ва
, с

ин
др

ом
 о

тм
ен

ы

Ж
Э,

 Ж
Т,

 Ф
Ж

 
в 

то
м

 ч
ис

ле
 у

 
бо

ль
ны

х 
ХС

Н,
 

вр
ож

де
нн

ый
 

си
нд

ро
м

 
уд

ли
не

нн
ог

о 
ин

те
рв

ал
а 

QT
, 

КП
Ж

Т

Вы
ра

же
нн

ая
 д

ис
фу

нк
ци

я 
си

ну
со

во
го

 у
зл

а 
(п

ри
 

от
су

тс
тв

ии
 Э

КС
); 

тя
же

лы
е 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 
от

су
тс

тв
ии

 Э
КС

); 
бр

ад
ик

ар
ди

я,
 а

рт
ер

иа
ль

на
я 

ги
по

те
нз

ия
, 

ле
во

же
лу

до
чк

ов
ая

 н
ед

ос
та

то
чн

ос
ть

 в
 о

ст
ро

м
 п

ер
ио

де
 

ин
фа

рк
та

 м
ио

ка
рд

а;
 д

ек
ом

пе
нс

ир
ов

ан
на

я 
ХС

Н;
 с

те
но

ка
рд

ия
 

Пр
ин

цм
ет

ал
а,

 б
ро

нх
оо

бс
тр

ук
ти

вн
ый

 с
ин

др
ом



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС 03/2017

58

Та
б

л
и

ц
а

 8
 (

о
к

о
н

ча
н

и
е

).
 А

нт
иа

ри
тм

ич
ес

ки
е 

пр
еп

ар
ат

ы,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ые

 п
ри

 л
еч

ен
ии

 ж
ел

уд
оч

ко
вы

х 
ар

ит
м

ий

Ан
ти

ар
ит

м
ич

ес
ки

е 
пр

еп
ар

ат
ы

 (к
ла

сс
 

пр
еп

ар
ат

аa )

Д
иа

па
зо

н 
до

з 
дл

я 
пр

ие
м

а 
вн

ут
рь

 
(м

г/
су

т)
b

Н
еж

ел
ат

ел
ьн

ы
е 

эф
ф

ек
ты

По
ка

за
ни

я
Пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 с

ер
де

чн
о-

со
су

ди
ст

ой
 с

ис
те

м
ы

, м
ер

ы
 п

ре
до

ст
ор

ож
но

ст
и

Ам
ио

да
ро

н 
(II

I)
20

0—
40

0
Пн

ев
м

он
ит

, а
ль

ве
ол

ит
, ф

иб
ро

з 
ле

гк
их

, 
ги

по
ти

ре
оз

 и
 г

ип
ер

ти
ре

оз
, н

ей
ро

па
ти

и,
 

от
ло

же
ни

я 
в 

ро
го

ви
це

, ф
от

оc
ен

си
би

ли
за

ци
я,

 
из

м
ен

ен
ия

 о
кр

ас
ки

 к
ож

и,
 г

еп
ат

от
ок

си
чн

ос
ть

, 
си

ну
со

ва
я 

бр
ад

ик
ар

ди
я,

 у
дл

ин
ен

ие
 и

нт
ер

ва
ла

 
QT

, к
ра

йн
е 

ре
дк

о 
—

 Д
ВЖ

Т-
Td

p

Ж
Э,

 Ж
Т,

 Ф
Ж

, 
в 

то
м

 ч
ис

ле
 у

 
бо

ль
ны

х 
ХС

Н

Кл
ин

ич
ес

ки
е 

со
ст

оя
ни

я 
и 

со
пу

тс
тв

ую
щ

ая
 те

ра
пи

я,
 

со
пр

яж
ен

ны
е 

с 
уд

ли
не

ни
ем

 и
нт

ер
ва

ла
 Q

T;
 н

ас
ле

дс
тв

ен
ны

й 
си

нд
ро

м
 у

дл
ин

ен
но

го
 и

нт
ер

ва
ла

 Q
T;

 с
ин

ус
ов

ая
 б

ра
ди

ка
рд

ия
; 

ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; т

яж
ел

ые
 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

Со
та

ло
л 

(II
I)

16
0—

32
0

Ан
ал

ог
ич

но
 β

-а
др

ен
об

ло
ка

то
ра

м
, у

дл
ин

ен
ие

 
ин

те
рв

ал
а 

QT
, а

ри
тм

ог
ен

но
е 

де
йс

тв
ие

 (Д
ВЖ

Т-
Td

p)
, с

ин
др

ом
 о

тм
ен

ы

Ж
Э,

 Ж
Т,

 
(ж

ел
уд

оч
ко

-
вы

е 
ар

ит
м

ии
 

на
 ф

он
е 

АК
ПЖ

)с

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; т
яж

ел
ая

 
ХС

Н;
 с

те
но

ка
рд

ия
 П

ри
нц

м
ет

ал
а;

 н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
й 

си
нд

ро
м

 
уд

ли
не

нн
ог

о 
ин

те
рв

ал
а 

QT
; к

ли
ни

че
ск

ие
 с

ос
то

ян
ия

 и
 п

ри
ем

 
пр

еп
ар

ат
ов

, у
дл

ин
яю

щ
ие

 и
нт

ер
ва

л 
QT

, б
ро

нх
оо

бс
тр

ук
ти

вн
ый

 
си

нд
ро

м

Ве
ра

па
м

ил
 (I

V)
12

0—
48

0
От

ри
ца

те
ль

ны
й 

ин
от

ро
пн

ый
 э

фф
ек

т 
(о

со
бе

нн
о 

пр
и 

сн
иж

ен
но

й 
Ф

ВЛ
Ж

), 
сы

пь
, 

на
ру

ш
ен

ия
 ф

ун
кц

ии
 ж

ел
уд

оч
но

-к
иш

еч
но

го
 

тр
ак

та
, а

рт
ер

иа
ль

на
я 

ги
по

те
нз

ия
, с

ин
ус

ов
ая

 
бр

ад
ик

ар
ди

я,
 А

В-
бл

ок
ад

а

Ф
ас

ци
ку

ля
р-

на
я 

Ж
Т;

 Ж
Т 

из
 

вы
но

ся
щ

ег
о 

тр
ак

та
 

пр
ав

ог
о 

ил
и 

ле
во

го
 

же
лу

до
чк

а

Ди
сф

ун
кц

ия
 с

ин
ус

ов
ог

о 
уз

ла
 (п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
ЭК

С)
; 

тя
же

лы
е 

на
ру

ш
ен

ия
 А

В-
пр

ов
ед

ен
ия

 (п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

ЭК
С)

; 
бр

ад
ик

ар
ди

я,
 а

рт
ер

иа
ль

на
я 

ги
по

те
нз

ия
, л

ев
ож

ел
уд

оч
ко

ва
я 

не
до

ст
ат

оч
но

ст
ь 

в 
ос

тр
ом

 п
ер

ио
де

 и
нф

ар
кт

а 
м

ио
ка

рд
а;

 Х
СН

; 
зн

ач
ит

ел
ьн

ое
 с

ни
же

ни
е 

Ф
ВЛ

Ж
; Ф

П/
ТП

 у
 б

ол
ьн

ых
 с

 с
ин

др
ом

 
W

PW

АВ
 —

 а
тр

ио
ве

нт
ри

ку
ля

рн
ый

; А
КП

Ж
 —

 а
ри

тм
ог

ен
на

я 
ка

рд
ио

м
ио

па
ти

я 
пр

ав
ог

о 
же

лу
до

чк
а;

 Г
КМ

П 
—

 г
ип

ер
тр

оф
ич

ес
ка

я 
ка

рд
ио

м
ио

па
ти

я;
 Ж

Э 
—

 ж
ел

уд
оч

ко
ва

я 
эк

ст
ра

си
ст

ол
ия

; И
БС

 —
 и

ш
ем

ич
ес

ка
я 

бо
ле

зн
ь 

се
рд

ца
; К

ПЖ
Т 

—
 к

ат
ех

ол
ам

ин
ер

ги
че

ск
ая

 п
ол

им
ор

фн
ая

 ж
ел

уд
оч

ко
ва

я 
та

хи
ка

рд
ия

; Л
Ж

 —
 л

ев
ый

 ж
ел

уд
оч

ек
 /

 л
ев

ож
ел

уд
оч

ко
вы

й;
 Т

П 
—

 тр
еп

ет
ан

ие
 п

ре
дс

ер
ди

й;
 Ф

ВЛ
Ж

 —
 ф

ра
кц

ия
 в

ыб
ро

са
 

ле
во

го
 ж

ел
уд

оч
ка

; Ф
Ж

 —
 ф

иб
ри

лл
яц

ия
 ж

ел
уд

оч
ко

в;
 Ф

П 
—

 ф
иб

ри
лл

яц
ия

 п
ре

дс
ер

ди
й;

 Х
СН

 —
 х

ро
ни

че
ск

ая
 с

ер
де

чн
ая

 н
ед

ос
та

то
чн

ос
ть

; Э
КС

 —
 э

ле
кт

ро
ка

рд
ио

ст
им

ул
ят

ор
; L

QT
S3

 —
 с

ин
др

ом
 

уд
ли

не
нн

ог
о 

ин
те

рв
ал

а 
QT

 3
-г

о 
ти

па
; T

dp
 —

 п
ол

им
ор

фн
ая

 ж
ел

уд
оч

ко
ва

я 
та

хи
ка

рд
ия

 ти
па

 п
ир

уэ
т (

To
rs

ad
e 

de
 p

oi
nt

es
); 

W
PW

-с
ин

др
ом

 —
 с

ин
др

ом
 В

ол
ьф

а—
Па

рк
ин

со
на

—
Уа

йт
а.

а  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 а

нт
иа

ри
тм

ич
ес

ки
х 

пр
еп

ар
ат

ов
 п

о 
E.

 M
. V

au
gh

an
 W

ill
ia

m
s 

с 
до

по
лн

ен
ия

м
и 

D.
 C

. H
ar

ris
on

.

b  В
 та

бл
иц

е 
ук

аз
ан

ы 
до

зы
 п

ре
па

ра
то

в,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ые

 п
ри

 л
еч

ен
ии

 в
зр

ос
лы

х 
па

ци
ен

то
в.

с  С
от

ал
ол

 м
ож

ет
 б

ыт
ь 

ис
по

ль
зо

ва
н 

у 
бо

ль
ны

х 
АК

ПЖ
, о

дн
ак

о 
да

нн
ые

 о
 е

го
 э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

 и
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

пр
и 

да
нн

ом
 з

аб
ол

ев
ан

ии
 п

ро
ти

во
ре

чи
вы

.



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС03/2017

59

дечной недостаточности. Это эффективные и в целом 
безопасные антиаритмические препараты, которые 
можно рассматривать в качестве основы противо-
аритмической терапии. Однако, по данным недавне-
го регистра, включившего в себя 34 661 пациента с 
острым инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом или 
без подъема сегмента ST, было установлено, что у 
пациентов с двумя и более факторами риска кардио-
генного шока (такими, как возраст > 70 лет, частота 
сердечных сокращений > 110 мин–1, систолическое 
артериальное давление < 120 мм рт. ст.) риск шока 
или смертельного исхода значительно возрастает на 
фоне приема β-адреноблокаторов (ОИМ без подъема 
сегмента ST: ОШ 1,23 [95% ДИ 1,08, 1,40], р = 0,0016; 
ОИМ с подъемом сегмента ST: ОШ 1,30 [95% ДИ 1,03, 
1,63], р = 0,025) [145].

Однако в целом β-адреноблокаторы являются пре-
паратами первой линии в лечении ЖА и профилак-
тике ВСС.

4.2.2.2. Амиодарон
Амиодарон обладает широким спектром действия, 
который включает в себя блокаду натриевых кана-
лов, обеспечивающих деполяризацию, и калиевых 
токов реполяризации кардиомиоцитов. Такие эф-
фекты через воздействие на механизмы автоматиз-
ма и ри-ентри формируют способность препарата 
устранять ЖА и предупреждать их повторное воз-
никновение.

Исследование SCD-HeFT показало, что у паци-
ентов с ФВЛЖ ≤ 35% применение амиодарона не 
приводит к улучшению показателей выживания в 
сравнении с плацебо [71]. Однако, в отличие от бло-
каторов натриевых каналов [146], назначение амио-
дарона не сопровождается повышением смертности 
пациентов с сердечной недостаточностью [147].

Метаанализ, включавший в себя 8522 пациента, 
перенесших ИМ или страдающих систолической сер-
дечной недостаточностью, которые в соответствии с 
рандомизацией получали амиодарон или плацебо, 
показал, что среди каждых 1000 пациентов, полу-
чавших амиодарон, удалось предотвратить 5 случаев 
смерти от любых причин, 24 случая смерти от сер-
дечно-сосудистых причин и 26 случаев внезапной 
смерти [148]. При этом абсолютное снижение риска 
смерти от любых причин на 1,5% не достигло уровня 
статистической значимости.

При длительном применении амиодарона могут 
возникнуть сложные лекарственные взаимодей-
ствия и различные несердечные побочные эффекты 
со стороны щитовидной железы, кожи и в некоторых 
случаях — легких и печени. В связи с этим у паци-
ентов, получающих амиодарон, следует регулярно 
контролировать состояние легких, печени и щито-
видной железы. Общее правило таково: чем продол-
жительней лечение и чем выше доза амиодарона, 
тем больше вероятность отмены препарата по при-
чине нежелательных эффектов. По данным пред-

ставленного выше метаанализа, 10% пациентов, 
рандомизированных в группу лечения амиодароном, 
вынуждены были прекратить терапию [148].

4.2.2.3. Соталол/d-соталол
Соталол, представляющий собой нерацемическую 
смесь левовращающего (60%) и правовращающе-
го (40%) изомеров, блокирует быстрый компонент 
калиевого тока задержанного выпрямления, обла-
дает свойствами β-адреноблокатора и эффективно 
подавляет ЖА. Соталол безопасен для пациентов с 
ИБС [149, 150], если у них нет сопутствующей ХСН. 
Так, в исследовании на 146 пациентах с устойчивой 
ЖА и ИКД соталол существенно уменьшал частоту 
повторных эпизодов устойчивой желудочковой та-
хиаритмии по сравнению с контрольной группой, в 
которой пациенты не получали антиаритмических 
препаратов; но при этом лечение соталолом не спо-
собствовало улучшению выживаемости [151].

Исследование с d-соталолом (правовращающим 
изомером соталола), не обладающим β-блокирующей 
активностью и являющимся только блокатором бы-
строго компонента калиевого тока задержанного вы-
прямления, в котором принял участие 3121 пациент 
с дисфункцией ЛЖ после перенесенного инфаркта 
миокарда, было досрочно прекращено в связи с повы-
шением показателей летальности в группе лечения 
d-соталолом по сравнению с группой плацебо (от-
носительный риск 1,65 95% ДИ 1,15, 2,36, р = 0,006). 
Вероятной причиной явилось желудочковое аритмо-
генное действие препарата, хотя удалось докумен-
тировать лишь несколько случаев ДВЖТ (Tdp) [152]. 
Поэтому у этой категории больных соталол может 
назначаться лишь после предварительной импланта-
ции ИКД. Выбор индивидуальной терапевтической 
дозы требует тщательного контроля ЭКГ, особенно у 
пациентов с низким индексом массы тела и нарушен-
ной функцией почек.

4.2.2.4. Комбинированная терапия
На сегодняшний день имеются весьма скудные дан-
ные о комбинированном применении антиаритми-
ческих препаратов, и использование такого рода 
комбинаций следует рассматривать только в тех слу-
чаях, когда другие варианты лечения (монотера-
пия антиаритмическим препаратом или сочетание 
антиаритмического препарата с другими классами 
лекарственных средств, применение амиодарона 
или катетерной аблации) оказались безуспешными 
в устранении желудочковых тахиаритмий. Есть по-
ложительный опыт проведения комбинированной 
терапии блокаторами натриевых каналов и блока-
торами калиевых каналов (например, мексилетин в 
сочетании с соталолом или амиодарон в сочетании 
с флекаинидом/пропафеноном) при частых рециди-
вах ЖТ, но лишь у пациентов с имплантированным 
дефибриллятором. У пациентов с ИКД комбиниро-
ванная терапия -адреноблокатором и амиодароном 
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существенно снижает частоту рецидивирования 
ЖТ и, соответственно, частоту электрошоковых раз-
рядов, наносимых устройством [153]. Описано при-
менение комбинированной терапии ранолазином в 
сочетании с другими противоаритмическими пре-
паратами для подавления ЖТ, рефрактерной к иной 
терапии [154]. Во всех случаях комбинированного 
применения антиаритмических препаратов необхо-
дим тщательный контроль ЭКГ и параметров работы 
сердца с целью своевременного выявления призна-
ков появления или прогрессирования дисфункции 
ЛЖ, а также возможных аритмогенных эффектов.

4.2.3. Пациенты с имплантированным 
кардиовертером-дефибриллятором
Многие пациенты с ИКД получают β-адреноблокаторы 
с целью уменьшения обоснованных и необосно-
ванных вмешательств со стороны устройства. При 
повторяющихся срабатываниях ИКД следует рас-
смотреть переход на соталол с целью подавления 
предсердных аритмий и ЖА [155]. Однако пациен-
там с тяжелой дисфункцией ЛЖ назначать соталол 
не рекомендуется. Нередко у таких пациентов стра-
дает функция почек, поэтому соталолу предпочита-
ют более эффективную комбинацию амиодарона и 
β-адреноблокатора [153].

Нет неопровержимых доказательств того, что 
антиаритмические препараты уменьшают риск ВАС 
у пациентов с уже развившейся угрожающей жиз-
ни ЖА. Тем не менее есть данные, что амиодарон 
уменьшает появление таких аритмий у пациентов, 
перенесших ИМ, и у пациентов с ХСН [138, 139, 148], 
и предполагается, что амиодарон обеспечивает неко-
торую защиту от повторных серьезных эпизодов ЖА. 
Но снижение числа аритмических смертей, похоже, 
не способствует уменьшению общей смертности, а 
количество нежелательных явлений при лечении 
амиодароном ставит под сомнение его пользу. Тем 
не менее у пациентов с ИКД терапия амиодароном, 
особенно в сочетании с -адреноблокаторами, суще-
ственно уменьшает частоту вмешательств со сторо-
ны устройства [153].

У пациентов с ИКД, страдающих пароксизмаль-
ной или персистирующей фибрилляцией предсер-
дий (ФП), протекающей с высокой частотой ритма 
желудочков, последняя может быть причиной не-
обоснованного срабатывания устройства. В таких 
случаях контроль частоты ритма желудочков имеет 
ключевое значение, и с этой целью используются 
-блокаторы или (с осторожностью) недигидропи-
ридиновые блокаторы кальциевых каналов. При от-
сутствии эффекта положительный результат может 
быть достигнут с помощью амиодарона. В отдельных 
редких случаях при неэффективности медикамен-
тозной терапии или попыток аблации ФП может по-
требоваться аблация АВ-узла.

Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда или 
имеющим другую органическую патологию сердца, 

осложнившуюся развитием ФЖ или рецидивирую-
щими пароксизмами ЖТ, целесообразно назначение 
амиодарона в комбинации с β-адреноблокаторами, 
если они отказываются от имплантации ИКД или ес-
ли эта операция не может быть выполнена по каким-
либо другим причинам.

4.2.4. Электролиты
Восстановление концентрации калия в крови до нор-
мального уровня может благоприятно повлиять на 
субстрат, ответственный за возникновение и реци-
дивирование ЖА. Внутривенное введение сульфата 
магния специфически эффективно в случаях ДВЖТ 
(Tdp).

Нарушения электролитного баланса характерны 
для больных сердечной недостаточностью, особенно 
при использовании высоких доз диуретиков. Недав-
нее исследование, включавшее в себя 38 689 паци-
ентов с острым инфарктом миокарда, показало, что 
риск ФЖ, остановки сердца или смерти наиболее ни-
зок при концентрации калия 3,5—4,5 ммоль/л [156].

4.2.5. Другие лекарственные препараты
Инфаркт миокарда и неишемическая кардиомио-
патия сопровождаются нежелательным ремодели-
рованием миокарда желудочков. Эти структурные 
изменения и связанные с ними нарушения работы 
ионных каналов повышают вероятность развития 
ЖА. Некоторые лекарственные препараты, в том 
числе ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ), блокаторы рецептора ангиотензи-
на II (БРА) и антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов (АМР), могут способствовать обратно-
му ремоделированию миокарда и снижать частоту 
ВСС [157, 158]. Антикоагулянты и/или антитром-
боцитарные препараты способны снижать частоту 
тромботических окклюзий коронарных артерий у 
пациентов высокого риска [159]. Есть данные, указы-
вающие на то, что прием статинов может приводить 
к уменьшению вероятности развития угрожающих 
жизни ЖА у пациентов высокого риска [160].

4.3. Антиаритмические устройства

4.3.1. Имплантируемый кардиовертер-
дефибриллятор
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы 
применяются в клинической практике с 1980 г. Из-
начально для установки ИКД требовалось хирурги-
ческое вмешательство через торакотомный доступ 
с подшиванием электродов к желудочкам. Такой 
метод имплантации применяется в некоторых слу-
чаях и сегодня, но большинству пациентов электро-
ды вводят трансвенозно в правые камеры сердца 
для стимуляции (однокамерной или двухкамерной 
и одножелудочковой или двухжелудочковой) и для 
дефибрилляции с помощью спиральных контактов 
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на электроде (электродах) в полости правых отделов 
сердца и/или корпуса имплантируемого дефибрил-
лятора. Основные клинические исследования по 
изучению эффективности ИКД проводились с приме-
нением трансвенозных устройств. Впервые дефибрил-
ляторы были имплантированы лицам, пережившим 
ФЖ или остановку сердца. Последующие исследова-
ния показали пользу от использования дефибрил-
ляторов у пациентов с высоким риском внезапной 
смерти. ИКД позволяет предотвратить внезапную 
смерть и продлить жизнь пациентам, находящимся в 
группе высокого риска по ВАС при отсутствии других 
заболеваний, которые ограничивают продолжитель-
ность жизни до 1—2 лет или менее [161]. Долгосроч-
ные исследования доказали эффективность ИКД [162] 
и бивентрикулярных электрокардиостимуляторов 
с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-
ИКД) [163] при средней продолжительности наблю-
дения 8 лет и 7 лет соответственно.

С другой стороны, применение дефибрилляторов 
может быть сопряжено с осложнениями, в том чис-
ле с необоснованными срабатываниями, которые 
особенно часто наблюдаются у детей [164]. В послед-
нем исследовании, посвященном ИКД и СРТ-ИКД с 
выборкой более 3000 пациентов, оценивали куму-
лятивную частоту нежелательных явлений за 12 лет 
наблюдения, которая составила 20% (95% ДИ 18, 22) 
для необоснованных срабатываний, 6% (95% ДИ 5, 8) 
для инфекционных осложнений, связанных с им-

плантированным устройством, и 17% (95% ДИ 14, 
21) для нарушения функции электродов [165].

Несмотря на утвержденные показания к приме-
нению ИКД у пациентов, перенесших инфаркт мио-
карда и имеющих сниженную фракцию выброса, в 
поддержку которых свидетельствует большой объем 
доказательных данных, в некоторых странах суще-
ствует явный разрыв между официальными реко-
мендациями и клинической практикой. Широкое 
применение ИКД ограничено по ряду причин, в том 
числе ввиду высокой стоимости устройства.

4.3.1.1. Вторичная профилактика 
внезапной сердечной смерти у пациентов 
с желудочковой тахикардией (табл. 9)
В исследованиях AVID [168], CIDS [166] и CASH [167] 
у пациентов, перенесших остановку сердца или 
угрожающую жизни ЖА (ЖА с нестабильной ге-
модинамикой или ЖТ с обмороком), сравнивали 
ИКД-терапию и лечение антиаритмическими препа-
ратами, главным образом амиодароном. Результаты 
всех трех исследований были сходны, хотя только в 
одном исследовании (CIDS) отмечали статистически 
достоверное снижение общей смертности, а в иссле-
дованиях AVID и CASH ИКД-терапия способствовала 
уменьшению аритмической смертности. Согласно 
метаанализу данных всех трех исследований, ИКД-
терапия способствует уменьшению аритмической 
смертности на 50% (95% ДИ 0,37, 0,67; p = 0,0001) 

Таблица 9. Применение ИКД-терапии для вторичной профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов 
с желудочковой тахикардией

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

ИКД-терапия рекомендуется пациентам с документированной ФЖ, или 
ЖТ с выраженными изменениями гемодинамики, при условии отсутствия 
преходящих причин их развития и после 48 ч от момента развития инфаркта 
миокарда. Пациенты должны получать оптимальную медикаментозную 
терапию и иметь прогнозируемую продолжительность жизни с хорошим 
функциональным статусом более одного года

I A 166—169

Следует рассмотреть возможность применения ИКД-терапии у пациентов с 
повторными эпизодами устойчивой ЖТ (но не в течение 48 ч после инфаркта 
миокарда), которые получают оптимальную медикаментозную терапию 
и имеют нормальную ФВЛЖ и ожидаемую продолжительность жизни с 
хорошим функциональным статусом более одного года

IIa C Мнение 
экспертов, 
участвовавших 
в подготовке 
настоящих 
рекомендаций

У пациентов с ФЖ/ЖТ и показаниями к ИКД-терапии можно рассмотреть 
лечение амиодароном, если невозможно имплантировать ИКД, либо 
имеются противопоказания к ИКД с учетом сопутствующих заболеваний, 
либо пациент возражает против имплантации ИКД

IIb C 170, 171

ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ФВЛЖ — фракция 
выброса левого желудочка; ФЖ — фибрилляция желудочков.

а Класс рекомендации. 
b Уровень доказательности. 
с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.



ВСЕРОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА И ВСС 03/2017

62

и уменьшению общей смертности на 28% (95% ДИ 
0,60, 0,87; p = 0,006) [169]. Анализ результатов ис-
следования AVID показал, что польза от применения 
ИКД наблюдается главным образом у пациентов с 
ФВЛЖ от 20% до 34% [168]. Экономическая эффек-
тивность такой терапии является приемлемой, и ре-
комендации по использованию ИКД для вторичной 
профилактики действуют уже на протяжении ряда 
лет. На сегодняшний день нет данных, которые по-
требовали бы значимых изменений существующих 
рекомендаций.

4.3.2. Подкожный имплантируемый 
кардиовертер-дефибриллятор (табл. 10)
Сложности применения эндокардиальных электро-
дов у некоторых пациентов привели к появлению 
подкожного дефибриллятора с одним или двумя 
электродами, которые имплантируются подкожно, 
вне грудной полости. Обычно подкожный дефибрил-
лятор располагается в пятом межреберье, между 
левой передней и средней подмышечной линией, а 
электрод — вдоль левого края грудины. Электриче-
ский разряд производится между корпусом устрой-
ства и протяженным спиральным контактом на 
электроде. Следует отметить ряд недостатков под-
кожного дефибриллятора, таких как необходимость 
в высокой энергии разряда (до 80 Дж), отсутствие 
возможности продолжительной стимуляции сердца, 
отсутствие антитахикардийной стимуляции сердца, 
сложности с детекцией и увеличенные размеры и вес 
по сравнению с обычным ИКД [174].

Результаты немногочисленных исследований по-
казывают, что подкожные дефибрилляторы могут 
предотвращать внезапную смерть [172—180]. В на-
стоящее время нет данных по долгосрочной перено-
симости и безопасности этих устройств, но ведутся 

активные исследования в этом направлении. В одном 
из самых больших исследований с участием 330 па-
циентов, из которых 304 пациентам были успешно 
имплантированы подкожные кардиовертеры-дефи-
брилляторы, проводился контроль эффективности 
дефибрилляции при средней продолжительности 
наблюдения 11 месяцев [172]. При этом не было от-
мечено случаев нарушения функции электродов или 
осложнений, связанных с имплантацией электро-
дов. Все индуцированные эпизоды были успешно 
купированы; из 119 эпизодов спонтанных желудоч-
ковых тахиаритмий, зафиксированных у 21 паци-
ента, 118 эпизодов были прерваны устройством и 
1 эпизод спонтанно разрешился во время зарядки 
устройства. Необоснованные срабатывания были за-
фиксированы у 13% пациентов, главным образом в 
связи с наджелудочковой тахикардией или восприя-
тием T-волн, что наблюдалось у более молодых паци-
ентов [175]. Недавно были опубликованы результаты 
анализа данных регистра, включившего 472 пациен-
та, где за 18 месяцев наблюдения было зафиксиро-
вано 317 спонтанных эпизодов у 85 пациентов. При 
169 эпизодах (53%) было проведено лечение ЖТ или 
ФЖ, и только один пациент умер вследствие повтор-
ной ФЖ и тяжелой брадикардии [176].

Подкожный кардиовертер-дефибриллятор не 
подходит пациентам, которым требуется антибра-
дикардийная стимуляция, за исключением тех слу-
чаев, когда эта стимуляция необходима сразу после 
срабатывания (подкожные устройства могут произ-
водить стимуляцию в течение 30 секунд после сраба-
тывания). Подкожный кардиовертер-дефибриллятор 
также не подходит пациентам, которым необходима 
сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ), и 
пациентам с тахиаритмией, которую легко оста-
новить с помощью антитахикардийной стимуля-

Таблица 10. Подкожный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Имплантацию подкожного дефибриллятора следует рассмотреть в качестве 
альтернативы дефибриллятору с эндокардиальными электродами у 
пациентов с показаниями к ИКД-терапии в тех случаях, когда не требуются 
антибрадикардийная стимуляция, сердечная ресинхронизирующая терапия 
и антитахикардийная стимуляция

IIa C 172, 173

Имплантацию подкожного дефибриллятора следует рассмотреть в 
качестве альтернативы дефибриллятору с эндокардиальными электродами 
при осложненном венозном доступе, при инфекционных осложнениях, 
связанных с предыдущим устройством, а также во всех случаях, когда 
применение эндокардиальных электродов невозможно, нецелесообразно 
или потенциально опасно

IIb C Мнение 
экспертов, 
участвовавших 
в подготовке 
настоящих 
рекомендаций

ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.
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ции. Подкожное устройство особенно удобно при 
сложном венозном доступе, у молодых пациентов, 
которым предстоит долгая жизнь с применением 
различных устройств, а также у пациентов с высо-
ким риском бактериемии (например, при наличии 
трансвенозного ИКД или сразу после его удаления). 
Подкожные ИКД можно использовать для первичной 
профилактики ВСС, однако на сегодняшний день нет 
долгосрочных исследований с большой выборкой 
таких пациентов и долгосрочные эффекты приме-
нения подкожных ИКД еще не описаны. В отдель-
ных исследованиях отмечали повышение частоты 
необоснованных срабатываний и осложнений, тре-
бующих повторного вмешательства [175]. Возмож-
но, данные результаты были связаны с повышенным 
риском необоснованных срабатываний в отдельных 
группах пациентов и с тем обстоятельством, что ме-
тодика применения подкожных ИКД находится в на-
чале своего развития. Относительно недавно были 
опубликованы результаты метаанализа на выборке 
852 пациентов, где не было зафиксировано проблем 
с электродами. Замена кардиовертера-дефибрилля-
тора потребовалась только трем пациентам в связи 
с необходимостью стимуляции правого желудочка, 
и неадекватная стимуляция была отмечена менее 
чем у 5% пациентов [181]. В настоящий момент про-
должаются проспективные рандомизированные ис-
следования, в которых сравнивают эффективность и 
осложнения при использовании подкожных и транс-
венозных ИКД [173].

4.3.3. Носимый кардиовертер-дефибриллятор 
(табл. 11)
По данным исследований, внешний дефибрилля-
тор с электродами, который крепится к нательной 
рубашке, эффективно распознает и прерывает ЖТ и 
ФЖ [183]. На сегодняшний день нет проспективных 
рандомизированных исследований по изучению 
эффективности этого устройства, но опубликовано 
множество описаний клинических случаев, серий 

случаев и данных регистров (организованных ком-
панией-производителем или независимых), кото-
рые свидетельствуют об успешном применении 
носимого кардиовертера-дефибриллятора (НКД) у 
небольшого числа пациентов с высоким риском по-
тенциально смертельных ЖА. Chung с соавт. [184] 
зафиксировали 80 эпизодов устойчивой ЖТ или ФЖ 
у 59 из 3569 пациентов (1,7%) с НКД. Первый шок 
был успешным у 76 из 76 пациентов (100%) с ЖТ или 
ФЖ с потерей сознания и у 79 из 80 пациентов (99%) 
с любой ЖТ или ФЖ. В более позднем исследовании 
Epstein с соавт. [185] наблюдали 133 из 8453 пациен-
тов (1,6%), которые получили 309 обоснованных сра-
батываний устройства и 91% были реанимированы 
после ЖА. Таким образом, НКД может спасти жизни 
пациентов из группы высокого риска, однако его эф-
фективность до конца не подтверждена. У пациен-
тов с транзиторным ухудшением ФВЛЖ НКД можно 
использовать до восстановления функции ЛЖ, на-
пример, после инфаркта миокарда, послеродовой 
кардиомиопатии, миокардита или некоторых вме-
шательств, в том числе реваскуляризации, которые 
сопровождаются временной дисфункцией ЛЖ [186]. 
НКД также можно использовать для временной за-
щиты пациентов с высоким риском или ранее пе-
ренесенными ЖА либо у пациентов, ожидающих 
трансплантацию сердца [187].

4.3.4. Дефибрилляторы в общественных 
местах (табл. 12)
В большинстве случаев остановка сердца происхо-
дит вне стен лечебного учреждения [190]. При экс-
тренной дефибрилляции намного выше шансы на 
восстановление нормального ритма и стабильного 
сердечного выброса, чем при отсроченной дефибрил-
ляции. Сердечно-легочная реанимация вне лечебных 
учреждений намного более эффективна в сочетании 
с экстренной дефибрилляцией, чем без нее [188]. В 
настоящее время дефибрилляторы часто устанав-
ливают в общественных местах, особенно в местах 

Таблица 11. Носимый кардиовертер-дефибриллятор (НКД)

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Применение НКД можно рассмотреть для взрослых пациентов с нарушенной 
функцией ЛЖ и высоким риском внезапной аритмической смерти в течение 
ограниченного периода времени, которые не являются кандидатами на 
установку ИКД (например, во время ожидания трансплантации сердца, 
ожидания имплантации ИКД с эндокардиальными электродами, при 
послеродовой кардиомиопатии, остром миокардите и аритмиях в остром 
периоде инфаркта миокарда)

IIb C 182, 183

ЛЖ — левый желудочек; НКД — носимый кардиовертер-дефибриллятор.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.
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большого потока людей с напряженной обстановкой 
(например, в аэропортах, на спортивных стадионах, 
в казино), где могут находиться люди, способные 
оказать такую помощь даже при отсутствии у них на-
выков сердечно-легочной реанимации [189]. Очень 
часто остановка сердца вне лечебного учреждения 
происходит дома (70%), даже в молодом возрас-
те [191], но в этих случаях человек чаще всего на-
ходится дома один, и остановку сердца невозможно 
предотвратить с помощью домашних дефибриллято-
ров [192].

Установка автоматических наружных дефибрил-
ляторов в общественных местах, где в случае оста-

новки сердца рядом с человеком находятся другие 
люди, способствовала уменьшению показателей 
смертности [193]. Разработаны специальные про-
токолы по базовой и расширенной реанимации, 
опубликованные Европейским советом по реанима-
ции (ERC) и Международной комиссией по сердеч-
но-легочной реанимации и неотложной помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях [4], в которых 
учтены различные клинические сценарии. Совре-
менные методы спасения при внезапной остановке 
сердца приведены в приложении «Реанимацион-
ные мероприятия при внезапной остановке кро-
вообращения».

Таблица 12. Дефибрилляторы в общественных местах

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Автоматические наружные дефибрилляторы рекомендуется устанавливать в 
общественных местах, где существует значительная концентрация людей, что 
существенно повышает вероятность возникновения ситуации с внезапной 
остановкой сердца (например, в школах, в аэропортах и на вокзалах, на 
стадионах, в казино), или в местах, где нет иной возможности дефибрилляции 
(например, в поездах, на круизных лайнерах, в самолетах и т. д.)

I B 188, 189

Следует рассмотреть необходимость обучения основным принципам 
реанимации родственников больных с высоким риском ВСС

IIа C Мнение 
экспертов, 
участвовавших 
в подготовке 
настоящих 
рекомендаций

ВСС — внезапная сердечная смерть.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источники, подтверждающие рекомендацию.

Продолжение в следующем номере

С требованиями к рукописям, представленным в журнале 
«Неотложная кардиология Emergency cardiology»,
вы можете ознакомиться в предыдущих номерах 

и на сайте журнала http://www.acutecardioj.ru
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