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Обращение
главного редактора

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, двадцать первый номер Международного журнала сердца 
и сосудистых заболеваний, в котором представлены: передовая, оригинальные и обзорные статьи, а также 
мнение российских экспертов о новых европейских рекомендациях по ведению пациентов с артериальной 
гипертонией.

В разделе «Передовая статья» представлена работа египетских исследователей о возможности приме-
нения длины QRS комплекса в качестве предиктора микрососудистой реперфузии после первичного чре-
скожного коронарного вмешательства (ЧКВ). В клиническом исследовании принимали участие 60 пациен-
тов после инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST. Авторы пришли к выводу, что у пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST после первичного ЧКВ, большая длина комплекса QRS ассоциировалась с мень-
шим значением степени миокардиального «румянца» (MBG), что является признаком нарушения микро-
сосудистой реперфузии.

В разделе «Оригинальные статьи» размещены три статьи. В первой из них изучается возможная ассо-
циация частоты генотипа и аллелей — 174G/C (rs1800795) гена IL6 с клиническими данными у пациентов 
с фибрилляцией предсердий при гипертонической болезни в сочетании с экстракардиальной патологией. 
Во втором исследовании группа ученых из Казахстана установили прямую связь между сосудистым воз-
растом, индексом атерогенности и 5-летним риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у пациентов 
с  АГ.  Сосудистый возраст может быть независимым прогностическим фактором развития АГ и  ее ССО. 
В третьей оригинальной работе изучалась распространенность и взаимосвязи отношения к медицинской 
помощи и физической активности среди мужчин и женщин открытой популяции 25–64 лет г. Тюмени. По 
итогам работы авторы предполагают, что закономерности, полученные в отношении ассоциаций отношения 
к физической активности и объективно-субъективного показателя здоровья населения, могут служить на-
учной основой для формирования некоторых аспектов региональной профилактической программы.

Обзорная статья посвящена анализу основных результатов крупных международных клинических иссле-
дований, представленных в научных сессиях конгресса Американской ассоциации кардиологов, который 
состоялся в ноябре 2018 года. Этот раздел традиционно пользуется большим интересом у специалистов.

В  разделе «Мнение экспертов» представлены комментарии российских ученых по основным пунктам 
новых европейских рекомендаций по ведению пациентов с артериальной гипертонией, включая целевые 
уровни и тактику ведения пациентов с различным уровнем сердечнос-сосудистого риска с 1 с. и дополни-
тельными факторами риска/сопутствующими заболеваниями.

Приглашаем всех авторов к сотрудничеству с нашим изданием. Ждем от вас оригинальные статьи, обзо-
ры литературы, дискуссии, мнения по проблемам, а также рекомендации по лечению и профилактике.

Р.Г. Оганов
Главный редактор журнала,

Президент Фонда «Кардиопрогресс»
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Может ли длина QRS комплекса служить 
предиктором микрососудистой реперфузии 
после первичного чрескожного коронарного 

вмешательства?
Mohammad M. Al-Daydamony1, El-Sayed M. Farag1, Ahmed Fathy1, Ghada Ebraheem1,  

Ahmed Shawky1, Nader T. Kandeel1, Hany Abdelwahab, Ahmed Shaker1,  

Mohamed Abdel shafy Tabl2*, Iman Samy3

1 Университет Загазиг, Загазин, Египет.
2 Университет Бенхи, Египет.
3 Национальный институт сердца, Каир, Египет.
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Введение. У пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST первичное чрескожное коронарное вмеша-
тельство (ЧКВ) связано с ранним и устойчивым восстановлением кровотока по сравнению с пациентами после фибрино-
литической терапии. У многих пациентов после успешного ЧКВ степень миокардиального «румянца» (MBG) оставалась 
нарушенной. Было обнаружено, что увеличенная длина комплекса QRS ассоциируется с  повышенной заболеваемостью 
и смертностью после ИМ с подъемом сегмента ST.
Цель. Установить связь между длиной QRS комплекса у пациентов после ИМ с подъемом сегмента ST и низким показате-
лем MBG после первичного ЧКВ.

* Автор, ответственный за переписку / Corresponding author. Тел. /Tel. +2001223723050. Е-mail: mshafytabl@yahoo.com
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Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов после ИМ с подъемом сегмента ST. Всем пациентам 
были проведены: сбор анамнеза, осмотр, ЭКГ с измерением длины QRS комплекса, первичное ЧКВ, а также эхокардио-
графия (Эхо-КГ). Длина QRS комплекса измерялась до и после ЧКВ, а также высчитывалась разница между двумя полу-
ченными значениями.
Результаты. Пациенты с низким значением показателя MBG (0–1) имели большую длину QRS комплекса до и после ЧКВ, 
а также небольшую разницу между двумя полученными значениями (p <0,00001 для каждого). Независимые предикторы 
степени MBG были исследованы в порядке значимости: длина QRS комплекса до ЧКВ (p <0,00001), длина QRS комплекса 
после ЧКВ (p<0,00001), уровень Тропонина в крови (p<0,00001), время «симптом-баллон» (p =0,0063), а также уровень КК-
МБ (p =0,015). Продолжительность QRS комплекса 89 мс может быть связана с низким значением показателя MBG, чувстви-
тельностью —  82,6 %, специфичностью —  86,5 %, положительной прогностической значимостью —  79,2 % и  отрицательной 
прогностической значимостью —  88,9 %.
Заключение. У пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST после первичного ЧКВ, большая длина комплекса QRS ассо-
циировалась с меньшим значением MBG, что является признаком нарушения микрососудистой реперфузии. Длина QRS 
комплекса до и после ЧКВ является независимым предиктором низкого MBG (0–1).
Ключевые слова: первичное ЧКВ, микрососудистая реперфузия, миокардиальный «румянец», инфаркт миокарда с подъе-
мом сегмента ST, длина QRS комплекса.

Конфликт интересов: не заявлен.
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Can QRS Duration Predict Microvascular Reperfusion after Primary Percutaneous Coronary 
Intervention?
Al-Daydamony Mohammad M.1, Farag El-Sayed M.1, Fathy Ahmed1, Ebraheem Ghada1, Shawky Ahmed1, Kandeel Nader T.1, 
Abdelwahab Hany1, Shaker  Ahmed1, Abdel shafy Tabl Mohamed2, Samy Iman 3

1 Zagazig University, Zagazig, Egypt.
2 Benha University, Benha, Egypt.
3 National Heart Institute, Cairo, Egypt.
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Introduction. In patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), primary percutaneous coronary 
intervention (PCI) was associated with early and sustained restoration of blood flow compared to fibrinolytic therapy. Impaired 
myocardial blush grade (MBG), may be present in many after successful PCI. Prolonged QRS was found to be associated with 
an increased morbidity and mortality after STEMI. 
Objectives. To find out if prolonged QRS in STEMI patients can predict low MBG after primary PCI. 
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Materials and Methods. Sixty STEMI patients were included in our study. History taking, clinical examination, ECG with 
measuring of QRS duration, primary PCI, and echocardiography were done to them. QRS duration was measured before and 
after PCI and the change was calculated. 
Results. Patients with low MBG (0-1) had significantly higher QRS duration before and after PCI and significantly lower change 
after PCI (p <0.00001 for each).Independent predictors for MBG were in order of significance: QRS duration before PCI (p 
<0.00001), QRS duration after PCI (p <0.00001), Troponin level (p <0.00001), symptom to balloon time (p =0.0063), and CK-MB 
level (p =0.015). QRS duration 89 ms could predict low MBG with sensitivity 82.6%, specificity86.5%, positive predictive value 
79.2%, and negative predictive value 88.9%. 
Conclusion. In STEMI patients undergoing primary PCI, prolonged QRS duration was associated with a low MBG, a sign of 
impaired microvascular reperfusion. QRS duration before and after PCI were found to be independent predictors for low MBG 
(0-1).
Keywords: Primary PCI, Microvascular Reperfusion, Myocardial Blush Grade, STEMI, QRS duration.
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Список сокращений
ВТК  —  ветви тупого края
ДИ  —  доверительный интервал
ИМ  —  инфаркт миокарда
КДО ЛЖ  —   конечный диастолический объем 

левого желудочка
КСО ЛЖ  —   конечный систолический объем 

левого желудочка
КК  —  креатининкиназа
ЛЖ — левый желудочек
ОВ ЛКА  —   огибающая ветвь левой коронарной 

артерии
ОИМ  —  острый инфаркт миокарда
ОПЦ —  отрицательная прогностическая 

ценнность

ПМЖВ ЛКА  —   передняя межжелудочковая ветвь 
левой коронарной артерии

ПКА  —  правая коронарная артерия
ППК  —  площадь под кривой
ППЦ — положительная прогностическая 
ценность
TIMI  —   тромболизис при инфаркте 

миокарда
ФВ  —  фракции выброса
ЧКВ  —   чрескожное коронарное вмеша-

тельство
Эхо-КГ  —  эхокардиография

Введение
Несмотря на значительные успехи в лечении, ин-
фаркт миокарда (ИМ) с  подъемом сегмента ST до 
сих пор является основной причиной смертности 
и  заболеваемости во всем мире [1, 2]. Основной 
целью в  терапии ИМ с подъемом сегмента ST яв-
ляется восстановление транслюминального ко-
ронарного и микрососудистого кровотока, а также 
поддержание перфузии миокарда [3]. Первичное 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) яв-
ляется более эффективным по сравнению с  фи-
бринолитической терапией при лечении пациен-
тов с ИМ с подъемом сегмента ST. Первичное ЧКВ 
связано с ранним и длительным восстановлением 
коронарного кровотока, оцениваемым в три балла 
по шкале тромболизиса при ИМ (TIMI) в  отличие 
от фибринолитической терапии [4]. Тем не менее, 

даже после успешного восстановления кровотока 
с  помощью первичного ЧКВ, у  многих пациентов 
наблюдается низкая степень реперфузии миокар-
да, о  чем свидетельствует низкое значение MBG, 
что плохо сказывается на краткосрочном и долго-
срочном прогнозе у пациентов [5]. Таким образом, 
необходимо проводить исследования по выявле-
нию предикторов плохой перфузии миокарда у па-
циентов с ИМ с подъемом сегмента ST, перенесших 
первичное ЧКВ.

Увеличение длительности QRS комплекса, оце-
ниваемое с помощью стандартной ЭКГ в 12 отве-
дениях, является маркером дисфункции левого же-
лудочка (ЛЖ) и связано с плохим прогнозом у па-
циентов с ИМ с подъемом сегмента ST [6], а также 
с повышенным риском систолической дисфункции 
и других нежелательных явлений [7, 8]. Тем не ме-
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нее, связь между продолжительностью QRS ком-
плекса и микрососудистой реперфузией, о которой 
свидетельствует низкое значение MBG после пер-
вичной ЧКВ у пациентов с ИМ с подъемом сегмента 
ST, до конца не изучена. Поэтому целью данной ра-
боты было выяснить, —  может ли наличие длитель-
ного QRS комплекса на ЭКГ у пациентов после ИМ 
с подъемом сегмента ST быть предиктором низкой 
степени микрососудистой реперфузии и, соответ-
ственно, значения MBG после первичного ЧКВ.

Материалы и методы
Данное исследование было проведено в  кардио-
логических отделениях университетов Загазига 
и Бенхи в сотрудничестве с Национальным инсти-
тутом сердца в период с января 2016 года по май 
2017 года. В исследование были включены 60 па-
циентов с ИМ с подъемом сегмента ST после пер-
вичного ЧКВ. Критериями включения были: под-
твержденный первый острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) с  подъемом сегмента ST, который опреде-
лялся наличием типичной боли в груди длительно-
стью менее 20 минут, в дополнение к повышению 
сегмента ST ≥ 0,1 мВ, не менее чем в двух смежных 
отведениях [9]. Все пациенты были госпитализиро-
ваны в течение 12 часов после начала симптомов. 
Первичное ЧКВ было проведено всем пациентам 
и считалось успешным при остаточном стенозе ме-
нее 20 %, и восстановлением кровотока, оценивае-
мым в три балла по шкале TIMI [10].

Пациенты с  блокадой левой ножки пучка Гиса, 
предшествующим ЧКВ или предшествующими ИМ 
с подъемом сегмента ST, а также те, кому не было 
проведено первичное ЧКВ, были исключены из ис-
следования. Институциональный наблюдательный 
совет утвердил протокол исследования.

После получения письменного согласия, в  до-
полнение к стандартному сбору анамнеза и осмо-
тру, пациентам было проведено стандартное ЭКГ-
исследование в  12 отведениях. Все измерения 
были получены из отведений, связанных с повреж-
денными артериями. ЭКГ при поступлении исполь-
зовалась для диагностики ИМ с подъемом сегмента 
ST и измерения продолжительности QRS комплек-
са. Длительность QRS измерялась вручную с  по-
мощью штангенциркуля и  увеличительного стек-
ла (чтобы уменьшить влияние подъема сегмента 
ST на измерение). Измерения проводились двумя 
экспертами-кардиологами, которые не были осве-
домлены о других клинических данных пациентов 
и результатах ангиографии. Средние значения по-

лученных измерений использовались для стати-
стического анализа. ЭКГ повторно измеряли через 
60 минут после ЧКВ и  рассчитывали изменение 
продолжительности QRS комплекса путем вычита-
ния продолжительности QRS после ангиопластики 
из его продолжительности до вмешательства.

Первичное ЧКВ было проведено всем пациентам 
в течение 12 часов после появления первых сим-
птомов, не менее чем двумя экспертными интер-
венционными кардиологами. Один из операторов 
соответствовал критериям постановления о клини-
ческой компетентности по интервенционной карди-
ологии от 2007 года и его пересмотру [11]. Прямое 
стентирование, балонная дилатация и  установка 
стента, либо только баллонная дилатация и/или 
аспирация тромба были выполнены в соответствии 
с требованиями. Ингибитор гликопротеина IIb / IIIa 
(эптифибатид) назначался по решению оператора.

Оценка коронарного кровотока по шкале TIMI осу-
ществлялась операторами. ЧКВ у пациентов с тремя 
баллами по шкале TIMI  была признана успешной, 
и только они были включены в исследование [10].

Миокардиальный «румянец» (MBG) оценивали 
в  автономном режиме два опытных ангиографа, 
которые не были осведомлены о результатах друг 
друга и о других данных пациентов. Степень MBG 
оценивали визуально по шкале плотности красите-
ля: MBG 0 —  нет миокардиального «румянца», либо 
он вызван эксравазацией контраста; MBG 1 —  ми-
нимальный миокардиальный «румянец»; MBG 2 —  
умеренный миокардиальный «румянец» выражен 
слабее по сравнению с  инфаркт не связанными 
артериями; MBG 3 —  нормальный миокардиальный 
«румянец», сопоставимый с инфаркт не связанны-
ми артериями [12].

Эхо-КГ исследование проведено всем пациен-
там с использованием аппарата GE VIVID E9 с пре-
образователем 2,5 МГц в  течение 24 часов после 
госпитализации. Исследование проводилось дву-
мя операторами, не осведомленными о  результа-
тах друг друга и клинических и ангиографических 
данных пациентов. Во время исследования паци-
енты находились на левом боку. Конечный диасто-
лический объем (КДО) и  конечный систолический 
объем левого желудочка (КСО ЛЖ) были измерены 
из двухкамерной и  четырехкамерной апикальных 
позиций. Фракция выброса (ФВ) рассчитана с по-
мощью метода Симпсона [13]. Оценка движения 
стенки производилась из апикальной двухкамер-
ной и четырехкамерной позиций с помощью шест-
надцати сегментной модели и  оценкой движения 
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каждого сегмента, где: 1 —  норма, 2 —  гипокинез, 
3 —  акинез, 4 —  дискинез, 5 —  аневризма, затем 
оценка движения стенки производилась путем 
суммирования значений каждого из 16 сегментов. 
Индекс движения стенки высчитывался путем де-
ления полученной суммы на 16 [13].

Статистический анализ осуществлялся с  ис-
пользованием пакета Statistica 20.0 для Windows. 
Значимость полученных данных между группой 
пациентов и контрольной группой рассчитывалась 
с  помощью критерия χ2 и  Т-критерия Стьюдента. 
Корреляция между показателями исследовалась 
с помощью критерия корреляции Пирсона. Анализ 
логистической регрессии оценивался с  помощью 
критерия согласия Хосмера-Лемешова. Рабочая 
характеристическая кривая была построена для 
установления пороговых показателей параметров 
и по отношению к MBG. Значения р < 0,05 счита-
лись статистически значимыми.

Результаты
В исследование были включены 60 пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST, из которых 49 мужчин и 11 
женщин. Их возраст варьировал от 34 до 83  лет, 
где среднее значение составило 55,8  ±  10,62  лет. 
Пациенты были разделены на 2 группы в соответ-
ствии с показателем MBG.

Группа 1: пациенты с MBG от 0 до 1. Данная груп-
па включала 23 пациента, где 19 мужчин и 4 жен-
щины; средний возраст составил 55,4  ±  10,46 лет.

Группа 2: пациенты с MBG от 2 до 3. Данная груп-
па включала в себя 37 пациентов, где 30 мужчин и 7 
женщин; средний возраст составил 56,1  ±  10,85 лет.

Не было выявлено значимого различия между дву-
мя группами в отношении других клинических, эхо-
кардиографических, ангиографических данных или 
данных ЧКВ. Пациенты с MBG 0–1 имели значитель-
но более высокий уровень Тропонина I (p<0,00001), 
более высокий уровень КК-MB (p = 0,002), значи-
тельно более высокую продолжительность QRS при 
первой ЭКГ (p <0,00001), после ЧКВ (p<0,00001), 
а  также значительно меньшее изменение продол-
жительности QRS (р <0,00001). Коронарная ангио-
графия и данные ЧКВ показали, что у пациентов со 
степенью MBG 0–1 значительно ниже частота по-
вреждения передней межжелудочковой ветви левой 
коронарной артерии (p = 0,02) и значительно более 
высокая частота поражения правой коронарной ар-
терии (ПКА) (р = 0,009) (Таблица 1).

Независимыми предикторами степени миокар-
диального «румянца» по значимости были: дли-

тельность QRS до ЧКВ (р <0,00001), длительность 
QRS после ЧКВ (р <0,00001), уровень Тропонина 
I (р <0,00001), время «симптом-баллон» (р = 0,0063) 
и уровень КK-MB (p = 0,015) (Таблица 2).

Пороговые значения для предикторов миокар-
диального «румянца» показаны в  таблице 3. Для 
длительности QRS до ЧКВ, пороговое значение 
составляло 89 мс, площадь под кривой (ППК) со-
ставила 0,852, чувствительность составила 82,6 %, 
специфичность —  86,5 %, положительная прогно-
стическая ценность (ППЦ) составила 79,2 %, а  от-
рицательная прогностическая ценность (ОПЦ) 

Таблица 1
Сравнение показателей между группами

Группа 1
MBG 0–1
(n = 23)

Группа 2
MBG 2–3
(n = 37)

Значе-
ние Р

Возраст (лет) 55,4  ±  10,46 56,1  ±  10,85 0,137
Пол Мужской
Пол Женский

19 (82,6 %)
4 (17,4 %)

30 (81,1 %)
7 (18,9 %) 0,882

Артериальная 
гипертензия 14 (60,9 %) 24 (64,9 %) 0,755

Сахарный диабет 5 (21,7 %) 12 (32,4 %) 0,371
Курение 17 (73,9 %) 28 (75,7 %) 0,878
Дислипидемия 7 (30,4 %) 13 (35,1 %) 0,707
Передний ИМ 
с подъемом сегмента ST 12 (52,2 %) 27 (73 %) 0,101

Уровень Тропонина I (нг/
мл) 1,52  ±  0,45 0,86  ±  0,55 < 0,00001

КК-МВ (ME/Л) 82,4  ±  29,77 59,1  ±  23,02 0,002
Длина QRS: —  Первое 
измерение (мс) 89,35  ±  9,05 77,08  ±  9,30 < 0,00001

— Второе измерение (мс) 85,52  ±  8,51 71,14  ±  8,35 < 0,00001
— Разница (%) 3,83  ±  2,72 7,71  ±  3,59 < 0,00001
КДО ЛЖ (мл) 103,7  ±  21,8 98,2  ±  19,4 0,326
КСО ЛЖ (мл) 43,8  ±  13,6 39,7  ±  15,2 0,283
ФВ (%) 59,4  ±  9,11 60,7  ±  10,21 0,61
Стентирование 22 (95,6 %) 35 (94,6 %) 0,855
Исходный стеноз (%) 96,2  ±  3,6 95,5  ±  4,3 0,499
Диаметр стента (мм) 2,89  ±  0,626 3,11  ±  0.714 0,215
Длина стента (мм) 14,9  ±  5,81 16,2  ±  6,27 0,417
Поврежденный сосуд: —  
ПМЖВ ЛКА 13 (56,5 %) 31 (83,8 %) 0,02

ОВ ЛКА 2 (8,7 %) 2 (5,4 %) 0,619
ПКА 8 (34,8 %) 3 (8,1 %) 0,009
ВТК 0 (0 %) 1 (2,7 %) 0,427

Данные выражены в виде среднего значения ± стандартное 
отклонение или число (%).

Таблица 2
Анализ логистической регрессии для независимых 
предикторов степени миокардиального «румянца»

Предиктор
Отно-
шение 
шансов

95 % ДИ Значе-
ние P

Длина QRS до ЧКВ 11,89 9,52–14,26 <0,00001
Длина QRS после ЧКВ 10,79 8,75–12,83 <0,00001
Уровень Тропонина I 9,16 7,54–10,79 <0,00001
Время «симптом-баллон» 6,11 4,87–7,35 0,0063
Уровень КK-MB 4,49 3,21–5,78 0,015
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составила 88,9 % (см. таблицу 3). Пороговое зна-
чение для времени «симптом-баллон» составило 
4 часа, ППК —  0,798, чувствительность —  67,6 %, 
специфичность —  82,6 %, ППЦ —  86,2 %, а  ОПЦ —  
61,3 %. Для уровня тропо нина I в крови, пороговое 
значение составило 1,2 нг/мл, ППК —  0,716 %, чув-
ствительность —  77,8 %, специфичность —  73,9 %, 
ППЦ —  82,4 % и  ОПЦ —  68,1 %. Для уровня КK-MB 
пороговое значение составило 44 нг/мл, ППК 
0,699, чувствительность —  37,8 %, специфичность —  
95,6 %, ППЦ —  93,3 %, а  ОПЦ —  48,9 %. Рабочие ха-
рактеристические кривые для разных параметров 
показаны на рис. 1.

Обсуждение
В  настоящей работе была исследована взаимос-
вязь между продолжительностью QRS и  степенью 
микрососудистой реперфузии, оцененной с  помо-
щью параметра MBG после успешного первично-
го ЧКВ у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST. 
Была установлена четкая взаимосвязь между дан-
ными параметрами. Пациенты с низким значением 
MBG (0–1) имели значительно большую длину QRS 
до или после ЧКВ, а  также значительно меньшую 
разницу между двумя полученными значениями. 
Среди независимых предикторов низкого значе-
ния MBG продолжительность QRS была наиболее 

значимой. Продолжительность QRS до ЧКВ явля-
лась надежным предиктором для MBG с  высокой 
чувствительностью, специфичностью, положитель-
ной и отрицательной прогностической ценностью.

ОИМ является одной из наиболее распростра-
ненных причин смертности и  развития таких за-
болеваний, как сердечная недостаточность и  фа-
тальные аритмии [2]. Нарушение микрососудистой 
реперфузии является основным прогностическим 
показателем для пациентов с первичным ЧКВ [4]. 
Несмотря на то, что первичное ЧКВ направлено на 
восстановление кровотока в  поврежденной арте-
рии, у подавляющего большинства пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST возникает дилатация ЛЖ, 
систолическая дисфункция и  сердечная недоста-
точность после успешного выполнения процеду-
ры [14]. Многие исследователи пытались устано-
вить связь между микрососудистой реперфузией, 
MBG, дилатацией ЛЖ и исходом первичного ЧКВ. 
Henriques и др. установили, что степень MBG кор-
релирует со смертностью пациентов после первич-
ного ЧКВ даже при трех баллах по шкале TIMI при 
оценке коронарного кровотока после вмешатель-
ства. В  данном исследовании было установлено, 
что размер инфаркта был больше, а ФБ ниже у па-
циентов с низким значением MBG (0–1) [15].

У  пациентов с  кардиогенным шоком, высокое 
значение MBG (2–3) являлось надежным предикто-
ром выживаемости после ЧКВ [16]. Степень мио-
кардиального «румянца», время «симптом-дверь» 
и  «симптом-баллон» были единственными неза-
висимыми предикторами дилатации ЛЖ и ремоде-
лирования миокарда у пациентов с ИМ с подъемом 
сегмента ST после первичного ЧКВ [17]. В  своем 
исследовании Şahan and Karamanlıoglu устано-
вили взаимосвязь между низким значением MBG 
и  желудочковыми аритмиями у  пациентов с  ИМ 
с подъемом сегмента ST после первичного ЧКВ [18]. 
Такая связь была особенно значимой у пациентов 
с фибрилляцией желудочков. Стандартное ЭКГ в 12 
отведениях в  покое является чрезвычайно важ-
ным инструментом не только для диагностики ИМ 
с  подъемом сегмента ST, но и  для стратификации 
риска у этих пациентов. Первичное ЭКГ исследова-

Таблица 3
Пороговые значения для предикторов миокардиального «румянца»

Предиктор Пороговое значение ППК Чувствительность Специфичность ППЦ ОПЦ
Длина QRS до ЧКВ 89 мс 0,852 82,6 % 86,5 % 79,2 % 88,9 %
Время «симптом-баллон» 4 часа 0,798 67,6 % 82,6 % 86,2 % 61,3 %
Тропонин 1,2 нг/мл 0,716 77,8 % 73,9 % 82,4 % 68,1 %
КK-MB 44 нг/мл 0,699 37,8 % 95,6 % 93,3 % 48,9 %

Рис. 1. Рабочие характеристические кривые для разных 
параметров
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ние использовалось для прогнозирования смерти 
от любых причин после ИМ с подъемом сегмента ST 
в  исследовании GUSTO-I. Сумма отклонений сег-
мента ST, длина QRS, наличие ИМ в анамнезе яв-
лялись независимыми предикторами смертности 
в данном исследовании [19]. Наличие фрагменти-
рованных QRS комплексов в первые 48 часов после 
ИМ с подъемом сегмента ST являлось предиктором 
смертности и нежелательных сердечно-сосудистых 
событий у пациентов после первичного ЧКВ [20].

В исследовании Hirulog and Early Reperfusion or 
Occlusion-2 была доказана связь длины комплекса 
QRS и ее изменения в течение 60 минут с тридца-
тидневной смертностью у пациентов с ИМ с подъ-
емом сегмента ST после тромболической терапии 
[21]. В  исследовании VALIANT было установлено, 
что увеличение длины комплекса QRS даже в пре-
делах нормальных значений ассоциировалось 
с большим значением КДО ЛЖ и КСО ЛЖ, а также 
со сниженным значением ФВ. Увеличение длины 
комплекса QRS также ассоциировалось с  увели-
ченным риском смертности и  развитием сердеч-
ной недостаточности у пациентов с ИМ с подъемом 
сегмента ST [22]. В  соответствии с  нашим иссле-
дованием Maden и  другие установили, что длина 
комплекса QRS во время госпитализации ассо-
циировалась с  развитием феномена «no-reflow» 
у пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST после 
первичного ЧКВ [23].

Связь между длиной комплекса QRS, длительно-
стью ишемии миокарда и прогнозом является до-
статочно сложной. С точки зрения патофизиологии, 
некроз миокарда и образование рубцов с возмож-
ным повреждением волокон Пуркинье, могут при-
вести к нарушению проводимости [24], что приво-

дит к  увеличению продолжительности QRS. Таким 
образом, увеличенная длина комплекса QRS после 
ИМ с подъемом сегмента ST может являться при-
знаком длительной ишемии, что, в  свою очередь, 
объясняет их связь с нарушением микрососудистой 
реперфузии, которая характеризуется низким по-
казателем MBG.

Заключение
У  пациентов с  ИМ с  подъемом сегмента ST после 
первичного ЧКВ увеличение длины QRS комплек-
са ассоциируется с  низким значением MBG, что 
является признаком нарушения микрососудистой 
реперфузии. Длина QRS комплекса до и после ЧКВ 
и  ее изменение являются независимыми преди-
кторами низкого значения MBG (0–1). Дальнейшие 
исследования с вовлечением большего количества 
пациентов необходимы для установления связи 
между длиной QRS комплекса, реперфузией мио-
карда и  прогнозом у  пациентов с  ИМ с  подъемом 
сегмента ST после первичного ЧКВ.

Ограничения исследования
В  нашем исследовании были некоторые ограни-
чения. Во-первых, мы измеряли длину QRS вруч-
ную, что не позволило провести стандартизацию. 
Во-вторых, мы не наблюдали за пациентами для 
установления влияния удлиненного QRS комплекса 
и значения MBG на развитие сердечно-сосудистых 
событий. В-третьих, в наше исследование включе-
но сравнительно малое число пациентов.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
потенциального конфликта интересов, требующего 
раскрытия в данной статье.
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Материалы и  методы. В  исследование был включен 161 больной в  возрасте 53,3  ±  7,1  лет с  пароксизмальной и  пер-
систирующей формой ФП и  ГБ II  стадии. Оценивались клинические, антропометрические и  лабораторные показатели, 
результаты инструментальной диагностики: холтеровское мониторирование электрокардиограммы, суточное монитори-
рование артериального давления (СМАД), трансторакальная эхокардиография (Эхо-КГ). Тестирование полиморфизма-
174G/C (rs1800795) гена IL6 выполнялось с помощью полимеразно-цепной реакции с последующим анализом полимор-
физма длины рестрикционных фрагментов.
Результаты. Случаев экстренной госпитализации всего —  7,19 %, из них кардиоэмболии (КЭ) —  4,19 %, декомпенсация 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) 14,37 % —  рецидив ФП —  15,57 %. Доказаны ассоциации полиморфизма 
rs1800795 гена IL6 с СД (р  =  0,024). Факторами, связанными с ФП, оказались: объем левого предсердия (р = 0,027), конечно- 
диастолический объём (р = 0,021) и носительство аллеля С полиморфного маркера G (–174) C  гена IL-6 (р = 0,003). При 
анализе частот генотипов полиморфизма rs1800795 гена IL6 в группах пациентов с ФП на фоне разных сопутствующих 
заболеваний с рецидивом ФП обнаружились их существенные колебания: частота генотипа СС выше у пациентов с реци-
дивом ФП в группе с субликлиническим гипотериозом. При сравнении частот генотипов rs1800795 гена IL6 у пациентов 
с наличием и отсутствием КЭ получены достоверные различия в виде повышения частоты носительства гетерозиготного 
генотипа CG у пациентов с КЭ (ОР  =  2,25; 95 % ДИ 1,01–5,04 р  =  0,05). У носителей генотипа СС уровень галектин-3 (р  <  0,022) 
оказался значимо выше, чем у носителей двух других генотипов.
Заключение. Скрининг генов подверженности, изучение их полиморфизма становится в настоящее время важным на-
правлением в исследовании, так как полиморфизм генов, может влиять на прогрессирование и развитие осложнений ФП.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, гипертоническая болезнь, полиморфизм, rs1800795 гена IL6
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Objective. To study the genotype and allele frequency of 174G/C (rs1800795) polymorphism of IL6 gene in patients with atrial 
fibrillation, arterial hypertension in combination with extra-cardiac pathology and to establish its association with clinical data.
Materials and methods. 161 patients with persistent and paroxysmal AF and second stage AH aged 53,3  ±  7,1 years were 
included in the study. We estimated clinical, anthropometrical and laboratory parameters, the results of instrumental tests: 
24-Hour Holter ECG monitoring, 24-Hour arterial pressure monitoring, transthoracic echocardiography. The test of-174G / 
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C (rs1800795) polymorphism of the IL6 gene was performed by polymerase chain reaction followed by restriction fragment 
length polymorphism analysis.
Results. We had 7,19 % cases of emergency admission. 4,19 % of them were due to cardiac embolism, 14,37 % —  due to 
CHF decompensation and 15,57 % due to recurrent AF. We proved the association of rs1800795 polymorphism of IL6 gene 
and DM (р  =  0,024). The factors connected with AF were: left atrial volume (р = 0,027), end-diastolic volume (р = 0,021) and 
the presence of C allele of polymorphic marker G (–174) C of IL-6 gene (р = 0,003). When analyzing the frequencies of the 
genotypes with the rs1800795 polymorphism of the IL6 gene in patients with various comorbidities with recurrent AF, we found 
that the frequency of CC genotype is higher in patients with recurrent AF in the group with subclinical hypothyroidism. The 
frequency of heterozygous CG genotype of rs1800795 was higher in patients with cardiac embolism (OR 2,25; 95 % CI 1,01–5,04 
р  =  0,05) compared with patients without cardiac embolism. Patients with CC genotype had higher level of galectin-3 (p  <  0,022) 
compared with patients with other genotypes.
Conclusion. Screening of exposure genes and studying their polymorphisms become an important   research area, since gene 
polymorphism can influence the progression and development of atrial fibrillation complications.
Key words: atrial fibrillation, arterial hypertension, polymorphism, rs1800795 polymorphism of IL6 gene.
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Список сокращений
АД  —  артериальное давление
АГ  —  артериальная гипертензия
АО  —  абдоминальное ожирение
ГБ  —  гипертоническая болезнь
ГТ  —  субликлинический гипотериоз
ДАД  —  диастолическое артериальное давление
ИБС  —  ишемическая болезнь сердца
ИММЛЖ  —   индекс массы миокарда левого же-

лудочка
ИМ  —  инфаркт миокарда
КДР  —  конечный диастолический размер
КЭ  —  кардиоэмболии
ЛПВП  —  липопротеиды высокой плотности
ЛПНП  —  липопротеиды низкой плотности
ЛП  —  размер левого предсердия
ОИМ  —  острый инфаркт миокарда
ОХС  —  общий холестерин
ОНП  —  одно нуклеотидные полиморфизмы

ПЦР с ПДРФ —   полимеразная цепная реакция 
с последующим анализом поли-
морфизма длины рестрикционных 
фрагментов

РААС  —   ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система

САД  —  систолическое артериальное давление
СД  —  сахарный диабет
СРБ  —  С-реактивный белок
СКФ  —  скорость клубочковой фильтрации
ТГ  —  триглицериды
ХСН  —   хроническая сердечная недоста-

точность
ХОБЛ  —   хроническая обструктиная болезнь 

легких
ЧСС  —  частота сердечных сокращений
ФП  —  фибрилляция предсердий
ФР  —  факторы риска
Эхо-КГ  —  эхокардиография
NTproBNP  —  натрийуретический пептид

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) —  это наибо-
лее распространенная из стойких аритмий [1]. 
Отмечено двукратное увеличение частоты случа-
ев ФП. Причины такого роста неоднозначны и  не 
вполне ясны, среди возможных из них рассматри-
ваются: увеличение удельного веса людей пожило-
го возраста, улучшение диагностики ФП на амбула-
торном этапе, повышение числа выживших после 

острого инфаркта миокарда (ОИМ) и др. [2]. Важно 
то, что тенденция к  увеличению частоты ФП не 
исчезает, и  более того увеличивается склонность 
к  прогрессированию. Под термином «прогресси-
рования ФП» понимают процесс неуклонного раз-
вития пароксизмальной формы ФП в направлении 
хронической формы [3]. Подсчитано, что 2,2  млн 
жителей США имели пароксизмальную или перси-
стентную формы ФП, которая в течение 5 лет пере-
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шла в  хроничеСДскую у  67 % больных. В  Европе, 
население которой составляет около 513 млн чело-
век, зарегистрировано 8,2 млн больных, страдаю-
щих ФП, риск прогрессирования ФП составляет 1:4 
для мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше. 
Прогнозируется, что число лиц с  этой аритмией 
в США увеличится с 2,5 млн в начале 2000-х гг. до 
15 млн в 2050 году [4]. На сегодняшний день суще-
ствует много клинических исследований, посвя-
щенных изучению факторов риска (ФР) возникно-
вения ФП, в том числе и основного фактора —  арте-
риальной гипертензии (АГ), которая способствует 
гипертрофии желудочков и дистрофии предсердий. 
Однако прогрессированию ФП не уделяется доста-
точного внимания [5, 6].

По мере новых открытий в  области генетики, 
группа идиопатической ФП становится каждый раз 
все меньше. Чаще всего генетическая ФП явля-
ется аутосомно-доминантной вследствие наруше-
ния функционирования различных каналов калия 
в  фазе 3. Реже ФП может быть аутосомно-рецес-
сивной или сцепленной с  полом —  при поврежде-
нии каналов натрия [7].

Наследственная ФП может быть самостоятель-
ной нозологической единицей или  же сопутство-
вать таким каналопатиям, как синдром удлинен-
ного или укороченного интервала QT, синдром 
Бругада и  катехоламинергическая полиморфная 
желудочковая тахикардия. Кроме того, ФП может 
быть связана с  такими структурными генетиче-
скими кардиомиопатиями, как семейная дила-
тационная кардиомиопатия, гипертрофическая 
кардиомиопатия, идиопатическая рестриктивная 
кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия право-
го желудочка, а  также с  неклассифицированными 
заболеваниями (некомпактной кардиомиопатией, 
фиброэластозом) [8].

В  ходе проведения большого мета-анализа, 
включающего более десяти GWAS (полногеномный 
поиск ассоциаций —  genome wide association study, 
или GWAS) разной этнической принадлежности об-
наружили ассоциации полиморфизмов с рядом фе-
нотипических признаков: липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП), триглицериды, артериальное 
давление (АД) [9]. Некоторые из идентифициро-
ванных локусов оказались общими для всех при-
знаков, некоторые лежат во внегенных промежут-
ках, другие находятся в генах, кодирующих белки, 
о  которых ранее не было известно, что они уча-
ствуют в биологическом пути формирования этого 
признака. Ряд авторов показали ассоциацию по-

лиморфизмов rs2200733 и rs1800795 с послеопера-
ционной ФП [10]. Белок IL-6 вырабатывается эн-
дотелиальными клетками, клетками гладких мышц 
сосудов, миоцитами при ишемии. Его уровень ас-
социируется с ФП при коронарной болезни, после 
кардиохирургических операций, кардиоверсии 
и катетерной абляции [11, 12].

Цель исследования
Изучить частоту генотипов и  аллелей полимор-
физма-174G/C  (rs1800795) гена IL6 у  больных ФП 
при гипертонической болезни (ГБ) в  сочетании 
с экстракардиальной патологией и установить ас-
социацию с клиническими данными.

Материалы и методы
В проспективном когортном исследовании приняли 
участие 161 пациент. Критерии включения: воз-
раст 45–65 лет, ГБ III стадии (ESH/ESC, 2018), ФП, 
пароксизмальная, либо персистирующая форма, 
(РКО, ВНОА и АССХ, Москва, 2017) и одно из сле-
дующих заболеваний: сахарный диабет 2 типа (СД) 
(EASD/ESC, 2017), субликлинический гипотериоз 
(ГТ) (ETA, 2013)), абдоминальное ожирение (АО) 
(AACE/ACE, 2014), хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ (ERS, 2017)). Оценивались 
клинические, антропометрические и лабораторные 
показатели, результаты инстру ментальной диаг-
нос тики: ЭКГ, ХМ ЭКГ, СМАД с помощью системы 
суточного мониторирования SCHILLER (Шиллер, 
Швейцария), эхокардиография (Эхо-КГ) в  М 
и 2D режимах на аппарате Vivid 7 (General Electric, 
USA). Уровень галектина-3 был определен в  сы-
воротке крови методом иммуноферментного ана-
лиза с помощью набора «Human Galectin-3 ELISA 
kit; eBioscience» (Bender MedSystems GmbH, 
Австрия), минимальная концентрация, опреде-
ления —  0,12 нг/мл. Определение концентрации 
NT-proBNP осуществлялось с  использованием 
набора реагентов «NTproBNP —  ИФА —  Бест». СРБ 
(С-реактивный белок) определяли методом ИФА 
с помощью тест-системы ELISA (Biomerica), США.

Выделение ДНК из лейкоцитов крови прово-
дилась методом фенол-хлороформной экстрак-
ции [Смит К., 1990]. Тестирование полиморфизма 
rs220073, полиморфизма-174G/C (rs1800795) гена 
IL6 выполнялось с помощью полимеразной цепной 
реакции с последующим анализом полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов (ПЦР с ПДРФ) 
по опубликованным ранее методикам. Дизайн ис-
следования представлен в таблице 1.
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Согласно определению экспертного консенсус-
ного документа (HRS/EHRA/ECAS, 2012), под тер-
мином «прогрессирование ФП» понимают процесс 
неуклонного развития пароксизмальной формы ФП 
в направлении хронической формы.

Все пациенты подписали информированное со-
гласие на участие в  исследовании. Исследование 
одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО НГМУ (Протокол № 105).

Статистический анализ. Многофакторной логи-
стической регрессией выявлялись значимые пре-
дикторы осложнений. Оптимальные модели много-
факторных регрессий строились методами прямого 
и  обратного шага. В  многофакторной модели оце-
нивались стадия и ФК ХСН (NYHA), данные Эхо-КГ, 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 
и биохимические маркеры ремоделирования: галек-
тин-3 и NT-proBNP. Так же оценивались показате-
ли гемодинамики: размер левого предсердия (ЛП), 
конечно-диастолический размер (КДР), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое арте-
риальное давление (САД) и диастолическое артери-
альное давление (ДАД); биохимические показатели: 
С-реактивный белок (СРБ), как маркер воспаления, 
мочевая кислота, скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), фибриноген. Проверка статистических гипо-
тез проводилась при критическом уровне значимо-
сти р = 0,05, т. е. различие считалось статистически 
значимым при p < 0,05. Нижняя граница доказатель-
ной мощности бралась равной 80 %. Все статисти-
ческие расчёты проводились в  программе Rstudio 
(version 0.99.879 —  © 2009–2016  RStudio, Inc., USA, 
250 Northern Ave, Boston, MA 02210  844-448-121, 
info@rstudio.com).

Результаты и обсуждение
Средний возраст исследуемых пациентов 
составил 53,3  ±  7,1 года. За период наблюдения 
из 167 пациентов с  ФП и  ГБ у  15,57 % пациентов   

установлено прогрессирование ФП; декомпенсация 
ХСН отмечалась у 14,37 % больных, КЭ была выявлена 
у  4,19 %, случаи экстренной госпитализации 
зарегистрированы у 7,19 % больных (рис. 1).

При анализе частоты генотипов и  аллелей 
rs1800795 гена IL6 у пациентов с сопутствующими 
заболеваниями получены статистически значимые 
различия частот генотипов rs1800795 гена IL6 от-
мечается в группе с СД (р  =  0,047).

Анализ частоты генотипов и  аллелей полимор-
физма rs1800795 гена IL6 в  группах пациентов 
с разными сопутствующими заболеваниями пред-
ставлен в таблице 2.

Отношение шансов обнаружить носителя генотипа 
СС в группе с СД значительно меньше по отношению 
к группе сравнения (5,6 % vs 27,0; р  =  0,024). Имеются 
также различия частоты генотипа СС rs1800795 меж-
ду группами с СД и с ГТ (р  =  0,025), с СД и с АО (р  =  0,020). 
Не получено значимого повышения частоты аллеля 
С  в  группе с  ХОБЛ. Хотя существуют данные, что 
развитие ФП у пациентов с ХОБЛ напрямую связано 
с системой воспаления и ассоциируются с rs1800795. 
Факторами, связанными с ФП, оказались: объем ЛП 
(р = 0,027), КДР (р = 0,021) и носительство C аллеля 
полиморфного маркера G (–174) C  гена IL-6 (р = 
0,003) [13].

Таблица 1
Дизайн исследования

Обсервационное когортное исследование больных с ФП при ГБ, возраст 45–60 лет (n  =  161)
ФП/ГБ —  группа 
сравнения
n  =  37

ФП/ГБ/ХОБЛ
n  =  30

ФП/ГБ/ГТ
n  =  25

ФП/ГБ/СД
n  =  36

ФП/ГБ/АО
n  =  33

Оценка 
клинических 
проявлений

ЭКГ ХМ ЭКГ, СМАД
«Sсhiller»

Эхо-КГ
«General Electric, 
USA»

NTproBNP
Галектина-3
«Human Galectin-3» 
ELISAkit; 
«Bioscience»
«NTproBNP ИФА 
Бест»

Биохимический 
спектр
«Вектор  Бест»,
ИФА с помощью 
тест  системы ELISA 
Biomerica, США

Тестирование 
полиморфизма 
полиморфизма-
174G/C (rs1800795) 
гена IL6.
ПЦР с ПДРФ
Сибэнзим, Россия

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ФП

ХСН

%

КЭ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

15,57

14,37

4,19
7,19

Рис. 1. Развитие прогрессирования и осложнений ФП 
в течение года
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При сравнении частот генотипов и  аллелей 
rs1800795 гена IL6 у  пациентов с  рецидивом ФП 
и без него достоверных различий не обнаружено. 
Возможно, это связано с относительно небольшим 
размером исследуемой группы. Ранее ряд авторов 
показали ассоциацию полиморфизма rs1800795 
с послеоперационной ФП. Белок IL-6 вырабатыва-
ется эндотелиальными клетками, клетками гладких 
мышц сосудов, миоцитами при ишемии [15–17].

При анализе частот генотипов полиморфизма 
rs1800795 гена IL6 в  группах пациентов с  ФП на 
фоне разных сопутствующих заболеваний с реци-
дивом ФП и без него обнаружились их существен-
ные колебания: частота генотипа СС выше у  па-
циентов с рецидивом ФП в группе с ГТ и в группе 
сравнения. В  группе с  ХОБЛ частота генотипа СС 
ниже, а в группе с СД она одинакова у пациентов 
с рецидивом ФП и без него. В группе с ГТ рецидив 
ФП значимо реже развивался у носителей генотипа 
CG, р  =  0,030 (таблица 3).

У  части пациентов в  течение года после 
стационарного лечения произошла КЭ. При 
сравнении частот генотипов rs1800795 гена IL6 
у пациентов с КЭ и без неё получены достоверные 
различия в виде повышения частоты носительства 
гетерозиготного генотипа CG у  пациентов с  КЭ 
(ОР  =  2,25; 95 % ДИ 1,01–5,04 р  =  0,05) (таблица 4). 

Ассоциация с  инсультом носительства аллеля G 
rs1800795 была показана в популяции [18].

Таблица 4
Частоты генотипов полиморфизма rs1800795 гена IL6 

у пациентов с наличием либо отсутствием КЭ

Генотипы
КЭ

Нет Есть
n % N %

СС 33 24,8 4 12,5
CG 61 45,9 21 65,6
GG 39 29,3 7 21,9
Достоверность 
различий, р 0,117

n % N %
CG  +  GG 100 75,2 28 87,5
СС 33 24,8 4 12,5
Достоверность 
различий, р 0,161

n % N %
CC  +  GG 72 54,1 11 34,4
СG 61 45,9 21 65,6
Достоверность 
различий, р 0,050

Относительный 
риск 2,25

95 % ДИ ОР 1,01–5,04

При анализе частот генотипов полиморфизма 
rs1800795 гена IL6 в  группах пациентов с  ФП на 
фоне разных сопутствующих заболеваний с  раз-

Таблица 2
Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs1800795 гена IL6 в группах пациентов с ФП  

на фоне разных сопутствующих заболеваний
Генотипы Группа сравнения ХОБЛ ГТ СД АО

n % n % n % n % n %
СС 10 27,0 7 23,3 7 28,0 2 5,6 9 27,3
CG 17 46,0 14 46,7 13 52,0 21 58,3 15 45,4
GG 10 27,0 9 30,0 5 20,0 13 36,1 9 27,3
Аллели % % % % %
C 50,0 46,7 54,0 34,7 50,0
G 50,0 53,3 46,0 65,3 50,0

Таблица 3 
Частоты генотипов полиморфизма rs1800795 гена IL6 в группах пациентов с ФП на фоне разных сопутствующих 

заболеваний у пациентов с наличием, либо отсутствием рецидива ФП
Группа сравнения СД

Рецидив ФП Рецидив ФП
Нет Есть Нет Есть

Генотипы n % n % n % N %
СС 3 17,6 7 35,0 1 5,9 1 5,3
CG 10 58,8 7 35,0 9 52,9 12 63,2
GG 4 23,5 6 30,0 7 41,2 6 31,6
Генотипы ГТ ХОБЛ
СС 1 12,5 6 35,3 4 36,4 3 15,8
CG 7 87,5 6 35,3 3 27,3 11 57,9
GG 0 0 5 29,4 4 36,4 5 26,3
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витием ХСН и  госпитализацией не обнаружились 
существенные колебания.

Сравнение средних значений ряда показате-
лей в  группах носителей разных генотипов по-
лиморфизма rs1800795 гена IL6 с  помощью теста 
Крускала-Уоллиса установило достоверные разли-
чия по уровню ЛПВП, креатинина и ДАД и галек-
тина-3.

При сопоставлении уровня изучаемых показате-
лей у носителей генотипа СС с объединённой груп-
пой носителей генотипов СG и  GG достоверность 
различий сохраняется (таблица 5). У  носителей 
генотипа СС уровень галектин-3 оказался значи-
мо выше, чем у носителей двух других генотипов, 
р  =  0,022.

Заключение
При анализе частот генотипов полиморфизма 
rs1800795 гена IL6 в  группах пациентов с  ФП на 
фоне разных сопутствующих заболеваний с реци-
дивом ФП и без него обнаружились их существен-
ные колебания: частота генотипа СС выше у паци-
ентов с рецидивом ФП в группе с ГТ. При сравнении 
частот генотипов rs1800795 гена IL6 у  пациентов 
с наличием и отсутствием КЭ получены достовер-
ные различия в  виде повышения частоты носи-
тельства гетерозиготного генотипа CG у пациентов 
с КЭ. В модели логистической регрессии доказано, 
что факторами, связанными с  ФП, являются: ЛП, 
КДР и носительство C аллеля полиморфного мар-
кера G (–174) C гена IL-6. У носителей генотипа СС 

уровень галектин-3 оказался значимо выше, чем 
у носителей двух других генотипов.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсут-
ствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.
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Цель. Изучение сосудистого возраста, 5-летнего риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и коэффициента 
атерогенности у мужчин и женщин, страдающих артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Нами обследовано 105 медицинских карт (003/у) пациентов, получавших лечение в терапевтическом 
отделении Сырдарьинской центральной районной больницы. Оценка сосудистого возраста и риска сосудистых осложнений 
за 5 лет проводилась по шкале ASCORE. Коэффициент атерогенности вычисляли формулой (условная единица) (общий хо-
лестерин (ОХ) —  липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)) / ЛПВП. При статистическом анализе использована программа 
Statistica 10. Корреляционный и регрессионный анализы.
Результаты. Средний возраст у мужчин составил 64,6  ±  9,5, женщин —  66,9  ±  10,05. При определении сосудистого возраста 
по шкале ASCORE было выявлено различие сосудистого и биологического возраста в пользу повышения в обеих группах 
(70,2  ±  10,8 и 74,2  ±  9,8 соответственно). При оценке 5-летнего риска по ASCORE (в %) у мужчин в 2,56 % отмечался низкий 
риск ССО, в  25,64 % был выявлен умеренный, в  69,23 % —  высокий, а  в  2,56 % —  очень высокий риск ССО. Во 2-й груп-
пе (женщины) в 6,06 % отмечался низкий, в 30,3 % был выявлен умеренный, в 60,6 % —  высокий, а в 3,03 % —  очень высо-
кий риск ССО. Между коэффициентом атерогенности и риском развития ССО установлена прямая корреляционная связь 
(r  =  7019; р  =  0,0000). Также была взаимосвязь между сосудистым возрастом и 5-летним риском развития ССО (коэффициент 
регрессии R2  =  57,6 %; p  =  0,0000).
В 1-й группе (мужчины) в 41,1 % был нормальный коэффициент атерогенности, в 51,3 % —  умеренная вероятность развития 
атеросклероза, а в 3 % —  высокий риск развития атеросклероза. Во 2-й группе (женщины) в 43,9 % был нормальный атеро-
генный коэффициент, в 39,9 % и 16,6 % отмечались умеренный и высокий риски развития атеросклероза соответственно.
Заключение. Таким образом, нами установлена прямая связь между сосудистым возрастом, индексом атерогенности 
и 5-летним риском ССО у пациентов с АГ. Сосудистый возраст может быть независимым прогностическим фактором раз-
вития АГ и ее ССО.
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Определение сосудистого возраста можно использовать, как скрининговый метод обследования пациентов с АГ, как био-
маркер прогноза ССО.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сосудистый возраст, шкала ASCORE, оценка сосудистого риска, атероген-
ный коэффициент.
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Objective. To study vascular age, 5-year risk of cardiovascular complications and atherogenic coefficient in men and women 
with arterial hypertension.
Materials and methods. We observed medical history of 105 patients, who were admitted to the department of internal 
medicine of Syrdarya central hospital. The estimation of vascular age and 5-year risk of cardiovascular complications was 
performed with the ASCORE risk score model. Atherogenic coefficient was calculated with the formula: (conventional unit) 
(total cholesterol —  high density lipoproteins)/ high density lipoproteins. Statistical data processing was performed using the 
STATISTICA 10 software and correlation and regression analysis.
Results. The average age for men was 64,6 ± 9,5 years and 66,9 ± 10,05 years for women. Vascular age, estimated with 
ASCORE, and biological age were different and tended to increase in both groups (70,2 ± 10,8 and 74,2 ± 9,8, respectively). 
2,56 % of men had low risk, 25,64 % had moderate risk, 69,23 % had high risk and 2,56 % —  very high 5-year risk of 
cardiovascular complications estimated with ASCORE. 6,06 % of women had low risk, 30,3 % had moderate risk, 60,6 % 
had high, and 3,03 % had very high risk of cardiovascular complications. Atherogenic coefficient had direct correlation with 
the 5-yesr risk of cardiovascular complications (r = 7019; p = 0,0000). Vascular age also correlated with the 5-year risk of 
cardiovascular complications (regression coefficient R2 = 57,6 %; p = 0,0000).
41,1 % of men had normal atherogenic coefficient, 51,3 % had moderate risk of atherosclerosis, and 3 % had high risk of 
atherosclerosis. 43,9 % of women had normal atherogenic coefficient, 39,9 % and 16,6 % had moderate and high risks of 
atherosclerosis, respectively.
Conclusion. Thus, we established a correlation between vascular age, atherogenic coefficient and 5-year risk of 
cardiovascular complications in patients with arterial hypertension. Vascular age can be an independent prognostic factor for 
arterial hypertension and cardiovascular complications development.
Vascular age can be used as a screening method for examining patients with arterial hypertension, as a biomarker for 
predicting cardiovascular complications.
Key words: arterial hypertension, vascular age, ASCORE risk score, vascular risk assessment, atherogenic coefficient.
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Список сокращений
АД  —  артериальное давление
АГ  —  артериальная гипертензия
ИБС —  ишемическая болезнь сердца
САД  —  систолическое артериальное давление
ОХ  —  общий холестерин
ЛПВП  —  липопротеины высокой плотности
ЛПНП  —  липопротеиды низкой плоности
ОНМК  —   острое нарушение мозгового кровоо-

бращения
ССЗ  —  сердечно-сосудистые заболевания
ССО  —  сердечно-сосудистые осложнения

NYHA —   New York Heart Association (рус. Нью-
Йоркская Ассоциация Сердца)

ASCORE (ASCOT) —  Anglo-Scandinavian Cardiac  
 Outcomes Trial (рус. Англо-скандинавское 
 исследование сердечных исходов)
ASCORE-BPLA (ASCOT-BPLA) —  blood pressure- 
 lowering arm of the Anglo-Scandinavian  
 Cardiac Outcomes Trial (рус. рычаг понижа 
 ющий артериальное давление —  англо- 
 скандинавского исследования сердечных 
 исходов)

Введение
Оценивался сосудистый возраст и риск сосудистых 
осложнений за 5 лет у пациентов, страдающих ар-
териальной гипертензией (АГ). Определена разни-
ца между сосудистым и биологическим возрастом. 
Все пациенты получали лечение в  терапевтиче-
ском отделении Сырдарьинской центральной рай-
онной больницы Кызылординской области.

АГ относится к  важнейшим факторам риска 
почти для всех сердечно-сосудистых заболеваний 
(CCЗ), приобретенных в течение жизни, в том чис-
ле ишемической болезни сердца (ИБС), гипертро-
фии левого желудочка и клапанных пороков серд-
ца, нарушений сердечного ритма, включая мерца-
тельную аритмию, церебральный инсульт и почеч-
ную недостаточность.  Непрерывная связь между 
артериальным давлением (АД) и  сердечно-сосу-
дистыми осложнениями (ССО) делает различие 
между высоким нормальным кровяным давлением 
и  гипертонией на основе произвольных предель-
ных значений кровяного давления.  В  целом рас-
пространенность гипертонии в  разных европей-
ских странах составляет около 30–45 % от общей 
численности населения с  резким увеличением 
по возрасту.  Рекомендации по профилактике ССЗ 
и  лечению должны быть связаны с  количествен-
ным определением общего сердечно-сосудисто-
го риска, которое можно оценить по нескольким 
различным моделям. Однако влияние возраста на 
риск настолько велико, что молодые люди (особен-
но женщины) вряд  ли достигнут высокого уровня 
риска, даже если у  них более одного основного 
фактора риска и  явное увеличение относитель-
ного риска.  Поэтому модели с  поправкой на воз-
раст, кровяное давление необходимо вместе с на-
циональными моделями из-за больших различий 
между странами [1, 2]. Самым простым и  в  то  же 

время высоко информативным показателем явля-
ется холестериновый коэффициент атерогенности, 
предложенный А.Н.  Климовым [4]. Коэффициент 
рассчитывается на основании определения общего 
холестерина (ОХ) и  липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП). Индекс атерогенности показал вы-
сокую прогностическую значимость в  отношении 
риска смерти от основных заболеваний, связан-
ных с атеросклерозом (ИБС и мозговых инсультов) 
[3, 4].

Для снижения заболеваемости создаются наци-
ональные программы, постоянно совершенствуют-
ся клинические рекомендации, разрабатываются 
шкалы для оценки суммарного риска возникнове-
ния этих заболеваний [5]. Единой концепции, ин-
тегрирующей возрастные, атеросклеротические, 
гипертензивные, обменные и функциональные из-
менения в стенке сосудов, на сегодняшний день не 
разработано [7]. Однако поскольку смертность от 
ССЗ по-прежнему остается высокой, несмотря на 
усилия, направленные на профилактику и лечение, 
есть потребность в  новых патофизиологических 
моделях для лучшего понимания сердечно-сосу-
дистых рисков, основанных на новых понятиях [8]. 
Качественная суммарная оценка функционально-
го состояния и  структуры сосудистой стенки, т. е. 
оценка сосудистого возраста, может спрогнозиро-
вать развитие сердечно-сосудистой патологии и их 
нежелательных осложнений [5]. Сосудистый воз-
раст не сложен в  определении, отражает степень 
индивидуального сердечно-сосудистого риска [6]. 
В  2013  году на основании результатов 5-летнего 
наблюдения за участниками исследования ASCOT 
BPLA (n = 15955) без анамнеза предшествующих 
ССЗ был разработан новый алгоритм оценки риска 
у  пациентов с  АГ, получающих антигипертензив-
ную терапию, который получил название ASCORE 
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[9]. Также разработана упрощенная шкала, позво-
ляющая не учитывать лабораторные показатели 
(ASCORE-S) [10, 11]. В разных литературных источ-
никах доказана корреляция между коэффициентом 
атерогенности и  риском развития сердечно-сосу-
дистых осложнений (ССО). Используя эти данные, 
мы решили использовать этот показатель в нашем 
исследовании [13].

Цель исследования —  изучение сосудистого воз-
раста, 5-летнего риска развития ССО и коэффици-
ента атерогенности у мужчин и женщин, страдаю-
щих АГ.

Материалы и методы исследования
Нами обследовано 105 медицинских карт (003/у) па-
циентов, получавших лечение в  терапевтическом 
отделении Сырдарьинской центральной районной 
больницы. Средний возраст пациентов составил 
66,06  ±  9,9. Количество мужчин —  39, женщин —  66. 
В зависимости от пола, пациенты были разделены 
на 2 группы. Критерием включения в исследование 
служило наличие в анамнезе АГ 2-й и 3-й степени. 
Пациенты с сердечной недостаточностью ІІІ –ІV ста-
дии по NYHA, пациенты с онкологическими заболе-
ваниями, декомпенсированными заболеваниями 
других систем, пациенты, перенесшие ИМ, острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
пациенты с хроническими болезнями кровеносной 
и кроветворной систем не были включены в иссле-
дование. Оценка сосудистого возраста и риска со-
судистых осложнений за 5 лет проводилась по шка-
ле ASCORE. Коэффициент атерогенности вычисля-
ли формулой (условная единица) (ОХ —  ЛПВП) [14]. 
При оценке учитывались демографические пара-
метры, статус курения, уровень систолического ар-
териального давления (САД), наличие предшеству-
ющей антигипертензивной терапии, уровень ОХ, 
ЛПВП, глюкозы и креатинина [11]. Для статистиче-
ского анализа использовалась программа Statistica 
10. Корреляционный и регрессионные анализы.

Результаты и обсуждение
Средний возраст у мужчин составил 64,6  ±  9,5, жен-
щин —  66,9  ±  10,05. При определении сосудистого 
возраста по шкале ASCORE было выявлено разли-
чие сосудистого и биологического возраста в поль-
зу повышения в обеих группах (70,2  ±  10,8 и 74,2  ±  9,8 
соответственно) (рис. 1). При оценке 5-летнего ри-
ска по ASCORE (в %) у мужчин в 2,56 % отмечался 
низкий риск ССО, в 25,64 % был выявлен умерен-
ный, в  69,23 % —  высокий, а  в  2,56 % —  очень вы-

сокий риск ССО (рис. 2). Во 2-й группе (женщины) 
в  6,06 % отмечался низкий, в  30,3 % был выявлен 
умеренный, в 60,6 % —  высокий, а в 3,03 % —  очень 
высокий риск ССО (рис. 3).

Для определения коэффициента атероген-
ности был проанализирован липидный спектр. 

Мужчины

Расхождение паспортного и сосудистого возрастов 
у пациентов с АГ
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Рис. 1. Расхождение паспортного и сосудистого возрастов 
у пациентов с АГ69

+3+2+26 69%

3%
2%

26%

 Низкий риск

 Умеренный риск

 Высокий риск

 Очень высокий риск

Рис. 2. Результаты оценки 5-летнего риска сердечно-
сосудистых осложнений по ASCORE у мужчин (в %)
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Рис. 3. Результаты оценки 5-летнего риска сердечно-
сосудистых осложнений по ASCORE у женщин (в %)
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Показатель ОХ  у  мужчин составил 4,6  ±  0,9, у  жен-
щин —  4,1  ±  1,0. Показатель ЛПВП у  мужчин со-
ставил 1,2  ±  0,4, у  женщин —  1,2  ±  0,6. Показатели 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) распре-
делялись следующим образом: 2,2  ±  0,4 —  у мужчин 
и  2,3  ±  0,9 —  у  женщин. Показатели триглицеридов 
составили 1,2  ±  0,1 и 1,17  ±  0,6 соответственно. При 
изучении взаимосвязи между коэффициентом 
атерогенности и  риском развития ССО установ-
лена корреляционная связь (r  =  7019; р  =  0,0000) 
(рис. 4). Для прогнозирования сосудистого возрас-
та и  5-летного риска развития ССО использован 
регрессионный анализ и между этими двумя фак-
торами —  взаимосвязь (коэффициент регрессии 
R2  =  57,6 %; p  =  0,0000).

В 1-й группе (мужчины) в 41,1 % был нормальный 
коэффициент атерогенности, в 51,3 % —  умеренная 
вероятность развития атеросклероза, а в 3 % —  вы-
сокий риск развития атеросклероза (рис. 5). Во 2-й 
группе (женщины) в 43,9 % был нормальный атеро-
генный коэффициент, в 39,9 % и 16,6 % отмечались 
умеренный и высокий риски развития атероскле-
роза соответственно (рис. 6).

В  материалах российских (Кутьменева К.А., 
Абдуллаева Э.Х., Будникова Н.В.) [12] авторов отме-
чается повышение сосудистого возраста и 5-летне-
го риска развития ССО по отношению к паспортному 
возрасту у пациентов с АГ. В материалах западных 
(Gómez-Marcos M.A.,  Martínez-Salgado C.,  Martin-
Cantera C.,  Recio-Rodríguez J.I.,  Castaño-Sánchez 
Y.,  Giné-Garriga M.,  Rodriguez-Sanchez  E.,  García-

Ortiz L.) [15] авторов отмечается повышение атеро-
генного индекса, т. е. увеличение риска появления 
атеросклероза у больных с АГ.

Заключение
Таким образом, нами установлена прямая связь 
между сосудистым возрастом, индексом атеро-
генности и  5-летним риском ССО у  пациентов 
с АГ. Сосудистый возраст может быть независимым 
прогностическим фактором развития АГ и ее ССО.

Определение сосудистого возраста можно ис-
пользовать, как скрининговый метод обследова-
ния пациентов с АГ, а также как биомаркер прогно-
за ССО.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
потенциального конфликта интересов, требующего 
раскрытия в данной статье.
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Результаты. Настоящее исследование показало негативное отношение мужчин трудоспособного возраста к выполнению 
физических упражнений, вне зависимости от их отношения к медицинской помощи. В то же время, мужчины, отрицательно 
относящиеся к медицинской помощи, оказались менее подвижными, а при их положительном отношении к медицинскому 
обслуживанию чувствовали себя активнее по сравнению с другими людьми своего возраста. У женщин симпатии к ме-
дицинской помощи не влияли на стремление к выполнению физической зарядки. Однако те из них, кто не испытывал по 
отношению к медицинскому обслуживанию приятных переживаний, в отличие от мужчин, чувствовали себя значительно 
активнее по сравнению с другими людьми своего возраста.
Заключение. Таким образом, закономерности, полученные в отношении ассоциаций отношения к физической активности 
и объективно-субъективного показателя здоровья населения, могут служить научной основой для формирования некото-
рых аспектов региональной профилактической программы с приоритетной ориентацией на «рискогенные» группы населе-
ния —  мужчин трудоспособного возраста.
Ключевые слова: медицинская помощь, физическая активность, открытая популяция, гендерные различия.
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Objective. To study the prevalence and interactions of attitude to medical care and physical activity workplace in men and 
women aged 25–64 years and belonging to the open urban population of Tumen.
Materials and methods. The study was based on cardiological screening among a representative sample of population, 
the response amounted to 77,7 %. The sample of 2000 people was taken from the electoral lists of one of the administrative 
districts of Tumen and divided into four groups of different age and gender (25–30, 35–44, 45–54, 55–64 years), consisted of 250 
persons each. Stress at work was determined using the WHO questionnaire «MONICA-psychosocial».
Results. The results of this study showed that men of working age had negative attitude to physical activity, which did not 
depend on their attitude to medical care. At the same time, men with negative attitude to medical care were less active, and 
men with positive attitude to medical care felt more active compared with other people of the same age. Attitude to medical 
health did not affect physical activity in women. However, women with negative attitude to medical care, unlike men, felt more 
active.
Conclusion. Thus, the results on the correlation of attitude to medical care and physical activity and the objective-subjective 
indicator of public health obtained in this study may be used as the scientific basis for organizing complex socially oriented 
preventive programs with the main focus on the needs of risk groups —  men of working age.
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ВОЗ —  Всемирная организация здравоохранения

Введение
Состояние здоровья работоспособного населения 
является необходимым условием повышения про-
изводительности труда и  экономического роста, 
а также определяет безопасность и благосостояние 
общества.

Многочисленными исследованиями доказано, 
что физическая активность в  сочетании с  рядом 
факторов чрезвычайно важна для поддержания 
и улучшения качества жизни населения [1–5]. Так, 
согласно результатам исследования по социально-
демографическим факторам риска, хроническим 
заболеваниям и истории курения, проводившегося 
в университете Мичигана (США) у людей с низкой 
мышечной силой вероятность более ранней смерти 
оказалась выше на 50 % [6].

В  то  же время, немаловажным фактором со-
хранения здоровья населения является такой 
объективно-субъективный показатель здоро-
вья, как отношение к  медицинской помощи. 
Повсеместно во многих университетах мира про-
водятся исследования, изучающие проблемы ме-
дицинского обслуживания и  знаний населения 
в  вопросах здоровья. В  том числе, такие знания 
необходимы для повседневной жизни людей, когда 
каждый человек мог  бы правильно формировать 
собственное мнение и принимать решения в рам-
ках оказываемой медицинской помощи [7, 8].

Вместе с тем, отношение к медицинской помощи, 
как один из факторов объективно-субъективного 
показателя здоровья, тесно связано с  поведенче-
скими характеристиками населения, в совокупно-
сти предопределяя риск развития неинфекцион-
ных заболеваний, и прежде всего, сердечно-сосу-
дистых. В данном контексте, поведение человече-
ского сообщества в  условиях цивилизации может 
иметь как риски, так и  преимущества, в  зависи-
мости от отношения каждой группы индивидуумов 
не только к физической активности, что в услови-
ях современного мира является первостепенным 
в ряду поведенческих факторов, но и осознанного 
отношения к своему здоровью, а тем самым, и к ме-

дицинской помощи в  каждом конкретном случае 
[9, 10].

По данным научной литературы, поведение, 
связанное со здоровьем, имеет существенные ген-
дерные различия, что, в  свою очередь, является 
фундаментом для организации лечебно-профилак-
тических мероприятий и  комплексных профилак-
тических программ, учитывающих региональные 
особенности в уровне медицинского обслуживания 
и возможностей населения для повышения физи-
ческой активности.

Цель: изучение распространенности и взаимос-
вязей отношения к медицинской помощи и физи-
ческой активности среди мужчин и женщин откры-
той популяции 25–64 лет г. Тюмени.

Материал и методы
Исследование проводилось в  рамках кардио-
логического скрининга на открытой популяции 
25–64  лет среди лиц обоего пола трудоспособно-
го возраста г. Тюмени. Из избирательных списков 
граждан одного из административных округов 
г. Тюмени была сформирована репрезентативная 
выборка в количестве 2000 человек, по 250 человек 
в каждой из восьми поло-возрастных групп (25–34, 
35–44, 45–54, 55–64 лет). Отклик на кардиологиче-
ский скрининг составил 77,7 %.

Использовалась анкета Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) МОНИКА-психосоциальная 
«Знание и  отношение к  своему здоровью» [11]. 
Вопросы анкеты сопровождались перечнем фик-
сированных ответов, в  том числе касающихся от-
ношения к  медицинской помощи и  физической 
активности населения, из которого респонденты 
могли выбрать тот вариант, который, по их мнению, 
являлся наиболее правильным.

Математическая обработка результатов ис-
следования проведена с  использованием пакета 
прикладных программ статистической обработ-
ки медицинской информации SPSS, версия 11.5, 
STATISTICA 7.0 и электронных таблиц в программе 
«Microsoft Excel» в соответствии с правилами ва-
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риационной статистики. Данные исследования для 
категориальных переменных представлены в  до-
лях (процентах) для мужчин и  женщин. Для про-
верки статистической значимости различий между 
группами использовался критерий Хи-квадрат (X2) 
Пирсона.

Результаты
Анализ результатов исследования показал, что в от-
крытой популяции (на модели г. Тюмень) приятные 
переживания, связанные с медицинским обслужи-
ванием, в целом «часто» и «очень часто» испытыва-
ли 10,5 % мужчин и 15,2 % женщин (таб лица 1).

В  открытой городской популяции у  мужчин по 
сравнению с женщинами 25–64 лет в зависимости 
от объективно-субъективного показателя здоро-
вья, связанного с медицинской помощью, при от-
ветах на вопросы касательно физической актив-
ности были установлены следующие закономерно-

сти. В гендерном аспекте результаты исследования 
показали, что в мужской части популяции, в отли-
чие от женской ее части, выявлено положительное 
влияние физической активности на отношение 
к  медицинской помощи, и  в  частности, на отно-
шение к медицинскому обслуживанию населения. 
Вместе с  тем, те женщины, которые чувствовали 
себя значительно активнее по сравнению с други-
ми людьми своего возраста, не испытывали по от-
ношению к медицинскому обслуживанию приятных 
переживаний.

Так, вне зависимости от ответа на вопрос об 
ощущениях пациентов при оказании медицинской 
помощи, были выявлены статистически значимые 
гендерные различия в  негативном ответе на во-
прос о потребности в выполнении физической за-
рядки (ответ —  «мне это не нужно»). При различных 
вариантах ответа на вопрос: «Испытывали  ли Вы 
приятные переживания, связанные с медицинским 

Таблица 1
Испытывали ли Вы приятные переживания, связанные с медицинским обслуживанием?

Вопрос / отношение
абс.

%

Никогда
n  =  272/155
(32 %/22 %)

Раз или два
n  =  186/151

(21,9 %/21,5 %)

Несколько раз
n  =  303/290

(35,6 %/41,3 %)

Часто
n  =  80/94

(9,4 %/13,4 %)

Очень часто
n  =  9/13

(1,1 %/1,8 %)
м абс. м % м абс. м % м абс. м % м абс. м % м абс. м %

1. Делаете ли Вы физзарядку (кроме производственной)?
1.1. Мне это не 
нужно 52/7 19,2/4,4*** 27/4 14,5/2,6*** 33/10 10,9/3,4*** 10/3 12,5/3,2* 5/2 55,6/15,4*

1.2. Я должен бы 
делать 
физзарядку, но не 
делаю

134/81 49,3/52,3 92/88 49,4/58,3 150/174 49,5/60,1* 32/47 40,0/50,0 1/7 11,1/53,8*

1.3. Пытался, но 
безуспешно 36/35 13,2/22,6* 26/28 14,0/18,5 63/60 20,8/20,7 16/21 20,0/22,3 0/4 0,0/30,8

1.4. Делаю 
регулярно 48/30 17,6/19,4 39/29 21,0/19,2 54/45 17,8/15,5 20/23 25,0/24,5 2/0 22,2/0,0

1.5. По мнению 
врачей, 
зарядка мне 
противопоказана

2/2 0,7/1,3 2/2 1,1/1,3 3/1 1,0/0,3 2/0 2,5/0,0 1/0 11,1/0,0

2. Изменилась ли Ваша физическая активность (подвижность, занятие спортом и др.) в течение последних 12 месяцев?
2.1. Да, стал более 
активным 40/22 14,7/14,2 21/23 11,3/15,2 35/36 11,6/12,4 9/8 11,3/8,5 1/0 11,1/0,0

2.2. Не 
изменилась 168/100 61,8/64,5 111/99 59,7/65,6 193/185 63,6/63,8 45/64 56,3/68,1 7/11 77,8/84,6

2.3. Стал менее 
подвижным 64/33 23,5/21,3 54/29 29,0/19,2* 75/69 24,8/23,8 26/22 32,5/23,4 1/2 11,1/15,4

3. Как оцениваете свою физическую активность по сравнению с другими людьми Вашего возраста?
3.1. Я значительно 
активнее 36/21 13,2/13,5 21/30 11,3/19,9* 34/30 11,2/10,3 7/6 8,8/6,4 2/0 22,2/0,0

3.2. Несколько 
активнее 78/31 28,7/20,0* 53/39 28,5/25,8 81/77 26,7/26,6 23/28 28,8/29,8 3/2 33,3/15,4

3.3. Такой же, как 
и другие 124/73 45,6/47,1 72/54 38,7/35,8 132/118 43,6/40,7 33/45 41,3/48,0 3/8 33,3/61,5

3.4. Несколько 
пассивнее 26/21 9,6/13,6 34/17 18,3/11,3 44/49 14,5/16,9 13/14 16,3/14,9 1/2 11,1/15,4

3.5. Значительно 
пассивнее 8/9 2,9/5,8 6/11 3,2/7,2 12/16 4,0/5,5 4/1 5,0/1,1 0/1 0,0/7,7

Примечание: звездочкой (*) справа обозначены статистически значимые различия показателей между мужчинами и женщинами
* —  p  <  0,05; ** —  p  <  0,01; *** —  p  <  0,001.
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обслуживанием?», мужчин, которые не видели не-
обходимости в  выполнении физической зарядки, 
было существенно больше, чем женщин (соответ-
ственно, при ответах «никогда»: 19,2 % —  4,4 %, 
p  <  0,001; «раз или два»: 14,5 % —  2,6 %, p  <  0,001; 
«несколько раз»: 10,9 % —  3,4 %, p  <  0,001; «часто» 
12,5 % —  3,2 %, p  <  0,05; «очень часто» 55,6 % —  
15,4 %, p  <  0,05).

На вопрос о  физической активности, ответ: 
«Я должен бы делать физическую зарядку, но не де-
лаю», чаще давали женщины по сравнению с муж-
чинами, которые положительно относились к меди-
цинской помощи (испытывали приятные пережи-
вания, связанные с медицинским обслуживанием, 
соответственно, «несколько раз»: 49,5 % —  60,1 %, 
p  <  0,05, «очень часто»: 11,1 % —  53,8 %, p  <  0,05).

Женщины, никогда не испытывающие положи-
тельных эмоций при прохождении медицинского 
обследования, на вопрос: «Делаете ли Вы физиче-
скую зарядку?» отвечали «пытались, но безуспеш-
но» существенно чаще мужчин (13,2 % —  22,6 %, 
p  <  0,05).

Касательно вопроса об изменении физической 
активности в  течение последних 12-ти месяцев 
женщины, редко испытывающие положительные 
эмоции от посещения медицинских учреждений 
(раз или два), по сравнению с  мужчинами за по-
следний год стали менее подвижными (соответ-
ственно, 19,2 % —  29,0 %, p  <  0,05).

Между тем, в вопросе оценки своей физической 
активности женщины, в отличии от мужчин, кото-
рым редко (раз или два) нравилось медицинское 
обслуживание, чувствовали себя значительно ак-
тивнее по сравнению с  другими людьми своего 
возраста (соответственно, 19,9 % —  11,3 %, p  <  0,05). 
С  другой стороны, мужчины, никогда не испыты-
вавшие положительные эмоции при прохождении 
медицинского обследования, считали себя не-
сколько активнее по сравнению с другими людьми 
своего возраста (соответственно, 28,7 % —  20,0 %, 
p  <  0,05).

Обсуждение
Результаты настоящего исследования показали, 
что в  открытой популяции на модели г. Тюмени 
приятные переживания, связанные с  медицин-
ским обслуживанием, в целом «часто» или «очень 
часто» испытывала наименьшая часть населения. 
Вместе с тем, при рассмотрении ассоциаций этого 
показателя с отношением к физической активности 
в  гендерном аспекте были выявлены закономер-

ности, в разной степени присущие мужской и жен-
ской популяциям и, в  свою очередь, отражающие 
как взаимосвязь физической активности населе-
ния с эмоциональным компонентом, так и показав-
шие, что здоровый образ жизни включает в себя не 
только поведенческие характеристики (отношение 
к физической активности, в частности), но и жела-
ние проходить медицинское обследование (и свя-
занные с этим приятные переживания).

Анализ результатов исследования показал пре-
имущественно негативное отношение мужчин тру-
доспособного возраста к выполнению физических 
упражнений, вне зависимости от их отношения 
к  медицинскому обслуживанию. В  то  же время, 
мужчины, отрицательно относящиеся к  медицин-
ской помощи, оказались менее подвижными, а при 
их положительном отношении к  медицинской по-
мощи чувствовали себя активнее по сравнению 
с другими людьми своего возраста. Такая зависи-
мость, вероятно, показывает, что физическая ак-
тивность у мужчин существенно больше, чем у жен-
щин, позитивно влияет на положительное отноше-
ние к жизненным обстоятельствам в целом, и в том 
числе к такому объективно-субъективному показа-
телю здоровья, как медицинское обслуживание.

У женщин симпатии к медицинской помощи не 
влияли на стремление к выполнению физической 
зарядки. Однако те из них, кто не испытывал по от-
ношению к медицинскому обслуживанию приятных 
переживаний, в  отличие от мужчин, чувствовали 
себя значительно активнее по сравнению с други-
ми людьми своего возраста.

Результаты настоящего исследования являются 
сопоставимыми с данными, полученными ранее на 
открытой популяции г. Тюмени, касающимися фи-
зической активности населения в  зависимости от 
социального градиента, а также с данными, полу-
ченными на тюменской популяции касательно от-
ношения к своему здоровью в зависимости от фак-
торов хронического социального стресса в гендер-
ном аспекте [13, 14].

Так, по данным этих исследований, наибо-
лее высокая физическая активность определена 
у  мужчин в  группах руководителей, специалистов 
и  инженерно-технических работников, однако как 
в целом в мужской части популяции, и в указанных 
селективных группах населения, была ниже, чем 
у женщин [13]. Вместе с тем, одинокие мужчины (по 
сравнению с одинокими женщинами) более неодо-
брительно отзывались о пользе профилактической 
проверки своего здоровья [12]. Следовательно, ис-
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ходя из данных, полученных на селективных груп-
пах социального статуса, и  в  соответствии с  ре-
зультатами настоящего исследования, можно пред-
полагать, что факторы здорового образа жизни, на 
примере мужской популяции, действительно вклю-
чают в себя и поведенческие характеристики (фи-
зическую активность), и объективно-субъективный 
показатель здоровья населения (отношение к про-
филактике и медицинской помощи).

Ранее проведенные исследования также показа-
ли, что наибольшее стремление к повышению фи-
зической активности установлено у женщин, преи-
мущественно со средним и высшим уровнем обра-
зования, а также среди неработающих женщин (эти 
группы составили большую часть популяции) [13]. 
В то же время, среди женщин отмечалось и более 
ответственное отношение к своему здоровью, при 
наличии стресса в  семье готовность к  неотлож-
ным мерам при болях или неприятных ощущениях 
в  области сердца была выше среди женщин [14]. 
Следовательно, полученные как в  настоящем, так 
и  в  ранее проведенных исследованиях результа-
ты на тюменской популяции свидетельствуют, что 
у  женщин стремление к  здоровому образу жизни 

оказалось значительно менее связанным с эмоци-
ональным компонентом, включающим, в том числе 
приятные или неприятные переживания при про-
хождении профилактических осмотров или лечеб-
ных процедур.

Заключение
Таким образом, закономерности, полученные в от-
ношении ассоциаций отношения к физической ак-
тивности и  объективно-субъективного показателя 
здоровья населения (на модели г. Тюмени), могут 
служить научной основой для формирования неко-
торых аспектов региональной профилактической 
программы с  приоритетной ориентацией на «ри-
скогенные» группы населения —  мужчин трудоспо-
собного возраста, а  также на информированность 
администрации города о  выявленных тенденциях 
отношения к  медицинской помощи среди город-
ского населения.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсут-
ствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.
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Список сокращений
АГ —  артериальная гипертензия
АД —  артериальное давление
ИМ —  инфаркт миокарда
ЛЖ — левый желудочек
ЛПНП —  липопротеиды низкой плотности
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности
СД —  сахарный диабет

ССЗ —  сердечно-сосудистые заболевания
ССО —  сердечно-сосудистые осложнения
ФБ —фракция выброса
ФР —  факторы риска
ЧКВ —  чрескожное коронарное вмешательство
NT-proBNP — натрийуретический пептид

С 10 по 12 ноября 2018 года в Чикаго (США) состо-
ялся очередной ежегодный саммит Американской 
ассоциации кардиологов. Всего 12 654 специали-
стов из более 100 стран мира принимали участие 
в более чем 800 научных сессиях, на которых вы-
ступали более 1000 докладчиков —  мировых лиде-
ров в области изучения сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ).

В ходе мероприятия обсуждались: обновленные 
американские Рекомендации по коррекции холе-
стерина крови [1], Рекомендации по физической 
активности для американцев [2], Рекомендации по 
оценке и лечению пациентов с брадикардией и на-
рушениями проводимости сердца [3]. Особый ин-
терес представляли новые результаты актуальных 
клинических исследований, способные повлиять 
на клиническую практику, важнейшие из которых 
кратко изложены в данной статье.

Профилактика сердечно-сосудистых 
осложнений
Исследование VITAL —  первый крупномасштабный 
проект, оценивавший возможную роль витамина 
D и  омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 
в  первичной профилактике рака и  ССЗ у  мужчин 
в  возрасте ≥50  лет и  женщин в  возрасте ≥55  лет. 
Применялся факториальный дизайн 2×2, согласно 

которому 25 871 первоначально здоровых жителей 
США (5106 —  афро-американцев) рандомизиро-
вали для приема витамина D3 (2000  МЕ/сут) или 
плацебо, а  также для получения эйкозапентаено-
вой и  докозагексаеновой кислот в  соотношении 
1,3:1 (1 г в сутки) или плацебо. Первичная конечная 
точка —  любой инвазивный рак и/или сумма боль-
ших сердечно-сосудистых событий (инфаркт ми-
окарда —  ИМ, инсульт, смерть от ССЗ). Вторичные 
конечные точки включали рак определенной ло-
кализации, смерть от рака, а также смерть от ИМ/
инсульта/ССЗ/чрескожное коронарное вмешатель-
ство —  ЧКВ/коронарное шунтирование и/или от-
дельные компоненты первичной кардиоваскуляр-
ной конечной точки.

При медиане наблюдения 5,3 года рак был диа-
гностирован у  1617  участников —  793 из 12  927 
в группе витамина D и 824 из 12 944 в группе пла-
цебо (относительный риск —  ОР 0,96 при 95 % дове-
рительном интервале —  ДИ от 0,88 до 1,06; р  =  0,47). 
Большое сердечно-сосудистое событие произошло 
у 805 участников —  396 в группе витамина D и 409 
в  группе плацебо (ОР 0,97 при 95 % ДИ от 0,85 до 
1,12; р  =  0,69). Не отмечалось существенных раз-
личий риска смерти от рака любой локализации 
(ОР 0,83 при 95 % ДИ от 0,67 до 1,02); возникнове-
ния рака молочной железы (1,02 при 95 % ДИ от 
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0,79 до 1,31); рака предстательной железы (ОР 0,88 
при 95 % ДИ от 0,72 до 1,07); колоректального рака 
(1,09 при 95 % ДИ от 0,73 до 1,62); суммы случаев 
основных сердечно-сосудистых событий и  коро-
нарной реваскуляризации (ОР 0,96 при 95 % ДИ от 
0,86 до 1,08); ИМ (ОР 0,96 при 95 % ДИ от 0,78 до 
1,19); инсульта (0,95 при 95 % ДИ от 0,76 до 1,20); 
смерти от сердечно-сосудистых причин (1,11 при 
95 % ДИ от 0,88 до 1,40), смерти от любой причины 
(всего —  978 случаев, ОР 0,99 при 95 % ДИ от 0,87 до 
1,12) в группе витамина D по сравнению с плацебо. 
В  процессе терапии не выявлялось повышенного 
риска гиперкальциемии или других нежелатель-
ных явлений [4]. Следовательно, витамин D не обе-
спечивал снижения частоты развития инвазивного 
рака или основных сердечно-сосудистых событий 
по сравнению с плацебо.

При медиане наблюдения 5,3 года большие сер-
дечно-сосудистые осложнения (ССО) регистриро-
вались у  386 из 12  933 включенных в  группу оме-
га-3 полиненасыщенных жирных кислот и  у  419 
из 12 938 —  в группу плацебо (ОР 0,92 при 95 % ДИ 
от 0,80 до 1,06; р  =  0,24), инвазивный рак диагно-
стировался у  820 и  797 участников соответственно 
(ОР 1,03 при 95 % ДИ от 0,93 до 1,13; р  =  0,56). Не на-
блюдалось существенных различий в  суммарном 
количестве сердечно-сосудистых событий (ОР 0,93 
при 95 % ДИ от 0,82 до 1,04); частоте случаев лю-
бых инсультов (ОР 1,04 при 95 % ДИ от 0,83 до 1,31); 
смерти от сердечно-сосудистых причин (ОР 0,96 при 
95 % ДИ от 0,76 до 1,21); смерти от рака (всего —  341 
случай, ОР 0,97 при 95 % ДИ от 0,79 до 1,20); смерти 
от любой причины (всего —  978 случаев, ОР 1,02 при 
95 % ДИ от 0,90 до 1,15). Между тем, при приеме оме-
га-3 полиненасыщенных жирных кислот отмечалось 
снижение риска ИМ (ОР 0,72 при 95 % ДИ от 0,59 до 
0,90), частоты смерти от ИМ (ОР 0,50 при 95 % ДИ от 
0,26 до 0,97) и проведения ЧКВ (ОР 0,78 при 95 % ДИ 
от 0,63 до 0,95), особенно у людей с низким потре-
блением рыбы и у афро-американцев. Не наблюда-
лось повышения риска кровотечения или других се-
рьезных побочных явлений [5]. В целом добавление 
омега-3 жирных кислот не приводило к  снижению 
риска возникновения сердечно-сосудистых собы-
тий или рака по сравнению с плацебо.

Несмотря на возможный интерес к  различи-
ям в  частоте отдельных событий, отнесенных ко 
вторичным конечным точкам, самым надежным 
результатом исследования VITAL  является то, что 
ни витамин D, ни омега-3 жирные кислоты суще-
ственно не уменьшали частоту событий первичных 

конечных точек —  тяжелых ССЗ или инвазивно-
го рака.

У  пациентов с  гипертриглицеридемией по-
вышен риск развития ишемических событий. 
Высокоочищенный этиловый эфир эйкозапентае-
новой кислоты снижает уровень триглицеридов, 
не повышая уровня липопротеидов низкой плот-
ности (ЛПНП), что послужило основой для изуче-
ния его влияния на возникновение ишемических 
осложнений.

В исследование REDUCE-IT [6] включили 8179 па-
циентов с установленным ССЗ (для вторичной про-
филактики сердечно-сосудистых событий, 70,7 % от 
всех больных) или с диабетом и другими факторами 
риска (ФР) (для первичной профилактики), полу-
чавших терапию статинами, на фоне которой уро-
вень триглицеридов натощак составлял 1,52–5,63 
ммоль/л, а  холестерина ЛПНП 1,06–2,59 ммоль/л. 
Пациенты были рандомизированы для приема эфи-
ра эйкозапентаеновой кислоты по 2 г 2 раза в день 
(n  =  4089) или плацебо (n  =  4090). При медиане пери-
ода наблюдения 4,9 года события первичной ком-
позитной конечной точки (сердечно-сосудистая 
смерть, нефатальный ИМ, нефатальный инсульт, 
коронарная реваскуляризация или нестабильная 
стенокардия) наступали у 17,2 % пациентов в груп-
пе эйкозапентаеновой кислоты и у 22,0 % —  в груп-
пе плацебо (ОР 0,75 при 95 % ДИ от 0,68 до 0,83; 
р  =  0,00000001), осложнения, составлявшие ключе-
вую вторичную конечную точку (сердечно-сосуди-
стая смерть, нефатальный ИМ или нефатальный 
инсульт), —  у 11,2 % и 14,8 % (ОР 0,74 при 95 % ДИ от 
0,65 до 0,83; р  =  0,0000006), смерть от любой причи-
ны наступала у  4,3 % и  5,2 % (ОР 0,80 при 95 % ДИ 
от 0,66 до 0,98; р  =  0,03) пациентов соответствен-
но. Эффекты лечения оказались сопоставимыми 
в  когортах вторичной и  первичной профилакти-
ки (р-взаимодействия 0,46), у  мужчин и  женщин 
(р-взаимодействия 0,44), в США и за пределами США 
(р-взаимодействия 0,38), у больных сахарным диа-
бетом (СД) и не имевших диабета в исходном состо-
янии (р-взаимодействия 0,29), а также в подгруппах 
с точкой отсечения по исходному уровню триглице-
ридов 2,26 ммоль/л (р-взаимодействия 0,62) или 1,7 
ммоль/л (р-взаимодействия 0,68). Назначенное ле-
чение не влияло на течение сердечной недостаточ-
ности. В  группе эйкозапентаеновой кислоты чаще, 
чем в группе плацебо, происходили госпитализации 
по поводу фибрилляции или трепетания предсердий 
(3,1 % против 2,1 %; р  =  0,004) и серьезные кровотече-
ния (2,7 % против 2,1 %; р  =  0,06). Частота тяжелых не-
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желательных явлений лечения в сопоставлявшихся 
группах не различалась.

Полученные результаты не могут в полной мере 
объясняться ограниченными липидными эффек-
тами эйкозапентаеновой кислоты и  свидетель-
ствуют о  возможных плейотропных ее влияниях 
(антитромботическое, противовоспалительное 
действие, стабилизация мембран клеток и/или по-
крышек атеросклеротических бляшек), указывают 
новый путь к снижению риска ССО. Однако попыт-
ка получить 4 г в сутки эйкозапентаеновой кислоты 
путем применения доступного в  нашей стране 
лекарственного препарата потребует приема 10 его 
капсул в  сутки и  приведет к  резкому увеличению 
затрат на лечение и  к  желудочно-кишечным рас-
стройствам.

В  исследовании DECLARE TIMI-58 [7] участво-
вали больные СД 2 типа с уровнем гликированного 
гемоглобина в  крови 6,5–12 % и  клиренсом креа-
тинина ≥ 60 мл в минуту. В работу включили 6974 
пациентов с установленным ССЗ (ИБС, цереброва-
скулярной патологией, болезнью периферических 
артерий —  популяцией вторичной профилактики) 
и 10186 человек с множественными ФР (мужчины 
в возрасте ≥55 лет и женщины ≥60 лет с, по мень-
шей мере, одним дополнительным ФР: дислипиде-
мией, АГ (артериальной гипертензией), курением 
табака —  популяцией первичной профилактики)). 
После рандомизации пациенты получали селек-
тивный ингибитор натрий-глюкозного котранспор-
тера 2 типа дапаглифлозин в  дозе 10  мг в  сутки 
или плацебо. В  период лечения дапаглифлозин 
по сравнению с плацебо снижал массу тела боль-
ных на 1,8  кг, а  артериальное давление (АД) —  на 
2,7/0,7 мм рт.ст. При медиане наблюдения 4,2 года 
первичная конечная точка безопасности и эффек-
тивности — сумма серьезных больших сердечно-
сосудистых событий (сердечно-сосудистая смерть, 
ИМ или ишемический инсульт) регистрировалась 
с  частотой 8,8 % в  группе дапаглифлозина и  9,4 % 
в  группе плацебо (р  <  0,001 для не меньшей ре-
зультативности, но с  отсутствием превосходства 
в эффективности —  ОР 0,93 при 95 % ДИ от 0,84 до 
1,03; р  =  0,17), а  вторая первичная конечная точка 
эффективности (сердечно-сосудистая смерть или 
госпитализации по поводу сердечной недостаточ-
ности) —  в 4,9 % случаев против 5,8 % (ОР 0,83 при 
95 % ДИ от 0,73 до 0,95; р  =  0,005), что отражало 
более низкую частоту госпитализации по поводу 
сердечной недостаточности (ОР 0,73 при 95 % ДИ 
от 0,61 до 0,88) без существенных различий между 

группами в  частоте сердечно-сосудистой смерти 
(ОР 0,98 при 95 % ДИ от 0,82 до 1,17). Отмечалась 
эффективность дапаглифлозина в отношении пред-
упреждения суммы почечных событий (снижение 
расчетной скорости клубочковой фильтрации на 
≥40 % до <60 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности 
тела, новая конечная стадия болезни почек, смерть 
от почечных или сердечно-сосудистых причин) —  
их частота составляла 4,3 % против 5,6 % в группе 
плацебо (ОР 0,76 при 95 % ДИ от 0,67 до 0,87), но 
не в снижении риска смерти от любой причины —  
6,2 % против 6,6 % соответственно (ОР 0,93 при 95 % 
ДИ от 0,82 до 1,04). В группе дапаглифлозина чаще 
развивались такие серьезные побочные эффекты 
как диабетический кетоацидоз (0,3 % против 0,1 % 
в группе плацебо; р  =  0,02) и инфекции половых ор-
ганов (0,9 % против 0,1 %; р  <  0,001), которые приво-
дили к прекращению лечения.

Согласно данным завершенных крупных ран-
домизированных исследований, ингибиторы на-
трий-глюкозного котранспортера 2 типа снижают 
риск больших сердечно-сосудистых событий, об-
условленных атеросклерозом, только у  пациен-
тов с  установленным ССЗ. Но препараты данного 
класса уменьшают частоту развития сердечной 
недостаточности и  почечных исходов у  широкого 
круга пациентов при проведении как вторичной, 
так и первичной профилактики. Вместе с  тем для 
выводов в отношении групп больных СД 2 типа без 
дополнительных ФР, а также с сердечной недоста-
точностью необходимо получение дополнительных 
данных из выполняющихся в настоящее время ис-
следований.

Воспаление причинно связано с  атеротромбо-
зом, что подтвердилось при использовании канаки-
нумаба —  моноклональных антител, ингибирующих 
воспаление путем нейтрализации интерлейкина-
1β. Этот крайне дорогостоящий препарат, не влияя 
на липидный спектр плазмы крови, существенно 
снижал частоту больших сердечно-сосудистых со-
бытий по сравнению с плацебо [8]. В исследовании 
CIRT [9] определяли возможность альтернативного 
варианта получения аналогичной выгоды с  помо-
щью ингибирования воспаления низкой дозой не-
дорогого метотрексата (15–20 мг 1 раз в неделю).

После рандомизации 4786 пациентов, перенес-
ших ИМ, или с  многососудистыми коронарными 
стенозами и СД 2 типа или метаболическим синдро-
мом получали метотрексат или плацебо, а также во 
всех случаях —  1 мг фолиевой кислоты ежедневно. 
Исследование было прекращено после медианы 
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наблюдения в течение 2,3 года. В отличие от пре-
дыдущих исследований у больных с ревматоидным 
артритом или другой патологией с системным вос-
палением, метотрексат в  применявшейся дозе не 
снижал уровни интерлейкина-1β, интерлейкина-6 
и  С-реактивного белка в  большей степени, чем 
плацебо. Первичная композитная конечная точка 
(нефатальный ИМ, нефатальный инсульт или сер-
дечно-сосудистая смерть) отмечалась у  170 паци-
ентов в группе метотрексата и у 167 —  плацебо (3,46 
против 3,43 случаев на 100 человеко-лет; ОР 1,01 
при 95 % ДИ от 0,82 до 1,25). При добавлении к со-
бытиям первичной конечной точки   госпитализации 
по поводу нестабильной стенокардии со срочной 
реваскуляризацией миокарда показатель заболе-
ваемости составлял соответственно 4,13 против 
4,31 случаев на 100 человеко-лет (ОР 0,96 при 95 % 
ДИ от 0,79 до 1,16). В группе метотрексата наблю-
далась тенденция к повышению смертности от сер-
дечно-сосудистых причин (0,92 против 0,80 случаев 
на 100 человеко-лет; ОР 1,14 при 95 % ДИ от 0,76 до 
1,72) и от всех причин (1,80 против 1,55 случаев на 
100 человеко-лет, ОР 1,16 при 95 % ДИ от 0,87 до 
1,56). Метотрексат ассоциировался с повышением 
уровней ферментов печени в крови, снижением ко-
личества лейкоцитов и уровня гематокрита, а так-
же увеличением частоты случаев отличного от ба-
зальноклеточного рака кожи по сравнению с пла-
цебо (31 случай против 10; р  =  0,002).

Для предупреждения атеротромбоза независимо 
от снижения уровней липидов у пациентов со ста-
бильным атеросклерозом, по-видимому, требуется 
уменьшение уровней интерлейкина-1β, интерлей-
кина-6 и C-реактивного белка. С интересом ожида-
ются результаты подобного исследования LoDoCo, 
в котором оценивается колхицин, воздействующий 
на интерлейкин-1β.

Несмотря на значительное увеличение в  попу-
ляции числа лиц старческого возраста с  гиперхо-
лестеринемией, все еще не имеется результатов 
проспективных рандомизированных исследований 
эффективности липидснижающей терапии у  этой 
категории пациентов. В исследовании EWTOPIA75 
[10] участвовали 3796 человек в  возрасте ≥75  лет 
с повышенными уровнями ЛПНП (3,6 ммоль/л) без 
ИБС в  анамнезе, которым после рандомизации 
проводили только консультирование по модифика-
ции диеты (контрольная группа, n  =  1716) или при-
меняли ингибитор всасывания холестерина эзе-
тимиб по 10 мг в сутки открытым способом (группа 
эзетимиба, n  =  1695). Через 5  лет у  пациентов, по-

лучавших эзетимиб, наблюдалось значительное 
снижение уровней ЛПНП (р  <  0,001), триглицеридов 
(р  =  0,003) по сравнению с контрольной группой, но 
уровни липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
существенно не различались (р  =  0,119). Первичная 
конечная точка, состоявшая из суммы атероскле-
ротических сердечно-сосудистых событий (вне-
запная сердечная смерть, смертельный и  нефа-
тальный ИМ, любая коронарная реваскуляризация, 
фатальный и  нефатальный инсульт), значительно 
реже отмечалась в группе эзетимиба (ОР 0,659 при 
95 % ДИ от 0,504 до 0,862; р  =  0,002). При этом риск 
цереброваскулярных событий и смертности от всех 
причин в  сопоставлявшихся группах существенно 
не различался. Побочные реакции в  группе эзе-
тимиба и контроля встречались с частотой 10,62 % 
против 9,62 % случаев.

Результаты исследования EWTOPIA75 впервые 
проспективно показали возможность первичной 
профилактики атеросклеротических сердечно-со-
судистых событий с  помощью липидснижающей 
терапии в возрасте ≥75 лет. Ограничениями работы 
являлись назначение эзетимиба открытым спосо-
бом, отсутствие плацебо-контроля, участие в про-
екте только японцев, возможно, иначе отвечающих 
на лечение атеросклероза из-за генетических по-
лиморфизмов в NPC1L1. Полученные данные могут 
служить гипотезой для новых плацебо контролиру-
емых исследований в аналогичной, но более этни-
чески разнообразной популяции.

Сердечная недостаточность
Острая декомпенсированная сердечная недоста-
точность является одной из частых причин госпи-
тализации и в течение длительного времени осно-
ву ее лечения составляло применение диуретиков 
и вазодилататоров. В исследовании PARADIGM-HF 
у  стабильных амбулаторных пациентов с  сердеч-
ной недостаточностью и  фракцией выброса (ФБ)  
левого желудочка (ЛЖ) ≤40 % сакубитрил/валсар-
тан, в  сравнении с  эналаприлом, снижал сердеч-
но-сосудистую смертность и  частоту госпитали-
зации по поводу сердечной недостаточности [11]. 
При этом в  PARADIGM-HF не включали больных, 
недавно госпитализированных по причине острой 
декомпенсированной сердечной недостаточности, 
требующих внутривенной терапии, поэтому эффек-
тивность и  безопасность сакубитрила/валсартана 
в такой ситуации оставались неизученными.

В  исследовании PIONEER-HF [12] участвовал 
881 пациент, госпитализированный с  острой де-
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компенсированной хронической сердечной не-
достаточностью или острым эпизодом сердечной 
недостаточности, концентрацией N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретическо-
го пептида (NT-proBNP) ≥1600  пг/мл или мозго-
вого натрийуретического пептида ≥400 пг/мл. Во 
время госпитализации достигали критериев ста-
билизации состояния пациентов (в  течение пред-
шествующих 6 части: систолическое артериальное 
давление (САД) ≥100 мм рт.ст., нет симптоматиче-
ской гипотонии, нет увеличения дозы диуретиков 
и  вазодилататоров, вводимых внутривенно; в  те-
чение предшествующих 24 часов: не вводились 
внутривенно инотропные стимуляторы), после чего 
рандомизировали больных для приема сакубитри-
ла/валсартана (целевая доза 97  мг/103  мг 2 раза 
в день, n  =  440) или эналаприла (целевая доза 10 мг 
2 раза в день, n  =  441). Титрование доз препаратов 
проводилось на основе динамики АД в  течение 8 
недель. Первичная конечная точка эффективности 
(средняя концентрация NT-proBNP на 4 и 8 неде-
лях по сравнению с исходным уровнем) оказалась 
на 29 % ниже в группе сакубитрила/валсартана по 
сравнению с  эналаприлом (95 % ДИ от 19 до 37; 
р  <  0,0001). Не отмечалось существенных различий 
между группами лечения в  отношении конечных 
точек безопасности: ухудшение функции почек 
(13,6 % против 14,7 %; ОР 0,93 при 95 % ДИ от 0,67 до 
1,28), гиперкалиемия (11,6 % против 9,3 %; ОР 1,25 
при 95 % ДИ от 0,84 до 1,84), симптоматическая ги-
потензия (15,0 % против 12,7 %; ОР 1,18 при 95 % ДИ 
от 0,85 до 1,64), отек Квинке (0,2 % против 1,4 %; ОР 
0,17 при 95 % ДИ от 0,02 до 1,38). Сумма серьезных 
клинических событий (смерть, повторная госпи-
тализация по поводу сердечной недостаточности, 
применение вспомогательного устройства для ЛЖ, 
внесение в лист ожидания трансплантации сердца) 
значительно реже встречалась в группе сакубитри-
ла/валсартана (ОР 0,54 при 95 % ДИ от 0,37 до 0,79; 
р  =  0,001), главным образом благодаря снижению 
риска повторной госпитализации из-за сердечной 
недостаточности (8,0 против 13,8 %; р  =  0,005).

У  пациентов, госпитализированных в  связи 
с острой декомпенсированной сердечной недоста-
точностью со сниженной ФБ, начало терапии с са-
кубитрила/валсартана приводит к  большему сни-
жению уровня NT-proBNP в сравнении с примене-
нием эналаприла без существенного увеличения 
риска ухудшения функции почек, гиперкалиемии, 
симптоматической гипотензии и отека Квинке. Это, 
по мнению авторов работы, позволяет начинать 

использовать оптимальный для врачей и пациен-
тов вариант фармакотерапии в стационаре, вместо 
того, чтобы инициировать прием ингибитора анги-
отензинпревращающего фермента и  ждать, когда 
на этапе амбулаторного лечения будет назначен 
сакубитрил/валсартан.

Пациенты с  дилатационной кардиомиопатией, 
достигшие устранения симптомов и нормализации 
функции сердца, часто спрашивают —  возможно ли 
прекращение приема лекарств, например, в связи 
с планированием беременности. Безопасность от-
мены терапии в  такой ситуации оставалась неиз-
вестной.

В открытом исследовании TRED-HF [13] участво-
вали пациенты с  дилатационной кардиомиопатией, 
но благодаря лечению, без клинических проявлений, 
с ФБ ЛЖ, увеличившейся от <40 % до ≥50 %, норма-
лизовавшимся конечным диастолическим объемом 
ЛЖ, с  концентрацией NT-proBNP менее 250 нг/л. 
После рандомизации больным поэтапно отменяли 
(n  =  25) или продолжали терапию (n  =  26). Через 6 ме-
сяцев у  пациентов в  группе непрерывного лечения 
оно также отменялось. Первичная конечная точка —  
рецидив проявлений дилатационной кардиомиопа-
тии (снижение ФБ ЛЖ >10 % и до <50 %, увеличение 
конечного диастолического объема ЛЖ более, чем 
на 10 % и выше нормального значения, двукратный 
рост концентрации NT-proBNP и более 400 нг/л или 
клинические симптомы сердечной недостаточности, 
потребовавшие возобновления лечения) в  течение 
первых 6 месяцев отмечался у 11 (44 %) больных, при-
чем только в группе отмены, но не в группе продолже-
ния лечения (оценка вероятности события Каплана-
Мейера 45,7 % при 95 % ДИ от 28,5 до 67,2; p  =  0,0001). 
Еще через 6 месяцев у 25 (96 %) из 26 пациентов из 
группы продолжения лечения пытались его отменить 
и в течение следующих 6 месяцев 9 из них достигали 
первичной конечной точки (оценка вероятности ре-
цидива Каплана-Мейера 36,0 % при 95 % ДИ от 20,6 
до 57,8). В обеих группах смертельных исходов не на-
ступало в связи с тщательным динамическим контро-
лем за состоянием больных и своевременным возоб-
новлением необходимой терапии.

У  многих пациентов, считающих себя выздоро-
вевшими на фоне лечения диагностированной ди-
латационной кардиомиопатии, высока вероятность 
быстрого перехода от ремиссии к рецидиву после 
прекращения терапии, которая, очевидно, должна 
продолжаться непрерывно.

В исследовании EMPA-REG OUTCOME у пациен-
тов СД 2 типа и установленным ССЗ селективный 
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ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 
типа эмпаглифлозин по сравнению с плацебо зна-
чительно снижал риск суммы больших сердечно-
сосудистых событий, смерти от сердечно-сосуди-
стых причин, общей смертности, госпитализации 
из-за сердечной недостаточности [14]. Механизмы, 
обеспечивавшие эти преимущества эмпаглифло-
зина, остаются неясными, но могут включать на-
трийурез, уменьшение интерстициального отека, 
пред- и  постнагрузки на сердце, стресса стенки 
ЛЖ, улучшение функции почек и сердечно-сосуди-
стой системы, а  также энергетических процессов 
в сердце.

Масса ЛЖ является сильным и  независимым 
предиктором ИМ, сердечной недостаточности, сер-
дечно-сосудистой и  общей смертности, а  степень 
регрессии гипертрофии ЛЖ под влиянием лечения 
коррелирует с клиническими исходами. В исследо-
вании EMPA-HEART Cardiolink-6 [15] с  помощью 
магнитно-резонансной томографии сердца оце-
нивалось влияние эмпаглифлозина в  дозе 10  мг 
в сутки на ремоделирование ЛЖ у 97 больных СД 
2 типа (гликированный гемоглобин ≥6,5 и  ≤10 %) 
и  стабильной ИБС. Через 6 месяцев уменьшение 
индекса массы миокарда ЛЖ в группах эмпаглиф-
лозина и плацебо составляло — 2,6 г/м2 против — 
0,01  г/м2, (р  =  0,01) при регрессии массы миокарда 
ЛЖ на 4,71  г против 0,39  г соответственно. Такое 
влияние препарата было значительно больше вы-
ражено у пациентов с исходно более высоким по-
казателем индекса массы миокарда левого ЛЖ 
(р-взаимодействия  =  0,007). При несущественных 

изменениях конечного систолического (р  =  0,36) 
и конечного диастолического (р  =  0,55) объемов ЛЖ, 
наблюдалась тенденция к  увеличению фракции 
его выброса (+2,21 % против — 0,01 % на плацебо; 
р  =  0,07). Терапия эмпаглифлозином не влияла на 
уровни NT-proBNP и  тропонина I, которые были 
низкими и до начала лечения.

Эмпаглифлозин способствовал раннему, ста-
тистически и  клинически значимому обратному 
ремоделированию ЛЖ, что могло способствовать 
улучшению исходов в проекте EMPA-REG OUTCOME 
и других исследованиях препаратов данного клас-
са. Эффекты эмпаглифлозина наблюдались у боль-
ных с  нормотензией, сохраненной ФБ ЛЖ, без 
сердечной недостаточности, на фоне стандартной 
терапии (метформин, статины и ингибиторы анги-
отензинпревращающего фермента или блокаторы 
рецепторов ангиотензина II).

Внедрение в  практику результатов важнейших 
клинических исследований, представленных на 
научных сессиях Американской ассоциации кар-
диологов 2018 г., позволят повысить качество про-
филактики и  лечения наиболее распространен-
ных ССЗ.

Более подробная информация о научном меро-
приятии, прошедшем в  ноябре 2018  г. в  Чикаго, 
представлена на официальном сайте https://
professional.heart.org

Конфликт интересов: автор заявляет об отсут-
ствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.
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кардиологии «Кардиопрогресс»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Новые европейские рекомендации 
по ведению пациентов с артериальной 

гипертонией.  
Комментарии российских экспертов

На очередном Европейском конгрессе кардиологов в августе 2018 года были представлены обновленные рекомендации 
по артериальной гипертонии (АГ). В них были представлены: новый пересмотр некоторых положений по оценке сердеч-
но-сосудистого риска, алгоритмы подбора антигипертензивной терапии и ведения отдельных групп пациентов. В первую 
очередь, ожидали возможные изменения целевых уровней артериального давления (АД) вслед за американскими реко-
мендациями. В материале представлено мнение ведущих российских экспертов по основным положениям обновленных 
европейских рекомендаций по артериальной гипертонии.
Ключевые слова: артериальная гипертония, обновленные европейские рекомендации, целевые уровни артериального 
давления.
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New European guidelines for the management of arterial hypertension.  
Comments of Russian experts

During the European Congress of Cardiology held in August 2018, new guidelines on arterial hypertension were presented. 
They included a revision of the cardiovascular risk estimation, algorithms of antihypertensive therapy combinations and 
management for certain groups of patients. First of all, we expected possible changes in target blood pressure levels followed 
by the US recommendations. The opinion of the leading Russian experts on the main states of the new European guidelines for 
the management of arterial hypertension is presented.
Keywords: arterial hypertension, new European guidelines, target blood pressure levels.
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Список сокращений
АГ  —  артериальная гипертония
АД  —  артериальное давление
ДАД  —  диастолическое АД
ИБС  —  ишемическая болезнь сердца
САД  —  систолическое АД
СД  —  сахарный диабет
ССЗ  —  сердечно-сосудистые заболевания
ССО  —  сердечно-сосудистые осложения

ТИА  —  толщина комплекса интима-медиа
ХБП  —  хроническая болезнь почек
ХСН  —  хроническая сердечная недостаточность
ACC  —  Американский колледж кардиологов
ESC  —  Европейское общество кардиологов
ESH  —  Европейское общество гипертонии
АHA  —  Американская ассоциация сердца

Российская медицинская общественность ожида-
ла публикацию новых Европейских рекомендаций 
по диагностике и лечению артериальной гипертонии 
(АГ) [1]. Было интересно, в какой степени эти реко-
мендации будут находиться «в фарватере» рекомен-
даций, принятых американской ассоциацией карди-
ологов, прежде всего в отношении целевых уровней 
артериального давления (АД), перечня основных ан-
тигипертензивных препаратов, внесения изменений 
в классификацию АГ. Ниже приводятся комментарии 
известных российских экспертов основных положе-
ний новых европейских рекомендаций.

Профессор Канорский Сергей 
Григорьевич (Краснодар)
В Рекомендациях ESC/ESH по лечению АГ 2018 года 
осталась прежняя классификация АД, гипертензия 
начинает отсчет от офисного систолического АД 
(САД) 140 мм рт.ст. и/или офисного диастолического 
АД (ДАД) 90 мм  рт.ст [1]. Новое определение АГ (от 
130/80  мм рт.ст.), предложенное в  Рекомендациях 
ACC/AHA 2017 года, представляется более прогрес-
сивным [2]. Нужно расширять практику измерения 
АД при необходимом расслаблении пациента, как 
это выполнялось в исследовании SPRINT, повлияв-
шем на позицию американских экспертов. Не сле-
дует откладывать проведение немедикаментозных 
и  фармакологических вмешательств до тех пор, 
пока АД достигнет уровня 140/90 мм рт.ст. и разо-
вьются поражения органов-мишеней, ухудшающие 
переносимость АД 115–130/70–80 мм рт.ст. [3]

Компенсируя сравнительно «поздний старт» те-
рапии, авторы европейских Рекомендаций по ле-
чению АГ смело предлагают назначать двойные 
комбинации антигипертензивных препаратов в на-
чале лечения большинству больных. Риск опасной 
гипотензии в такой ситуации реален, поэтому мо-
нотерапия все же не запрещается.

Привлекает внимание обоснованная задача до-
стижения в процессе лечения ДАД 70–80 мм рт.ст., 

но целевое САД не должно быть ниже 120 мм рт.ст., 
так как это может привести к неблагоприятным по-
следствиям.

В  отличие от недифференцированных аме-
риканских Рекомендаций, в  новых европейских 
уделяется больше внимания индивидуализации 
антигипертензивной терапии в пожилом и стар-
ческом возрасте. Разумеется, без учета биологи-
ческого возраста данного контингента, лечение 
часто становится неадекватным и  плохо пере-
носится.

В  европейских Рекомендациях отчетливо про-
слеживается задача исключить чрезмерное (с уче-
том доступных в  настоящее время данных) сни-
жение АД, приводятся как верхняя, так и  нижняя 
границы целевого диапазона АД. Однако в  целом 
нельзя не заметить импульс к  проведению более 
интенсивной антигипертензивной терапии с охва-
том более широкого контингента пациентов, в том 
числе пожилого возраста. Можно предположить, 
что уже в ближайшем будущем удастся существен-
но замедлить прогрессию атеросклероза на попу-
ляционном уровне, например, с помощью 1–2 инъ-
екций инклисирана в  год, и переносимость более 
низкого уровня АД улучшится, что, в свою очередь, 
будет дополнительно тормозить возрастные изме-
нения артерий.

Предложение европейскими экспертами не-
скольких алгоритмов фармакотерапии АГ в  опре-
деленных клинических ситуациях с  приоритетом 
фиксированных комбинаций препаратов, несо-
мненно, должно повысить качество рутинной ра-
боты врачей, обеспечить более частое достижение 
и поддержание целевого АД. Между тем неконтро-
лируемая АГ чаще всего является следствием от-
сутствия приверженности назначенной терапии. 
Авторы европейских Рекомендаций справедливо 
рассматривают эту проблему в качестве ключевой 
и уделяют ей особое внимание. Это в еще большей 
степени актуально для России.
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Профессор Арабидзе Григорий 
Гурамович (Москва)
Уточнены, причем достаточно осторожно, целе-
вые уровни АД. Цель лечения: АД —  <140/90  мм 
рт.ст. у всех пациентов, но если лечение хорошо 
переносится, рекомендуемые значения АД долж-
ны быть нацелены на 130/80  мм рт.ст. и ниже, 
хотя «в некоторых группах данные менее убеди-
тельны».

Данные, на которых основаны рекомендации 
в  основном, —  это мета-анализ 123 исследований 
с 613 815 участниками, опубликованный 2 года на-
зад и показавший на 20 % снижение крупных сер-
дечно-сосудистых событий и на 13 % смерти от всех 
причин при достижении САД <130 мм рт.ст., а также 
мета-анализ 50 исследований с 190362 участника-
ми опубликованный также в  2016  г., показавший 
на 25 % снижение крупных сердечно-сосудистых 
событий при достижении САД <130  мм рт.ст., но 
эффективность снижения риска уменьшалась при 
более низких исходных уровнях АД. Таким образом, 
рекомендация снижения АД ниже 130/80 мм рт.ст. 
будет чаще эффективна для пациентов с  исходно 
более высоким АД.

Данные мета-анализы включали и  пожилых 
пациентов, но снижение АД ниже 130/80 мм рт.ст. 
у них ограничено известными проблемами с сопут-
ствующими заболеваниями, побочными эффекта-
ми терапии, в том числе нарушением когнитивных 
функций.

Увеличение пациентов с  начальной двухкомпо-
нентной терапией оправдано в связи более агрес-
сивными целями лечения и возможностями приме-
нения готовых комбинированных форм препаратов 
в  разных дозировках (в  том числе и  по экономи-
ческим причинам) усиливающим приверженность 
к такой терапии.

В  тексте самих опубликованных рекомендаций 
имеются опечатки, например, в  разделе 8.14.1  
«…целевая АД <130/80 мм рт.ст. у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) кажется безопас-
ной и  может быть рекомендована, но достижение 
АД <120/80 мм рт.ст. не рекомендуются», по смыслу 
текста должно быть <120/70 мм рт.ст.

Раздел, посвященный проблеме резистентной 
к  лечению гипертонии, основан на хорошей до-
казательной базе, но по своей полноте и качеству 
анализа, построению алгоритмов ведения таких 
пациентов, уступает вышедшим в сентябре 2018 г. 
рекомендациям АНА [2].

Профессор Барышникова Галина 
Анатольевна (Москва)
Сразу отметим, что классификация АГ по уровням 
АД изменений не претерпела, сохранились те  же 
три степени повышения АД, хотя в  таблицу стра-
тификации добавлены стадии АГ. Справедливости 
ради заметим, что в России на протяжении многих 
лет при формулировке диагноза гипертонической 
болезни указывалась не только степень повыше-
ния АД, но и стадия заболевания.

Существовали опасения, что из числа основных 
антигипертензивных препаратов будут исключены 
бета-адреноблокаторы, однако этого не произо-
шло, хотя бета-адреноблокаторы были несколько 
«понижены в правах», во всяком случае, не реко-
мендуется начинать с них лечение неосложненной 
АГ. Но бета-адреноблокаторы по-прежнему явля-
ются препаратами 1-го ряда при лечении сопут-
ствующих ИБС, хронической сердечной недоста-
точности (ХСН), аритмиях, аневризме аорты, а так-
же для лечения АГ у беременных.

Рекомендовано более широкое использование 
для диагностики АГ измерения АД в домашних ус-
ловиях, что, разумеется, использовалось и  ранее, 
но теперь на это как бы получено официальное раз-
решение, тем более что это позволяет исключить 
гипертонию «белого халата». При этом следует 
помнить, что в этом случае должны применять дру-
гие критерии диагностики АГ: АД≥ 135/85 мм рт.ст., 
а не ≥ 140/90 мм рт.ст.

Целевым остается снижение АД менее 140/90 мм 
рт.ст. По достижении этого АД рекомендуется про-
должить снижение САД до уровня ниже 130  мм 
рт.ст. при условии хорошей переносимости боль-
ным. Причем сопутствующие заболевания врача 
в  стремлении к  достижению этого уровня АД не 
ограничивают: и при сопутствующих ИБС, инсуль-
те/увеличении толщины комплекса интима-медиа 
(ТИА) в  анамнезе, сахарном диабете (СД) следует 
снижать АД ниже 130 мм рт.  ст. Лишь при хрони-
ческой болезни почек (ХБП) предписывается сни-
зить АД ниже 140 мм рт.ст и оставить его в диапа-
зоне от 130 до 140 мм рт.ст. Важно отметить, что не 
только нет требования снижать САД менее 120 мм 
рт.ст. (эта цель была поставлена в  исследовании 
SPRINT, результаты которого были положены в ос-
нову новых рекомендаций диагностике и лечению 
АГ в Австралии и Китае), напротив, сказано со всей 
определенностью: не снижать САД менее 120  мм 
рт.ст. [3].
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ДАД ранее предписывалось снижать ниже 90 мм 
рт.ст. (при СД —  ниже 85  мм рт.ст.); в  новых реко-
мендациях независимо от возраста и  сопутствую-
щих заболеваний целью является АД в диапазоне 
70–80 мм рт.ст.

Можно только приветствовать максимальное 
упрощение и создание четких алгоритмов лечения 
неосложненной АГ, причем уже на начальном этапе 
терапии предписывается использование комбини-
рованной терапии (ингибиторы АПФ + антагонисты 
кальция или диуретики), на 2-м этапе —  тройной 
комбинации (ингибиторы АПФ + антагонисты каль-
ция + диуретики). В  дальнейшем речь идет о  до-
бавлении спиронолактона, альфа-адреноблокато-
ров и бета-адреноблокаторов. Монотерапия может 
применяться у ограниченного круга гипертоников: 
у  пациентов с  АГ 1-й степени и  низким дополни-
тельным риском сердечно-сосудистых осложне-
ний (ССО), а это значит в отсутствие других факто-
ров риска, поражения органов-мишеней, СД, ХБП 
и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Рекомендуется контролировать приверженность 
больных к  назначенной терапии, как основную 
причину низкой эффективности антигипертен-
зивной терапии, и многократно повторять призыв 
к  более широкому применению фиксированных 
комбинаций антигипертензивных препаратов, вы-
бор которых в России весьма велик, тем более что 
существуют тройные фиксированные комбинации 
(Блокатор РААС + антагонист кальция + диуретик).

Удивляет то обстоятельство, что в  новых реко-
мендациях не нашлось места агонистам имидазо-
линовых рецепторов (моксонидину и  рилмениди-
ну), которые (особенно моксонидин) в  последние 
годы стали достаточно широко применяться в со-
ставе комбинированной терапии при лечении АГ 
у  больных с  синдромом инсулинорезистентности, 
ожирением, а  также для купирования гипертони-
ческого криза (сублингвально). Моксонидин в  ре-
комендациях упоминается лишь однажды (при пе-
речислении препаратов, которые не должны при-
меняться у больных АГ и сопутствующей ХСН.

Профессор Кошельская Ольга 
Анатольевна (Томск)
Обновленные Европейские рекомендации по 
управлению АГ значительно отличаются от по-
следних рекомендаций американских экспертов, 
несмотря на одинаковые классы и уровень доказа-
тельности данных [1].

И  те, и  другие рекомендации содержат указа-
ния на более широкое применение для подтверж-
дения диагноза АГ домашнего самоконтроля АД 
и  его суточного амбулаторного мониторирования, 
необходимость оценки приверженности к терапии 
и выявление некомплаентности к ней, обозначают 
важную роль медицинских сестер и  фармацевтов 
в  обучении пациентов, а  также содержат близкую 
точку зрения на лечение резистентной АГ и целе-
сообразность более интенсивной терапии пожилых 
с  ориентиром не столько на биологический воз-
раст, сколько на их сохранность.

Вместе с  тем, европейские эксперты использу-
ют более консервативные подходы к определению 
АГ и интенсивности терапии. Если в американских 
рекомендациях уровни АД 130–139/80–89 мм рт.ст. 
обозначены как АГ стадии 1, то в обновленном ру-
ководстве ESC/ESH по-прежнему этой стадии соот-
ветствуют значения АД 140–159/90–99 мм рт.ст.

В отличие от предыдущей редакции Европейских 
рекомендаций, назван не только верхний порог 
целевых значений АД, но его целевые диапазо-
ны, при этом задан вектор на понижение целево-
го уровня АД у пациентов моложе 65 лет: от «ниже 
140/90 мм рт.ст.» до «130/70–79 мм рт.ст., но только 
при хорошей переносимости» с обозначением его 
допустимой нижней границ —  не менее 120/70  мм 
рт.ст. Однако, поскольку регулирование систоли-
ческого и диастолического уровня АД не является 
независимым друг от друга, и на фоне проведения 
терапии у  ряда пациентов можно наблюдать их 
дискордантную динамику, представляется важным 
обозначить приоритеты в достижении цели по обо-
им компонентам АД.

В  отличие от рекомендаций 2017  ACC/AHA 
Hyper tension Guideline, для пациентов старше 
65  лет рекомендовано более осторожное сниже-
ние САД, и его целевой уровень обозначен в виде 
диапазона «от 140 до 130  мм рт.ст.», что вызыва-
ет одобрение с учетом частого присутствия у таких 
пациентов так называемой сосудистой коморбид-
ности. Более консервативной является и  тактика 
в  отношении пациентов с  ИБС и  очень высоким 
риском ССО, а  также пациентов с  ХБП 3–4 степе-
ни, у  которых целевой диапазон АД составляет 
130–139/85–89 мм рт.ст., тогда как американскими 
экспертами целевой уровень для этих категорий 
пациентов обозначен как <130/80 мм рт.ст., что мо-
жет быть оправданным лишь для пациентов с про-
теинурией [2]. Так, имеющиеся данные об особен-
ностях патогенеза непротеинурической ХБП, часто 
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встречающейся у пациентов с АГ и СД, позволяют 
рассматривать столь интенсивное снижение САД 
у пациентов с ХБП без высокой альбуминурии/про-
теинурии в  качестве фактора, способного обусло-
вить гипоперфузию почки.

Следует с  удовлетворением отметить представ-
ление в  настоящих рекомендациях конкретных 
алгоритмов терапии вместо «выбора среди любых 
пяти классов антигипертензивных препаратов» 
и  приоритетное использование фиксированных 
комбинаций, в  том числе двухкомпонентных ком-
бинаций —  уже на старте терапии для большинства 
пациентов, что во многом будет способствовать по-
вышению их приверженности к лечению и улучше-
нию прогноза заболевания.

Профессор Бунин Юрий Андреевич 
(Москва)
Рекомендации ESC по ведению больных с АГ пред-
ставляются взвешенными, четкими и, по нашему 
мнению, по своей структуре, научной и  практи-
ческой значимости являются одними из лучших 
за последние двадцать лет. Наряду с  привержен-
ностью ко многим положениям, разработанным 
в  предыдущие годы (классификация АГ, факторы 
риска и  ассоциированные заболевания, подхо-
ды к комбинированной медикаментозной терапии 
и др.), в них даются достаточно обоснованные по-
желания по уровням АД, с  которых надо начи-
нать лечение у  больных различных возрастных 
групп (18–65 лет —  140/90 мм рт.ст. и более; 65–79 
лет —  140/90  мм рт.ст. и  более; 80  лет и  старше —  
160/90 мм рт.ст. и более). В отличие от рекоменда-
ций ACC/AHA, 2017  при высоком нормальном АД 
(130–135/85–89 мм рт.ст.) даже при очень высоком 
риске целесообразность медикаментозного лече-
ния признается недостаточно обоснованной (класс 
IIb) [2].

Адекватность целевых уровней снижения АД 
(ДАД независимо от возраста должно быть мень-
ше 80  мм рт.  ст. —  70–79  мм рт.ст.; САД у  больных 
в возрасте до 65 лет —  120–129 мм рт.ст.; САД в воз-
расте равном или более 65 лет —  130–139 мм рт.ст.) 
подтверждается данными рандомизированных 

клинических исследований, в  которых указано 
улучшение прогноза (снижение общей смертности, 
инсульта и др.) при этих уровнях АД.

Сложнее происходит обсуждение проблемы 
уровней АД и  развития деменции в  различных 
возрастных группах: только у  больных в  возрасте 
50 лет (не старше) САД ≥ 130 мм рт.ст. увеличива-
ет риск её появления. Поэтому этот раздел требует 
уточнения и, вероятно, в последующем могут про-
изойти изменения в рекомендациях целевых уров-
ней АД, в  первую очередь, у  пожилых больных —  
65 лет и более.

В  разделе рекомендаций, касающемся исполь-
зования антигипертензивных препаратов, анта-
гонисты кальция, наряду с  ингибиторами АПФ, 
сартанами, тиазидными и  тиазидоподобными ди-
уретиками относятся к  препаратам первого ряда 
в большинстве клинических ситуаций (больные без 
осложненной АГ, с  ИБС, больные с  ХБП). В  то  же 
время бета-блокаторы могут быть рассмотрены 
при любом шаге лечения только в случае наличия 
специ фических показаний, таких как ХСН, ИБС, 
у  молодых женщин, планирующих беременность 
(наряду с  дигидропиридиновыми антагонистами 
кальция), а иногда они даже являются препарата-
ми резерва вместе со спиронолактонами и альфа-
блокаторами. Подчеркивается, что бета-блокаторы 
в меньшей степени, чем другие антигипертензив-
ные препараты, предотвращают развитие инсульта.

В  части рекомендаций, касающихся вторичных 
АГ, имеется полезная дополнительная информа-
ция, но, к сожалению, она является необоснованно 
краткой.

Таким образом, по мнению российских экс-
пертов, рассматриваемые рекомендации имеют 
в  большинстве случаев полностью обоснован-
ную практическую направленность и  могут быть 
использованы в  нашей стране врачами различ-
ных специальностей при лечении больных с  АГ. 
Использование новых Европейских рекомендаций 
позволит повысить эффективность лечения АГ 
в  России и  снизить в  итоге сердечно-сосудистую 
смертность.
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вать. То, что авторы в данный момент публикуют на 
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полное название учреждения (ий), из которого (ых) 
вышла рукопись, город, страна. Сноски ставятся 
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ных И 2) обоснование рукописи или проверка крити-
чески важного интеллектуального содержания  И  3) 
окончательное утверждение для публикации рукопи-
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следованы и разрешены вопросы, касающиеся тща-
тельности и добросовестном выполнении любой ча-
сти представленного исследования. Эта информация 
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В  случае, если у  представленного материала 
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и в конце текста статьи в разделе Благодарности.

3. Информация о конфликте интересов/финан-
сировании.
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источники финансирования работы. Если конфлик-
та интересов нет, то пишется: «Конфликт интере-
сов не заявляется». Информация  о  наличии кон-
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в разделе Конфликт интересов в конце текста статьи.

4. Информация о грантах. Должна быть упомяну-
та в конце текста статьи в разделе Благодарности 
и в конце раздела Материал и методы —  с полным 
описанием роли источника финансирования в вы-
полнении работы (дизайн, сбор информации, ана-
лиз, интепретация данных и пр.).

5. Информация и  соблюдение этических норм 
при проведении исследования.

Пример оформления:
Исследование было выполнено в  соответствии 

со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 
Декларации. Протокол исследования был одобрен 
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Этическими комитетами всех участвующих кли-
нических центров. До включения в  исследование 
у  всех участников было получено письменное ин-
формированное согласие.

Эта информация также должна быть отражена 
в разделе статьи Материал и методы.

Вся дополнительная информация (разрешения, 
анкеты и пр.) может быть затребована у авторов до-
полнительно при подготовке работы к печати.

6. Информация о  перекрывающихся публика-
циях (если таковая имеется).

7. Копирайт. Использование в статье любого ма-
териала (таблицы, рисунка), обозначенного знач-
ком копирайта должно быть подтверждено специ-
альным разрешением от автора или издателя.

8. Информация о полученном согласии у паци-
ентов на проведение исследования.

Получение согласия у пациентов на проведение 
исследования должно быть также отражено в раз-
деле Материал и методы.

9. Для всех клинических исследований: инфор-
мация о регистрации и размещении данных о про-
водимом исследовании в  любом публичном реги-
стре клинических исследований. Под термином 
«клиническое исследование» понимается любой 
исследовательский проект, который затрагивает 
людей (или группы испытуемых) с/или без наличия 
сравнительной контрольной группы, изучает вза-
имодействие между вмешательствами для улуч-
шения здоровья или полученными результатами. 
Всемирная организация здравоохранения пред-
лагает первичный регистр: International Clinical 
Trials Registry Platform (ICTRP) (www.who.int/ictrp/
network/primary/en/index.html). Клиническое ис-
следование считается достоверным на группе бо-
лее 20 пациентов.

10. Количество слов в статье (без учёта резюме, 
источников литературы, подписей к рисункам и та-
блиц), количество таблиц и рисунков.

Отсутствие информационного файла или непол-
ный текст (не содержащий вышеуказанные пункты) 
является основанием  отказа в  приёме рукописи 
к рассмотрению.

IV. Поскольку основной файл рукописи автома-
тически отправляется рецензенту для проведения 
«слепого рецензирования», то он не должен содер-
жать имен авторов и названия учреждений. Файл 
содержит только следующие разделы:

• Название статьи
• Резюме с ключевыми словами

• Список сокращений
• Текст
• Благодарности (если таковые имеются)
• Список литературы
• Таблицы, рисунки (если их можно встроить 

в текст формата Word).
Название статьи —  пишется с прописной буквы 

(Распространенность факторов риска …), в конце 
точка не ставится.

Резюме с  ключевыми словами  —  разделы 
оформляются каждый с  отдельной строки, вы-
деляются жирным шрифтом, в  соответствии с  ти-
пом представляемой рукописи:  в  структурирован-
ном резюме 5 разделов  (Цель, Материал и методы, 
Результаты, Заключение, Ключевые слова), в  не-
структурированном резюме приводится описание 
работы и Ключевые слова.

Резюме должно содержать только те разделы, ко-
торые описаны в Правилах для авторов. Например, 
раздела «Актуальность» в резюме нет. Авторы про-
писывают актуальность своей работы во вводном 
разделе рукописи.

Объем Ключевых слов не должен превышать 
6. При публикации ключевых слов через сайт не-
обходимо выбрать опцию —  писать слова через 
запятую.

После Ключевых слов ставится Конфликт инте-
ресов (он так же дублируется в конце статьи), после 
него (если имеется)  ставится Регистрационный 
номер клинического исследования.

Список сокращений  —  при составлении списка 
сокращений к статье, включая текст, таблицы и ри-
сунки, вносятся только те, которые используются 
автором 3 и более раза. Обычно сокращаются часто 
используемые в рукописи термины (например, АГ, 
ХСН, ФК) и  названия клинических исследований 
(SOLVD, TIMI, HOPE).

Первое упоминание сокращения всегда со-
провождается полным написанием сокращаемо-
го понятия, а  сокращение указывается в  скобках. 
Например, артериальное давление (АД); частота 
сердечных сокращений (ЧСС). Для обозначения 
сокращения чаще используются заглавные буквы. 
Если сокращения используются только в  табли-
цах и рисунках, а в тексте не используются, их не 
следует включать в  список сокращений, но необ-
ходимо дать расшифровку в примечании к  табли-
це или рисунку. К резюме статьи, как к отдельному 
документу, применимы те же правила, что и к ста-
тье (сокращения вносятся при их использовании 3 
и более раза).
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Сокращения должны быть общепринятыми и по-
нятными читателю, в соответствии с общеприняты-
ми в научной литературе нормами. Нежелательны 
сокращения, совпадающие по написанию с други-
ми, имеющими иное значение.

Сокращения в списке сокращений пишутся в ал-
фавитном порядке через запятую, сплошным тек-
стом, с использованием «тире». Пример оформле-
ния:  АД —  артериальное давление, ЧСС —  частота 
сердечных сокращений.

Текст —  текст рукописи оригинальных работ дол-
жен быть структурированным: Введение, Материал 
и методы, Результаты, Обсуждение и Заключение. 
Текст обзоров и  лекций может быть неструкту-
рирован.

Текст печатается на листе формата А4, размер 
шрифта —  12 pt, интервал между строками —  1,5, 
поля 2 см со всех сторон. При обработке материала 
используется система единиц СИ, знак% ставится 
через пробел от цифры, значение p пишется с за-
пятой: p < 0,0001; значение n пишется с маленькой 
буквы (n=20); знаки >, <, ±, =, +, —  при числовых зна-
чениях пишутся без пробела; значение «год» или 
«года» оформляется —  2014 г или 2002–2014 гг.

Статья должна быть тщательно выверена авто-
ром (ами). Ответственность за правильность ци-
тирования, доз и  других фактических материалов 
несут авторы.

Статистика  —  все публикуемые материалы 
должны соответствовать «Единым требованиям 
для рукописей, подаваемых в  биомедицинские 
журналы» (Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals, Ann Intern Med 
1997, 126: 36–47). В  подготовке статистической 
части работы рекомендуется использовать специ-
альные руководства, например, Европейского кар-
диологического журнала: www.oxfordjournals.org/
our_journals/eurheartj/for_authors/stat_guide.html

Статистические методы подробно описываются 
в разделе «Материал и методы».

Благодарности  —  все участники, не отвечаю-
щие критериям авторства, должны быть перечис-
лены в  разделе «Благодарности», который рас-
полагается в  конце текста статьи перед разделом 
Литература.

Оформление графиков, схем и  рисунков  —  та-
блицы и рисунки следует располагать после текста 
статьи, поскольку рецензент и редактор смотрят на 
рукопись в целом. Однако, для печати в журнале (на 
этапе создания макета) графики, схемы и рисунки 
необходимы в  электронном варианте в  форматах 

«MS Excel», «Adobe Illustrator», «Corel Draw», «MS 
PowerPoint», фотографии с разрешением не менее 
300 точек на дюйм. Названия графиков и рисунков, 
а  также примечания к  ним следует располагать 
под рисунком/графиком или их следует поместить 
в конце текста статьи.

Эти файлы обозначаются как дополнительные. 
Рисунки не должны повторять материалов таблиц.

Таблицы должны содержать сжатые, необходи-
мые данные. Каждая таблица размещается в конце 
текста (после списка литературы) с  номером, на-
званием и пояснением (примечание, сокращения).

В таблицах должны быть четко указаны размер-
ность показателей и форма представления данных 
(M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т. д.). Все циф-
ры, итоги и проценты должны быть тщательно вы-
верены, а также соответствовать своему упомина-
нию в  тексте. Пояснительные примечания приво-
дятся ниже таблицы при необходимости. Символы 
сносок должны приводиться в следующем порядке: 
*, †, §, ||, ¶, #, **, †† и  т. д. Сокращения должны 
быть перечислены в сноске под таблицей в алфа-
витном порядке.

Каждое первое упоминание рисунка или табли-
цы в  тексте выделяется желтым маркером. Если 
ссылка на рисунок или таблицу включена в пред-
ложение, используется полное написание слова —  
«рисунок 1», «таблица 1»; если слова заключаются 
в  скобки, используется также полное написание 
слова —  (рисунок 1), (таблица 1).

Предоставление Основного файла рукописи 
с  фамилиями авторов или названиями учрежде-
ний является основанием отказа в приёме рукопи-
си к рассмотрению.

V. Оформление списка литературы.
Литературные ссылки указываются в  порядке 

цитирования в  рукописи. В  тексте дается ссылка 
на порядковый номер цитируемой работы в  ква-
дратных скобках [1] или [1, 2]. Каждая ссылка 
в списке —  с новой строки (колонкой). Все докумен-
ты, на которые делаются ссылки в тексте, должны 
быть включены в список литературы.

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в  списке литературы, и  наоборот; ссылки на не-
опубликованные работы, а также на работы много-
летней давности (>10  лет). Исключение составля-
ют только редкие высокоинформативные работы. 
Особенно пристальное внимание на данный пункт 
просим обратить тех авторов, которые подают 
«Обзор литературы».
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В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего, для отечествен-
ных публикаций следует указать «и  др.», для за-
рубежных —  «et al.». При описании статей из жур-
налов указывают в следующем порядке выходные 
данные: фамилия и  инициалы авторов, название 
источника, год, том, номер, страницы (от и до). При 
описании статей из сборников указывают выход-
ные данные: фамилия, инициалы, название статьи, 
название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Если необходимо сделать цитирование имен 
авторов в тексте, то необходимо указать фамилию 
первого автора с инициалами, год работы. Пример 
оформления: Smith AA, et al. (2008).

С целью повышения цитирования авторов в жур-
нале проводится транслитерация русскоязычных 
источников с использованием официальных коди-
ровок в  следующем порядке: авторы и  название 
журнала транслитерируются латиницей, а назва-
ние статьи —  смысловой транслитерацией (пере-
вод на английский язык). Название источника, где 
опубликована работа, транслитерируется латини-
цей, если у источника (журнала) нет официального 
названия на английском языке).

Все русскоязычные источники литературы долж-
ны быть представлены в транслитерованном вари-
анте по образцу, приведенному ниже.

За правильность приведенных в списке литера-
туры данных ответственность несут автор (ы).

Список литературы должен соответствовать фор-
мату, рекомендуемому Американской Национальной 
Организацией по Информационным стандартам 
(National Information Standards Organisation —  NISO), 
принятому National Library of Medicine (NLM) для баз 
данных (Library’s MEDLINE/PubMed database) NLM: 
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine. Названия пе-
риодических изданий могут быть написаны в сокра-
щенной форме. Обычно эта форма написания само-
стоятельно принимается изданием; ее можно узнать 
на сайте издательства, либо в списке аббревиатур 
Index Medicus.

В обязательном порядке у всех статей указыва-
ются DOI, у всех книг ISBN. Не принимаются ссыл-
ки на диссертации, патенты, тезисы и любые сбор-
ники без выходных данных и ISBN.

Примеры оформления ссылок:
Цитирование статьи:
Smith A, Jones B, Clements S. Clinical 

transplantation of tissue-engineered airway. Lancet. 
2008;372:1201–09. doi:10.00000/0000–0000-.

Русскоязычные источники с транслитерацией:
Bart BYa, Larina VN, Brodskyi MS, et al. Cardiac 

remodeling and clinical prognosis in patient with 
chronic heart failure and complete left bundle 
branch block. Russ J Cardiol. 2011;6:4–8. (In Russ.) 
Барт Б. Я., Ларина В. Н., Бродский М. С., и  др. 
Ремоделирование сердца и прогноз больных с хро-
нической сердечной недостаточностью при на-
личии полной блокады левой ножки пучка Гиса. 
Российский кардиологический журнал. 2011;6:4–8. 
doi:10.15829/1560–4071-2011–6-4–8.

Цитирование книги:
Shlyakhto EV, Konradi AO, Tsyrlin VA. The autonomic 

nervous system and hypertension. SPb.: Meditsinskoe 
izdatel’stvo, 2008. р. 200. (In Russ.) Шляхто  Е. В., 
Конради А. О., Цырлин В. А. Вегетативная нервная си-
стема и артериальная гипертензия. СПб.: Медицинское 
издательство, 2008 р. 200. ISBN 0000–0000.

Цитирование главы в книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood 

pressure and disease in humans. In: Arnold E, ed. 
McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, 
Experimental and Clinical Principles. 3rd ed. London/
Melbourne/Auckland: Lea and Febiger, 1990:398–
420). ISBN 0000–0000.

Цитирование главы русскоязычной книги:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. 

In. National clinical guidelines 4th ed. Moscow: 
Silicea-Poligraf, 2011:203–93. (In Russ.) Диагностика 
и  лечение хронической сердечной недостаточно-
сти. В кн: Национальные клинические рекоменда-
ции. 4 е издание. М.: Силицея-Полиграф, 2011:203–
96. ISBN 0000–0000.

Цитирование Web-ссылки:
Panteghini M. Recommendations on use of 

bioche mical markers in acute coronary syndrome: 
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Все источники литературы проверяются на кор-
ректность через систему Российской электронной 
библиотеки. Значительные ошибки в цитировании 
или дублирование источника являются причиной 
возврата рукописи авторам на доработку.

VI. Комплектность рукописи. Для загрузки руко-
писи на сайт автор готовит следующие документы:

Основной файл  —  текст статьи (система после 
загрузки его сама переименовывает, поэтому не 
важно, как он называется).

Дополнительные файлы —  Направительное (со-
проводительное) письмо, Информационный файл 
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с  Титульным листом, информацией об авторах 
и  раскрытием конфликта интересов, файлы с  ри-
сунками.

VII. Настоящий раздел регулирует взаимоотно-
шения между Фондом «Кардиопрогресс» в  лице 
редакции журнала «Международный журнал серд-
ца и сосудистых заболеваний», в дальнейшем име-
нуемой «Редакция» и  автором, передавшим свою 
статью для публикации в  журнал, в  дальнейшем 
именуемый «Автор».

Автор, направляя статью в Редакцию, соглаша-
ется с тем, что к Редакции и Издательству журна-
ла переходят исключительные имущественные 
права на использование рукописи (переданного 
в Редакцию журнала материала, в т. ч. такие охра-
няемые объекты авторского права как фотографии 
автора, рисунки, схемы, таблицы и т. п.), в том чис-
ле на воспроизведение в печати и в сети Интернет; 
на распространение; на перевод на любые языки 
народов мира; экспорта и  импорта экземпляров 
журнала со статьей Автора в целях распростране-
ния, на доведение до всеобщего сведения.

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать материалы рукописи, проводить на-
учное редактирование, сокращать и исправлять ста-
тьи, изменять дизайн графиков, рисунков и  таблиц 
для приведения в соответствие с дизайном журнала, 
не меняя смысла представленной информации.

Редакция и  Издательство при использовании 
статьи вправе снабжать ее любым иллюстрирован-
ным материалом, рекламой и разрешать это делать 
третьим лицам.

Редакция и  Издательство вправе переуступить 
полученные от Автора права третьим лицам и впра-
ве запрещать третьим лицам любое использование 
опубликованных в журнале материалов в коммер-
ческих целях.

Автор гарантирует наличие у  него исключи-
тельных прав на использование переданного 
Редакции материала. В случае нарушения данной 
гарантии и предъявления в связи с этим претензий 
к Редакции или Издательству, Автор самостоятель-
но и за свой счет обязуется урегулировать все пре-
тензии. Редакция и  Издательство не несут ответ-
ственности перед третьими лицами за нарушение 
данных Автором гарантий.

За Автором сохраняется право использовать 
опубликованный материал, его фрагменты и части 
в  личных, в  том числе научных и  преподаватель-
ских целях.

Указанные выше права Автор передает Редакции 
и Издательству без ограничения срока их действия, 
на территории всех стран мира без ограничения, 
в т. ч. на территории Российской Федерации.

Права на рукопись считаются переданными 
Автором Редакции и Издательству с момента при-
нятия в печать.

Перепечатка материалов, опубликованных 
в  журнале, другими физическими и  юридически-
ми лицами возможна только с  письменного раз-
решения Редакции и  Издательства, с  обязатель-
ным указанием названия журнала, номера и  года 
публикации.

Редакция не несет ответственности за достовер-
ность информации, приводимой Автором.

Автор, направляя рукопись в  Редакцию, дает 
разрешение на использование и обработку персо-
нальных данных.

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и  исправлять статьи, изменять дизайн графиков, 
рисунков и таблиц для приведения в соответствие 
со стандартом журнала, не меняя смысла пред-
ставленной информации. В случае несвоевремен-
ного ответа автора (ов) на запрос редакции, редак-
ция может по своему усмотрению вносить правки 
в статью или отказать в публикации.

Направление в  редакцию работ, которые уже 
посланы в другие издания или напечатаны в них, 
абсолютно не допускается. Редакция не несет от-
ветственность за достоверность информации, 
приводимой авторами. Статьи, присланные с  на-
рушением правил оформления, не принимаются 
Редакцией журнала к рассмотрению.

VIII. Порядок рецензирования рукописей
1. Рукопись следует направлять в  электронном 

виде в Редакцию через сайт —  http://www.heart-vdj.
com. Рукопись должна быть оформлена в соответ-
ствии с настоящими требованиями к научным ста-
тьям, представляемым для публикации в журнале.

2. Как только автор размещает статью в системе, 
Редакция автоматически получает уведомительное 
письмо о получении рукописи. Автор может отслежи-
вать этапы работы над своей рукописью через сайт.

3. Рукопись обязательно проходит первичный 
отбор: Редакция вправе отказать в публикации или 
прислать свои замечания к статье, которые долж-
ны быть исправлены Автором перед рецензиро-
ванием.

4. Все рукописи, поступающие в  журнал, на-
правляются по профилю научного исследования на 
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рецензию одному из постоянных рецензентов или 
независимому эксперту.

5. Рецензирование проводится конфиденциаль-
но как для Автора, так и  для самих рецензентов. 
Рукопись направляется рецензенту без указания 
имен авторов и названия учреждения.

6. Редакция по электронной почте сообщает 
Автору результаты рецензирования.

7. Если рецензент выносит заключение о  воз-
можности публикации статьи и не вносит значимых 
исправлений, то статья отдается эксперту по стати-
стике и после положительного отчета, принимается 
в дальнейшую работу.

8. Если рецензент выносит заключение о  воз-
можности публикации статьи и  дает указания на 
необходимость ее исправления, то Редакция на-
правляет Автору рецензию с предложением учесть 
рекомендации рецензента при подготовке нового 
варианта статьи или аргументировано их опро-
вергнуть. В  этом случае Автору необходимо вне-
сти правки в  последний вариант файла статьи, 
который находится на сайте (файл скачать с сайта, 
внести правки и еще раз разместить исправленную 
статью, предварительно удалив первичный (неис-
правленный) вариант). Переработанная Автором 
статья повторно направляется на рецензирование, 
и дается заключение, что все рекомендации рецен-
зента были учтены. После получения положитель-
ного ответа рецензента, статья отдается эксперту 
по статистике и после положительного отчета, при-
нимается в дальнейшую работу.

9. Если рецензент выносит заключение о невоз-
можности публикации статьи. Автору рецензируе-
мой работы предоставляется возможность озна-
комиться с текстом рецензии, если он не согласен 
с выводами рецензента. В случае несогласия с мне-
нием рецензента Автор имеет право предоставить 
аргументированный ответ в Редакцию. Статья мо-
жет быть направлена на повторное рецензирова-
ние либо на согласование в редакционную колле-
гию. Редакционная коллегия или уполномоченный 
ей редактор направляет свой ответ Автору.

10. Все рукописи, прошедшие рецензирование 
представляются на рассмотрение редакционной 
коллегии, которая принимает решение о  публика-
ции. После принятия решения о допуске статьи к пу-
бликации Редакция вставляет публикацию статьи 
в план публикаций. Информация о плане публика-
ций периодически размещается на сайте журнала.

11. Решение о публикации рукописи принимает-
ся исключительно на основе ее значимости, ори-

гинальности, ясности изложения и  соответствия 
темы исследования направлению журнала. Отчеты 
об исследованиях, в  которых получены отрица-
тельные результаты или оспариваются положения 
ранее опубликованных статей, рассматриваются на 
общих основаниях.

12. Оригиналы рецензий хранятся в  Редакции 
в течение 5-х лет с момента публикации.

IX. Порядок публикации рукописей
1. Согласно требованиям Высшей аттестацион-

ной комиссии, журнал предоставляет приоритет 
для аспирантских и докторских работ, срок их пу-
бликации зависит от предполагаемой даты защи-
ты, которую авторы должны указать в  первичных 
документах, прилагаемых к рукописи.

2. Каждый номер журнала формируется отдель-
ным ответственным редактором, назначаемым 
Главным редактором и/или редакционной кол-
легией. В  обязанности ответственного редактора 
входит отбор высококачественных статей для пу-
бликации, при этом он может руководствоваться 
как тематическими принципами, так и  отдельным 
научным направлением.

3. Все выбранные статьи поступают в  работу 
к научному редактору и корректору. Перед макети-
рованием статья будет доступна Автору через сайт. 
На этом этапе можно будет прислать замечания по 
тексту статьи. Автор обязан прислать согласие на 
публикацию или свои замечания в установленные 
сроки, указанные в сопроводительном письме.

4. Редакция не высылает авторский экземпляр 
по почте или PDF статьи по электронной почте, 
поэтому Редакция просит оформить подписку на 
электронную или печатную версию журнала.

Подписка осуществляется по полугодиям (че-
рез подписные агентства) или на год (через сайт 
Издательства). Если рукопись прислана во второй 
половине года, то следует оформить подписку на 
последующий год.

X. После публикации в журнале
1. Информация о публикации статьи распростра-

няется по следующим научным базам цитирования: 
РИНЦ, WoS (в  рамках платформы РИНЦ), Scopus, 
EBSCO, КИБРЛЕНИНКА и  другие. Статье присва-
ивается индекс DOI и  полный текст размещается 
в открытом доступе на сайте журнала.

2. Информация о публикации номера распростра-
няется по рассылке Российского кардиологического 
общества (пресс-релиз) и в социальных сетях.
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3. Мы ожидаем от авторов статей также актив-
но прилагать усилия для доведения результатов 
о своих научных изысканиях до всеобщего сведе-
ния, а именно: иметь в наличии личную страницу 
в  Интернет (personal page), следить и  обновлять 
свой профиль ORCID и RecsearcherID, привлекать 
к своей работе коллег через социальные сети.

XI. Отзыв или исправление статей
Полный текст политики журнала по Отзыву 

и  исправлению статей находится в  информаци-
онном разделе на сайте. Редакция руководствует-
ся  Рекомендациями COPE изданным Комитетом 
по издательской этике (COPE) —  http://www.
publicationethics.org.uk. в случаях:

Редакторы журналов должны рассмотреть во-
прос об отзыве публикации, если:

• у них есть четкие доказательства недостовер-
ности публикуемой информации, возникшей либо 
в  результате сознательных действий (например, 
фальсификации данных), либо из-за добросовест-
ных ошибок (например, ошибок в расчётах или экс-
периментах);

• выводы были ранее опубликованы в  дру-
гом издании, и при этом отсутствуют надлежащие 
ссылки, разрешения и обоснования необходимости 
повторной публикации (т. е. случаи дублирующей 
публикации);

• она является плагиатом;
• описывает неэтичные исследования.
Редакторы журналов должны рассмотреть во-

прос о выражении беспокойства, если:
• они получили сведения о неподобающих дей-

ствиях авторов, но нет чётких доказательств такого 
их поведения;

• имеются аргументы, что результаты работы 
являются недостоверными, и  учреждение, в  ко-
тором работают авторы, не собирается выяснять 
истину;

• они считают, что расследование предполага-
емых нарушений, совершённых авторами в  связи 
с публикацией, либо не было, либо не будет спра-
ведливым, беспристрастным и убедительным;

• ведется расследование нарушений авторов, 
но его результаты не ожидаются в достаточно ско-
ром времени.

Редакторы журналов должны рассмотреть во-
прос о внесении поправок, если:

• небольшая часть в  остальном качественной 
публикации оказывается недостоверной (особенно 
из-за добросовестных ошибок);

• список авторов/спонсоров содержит ошибки 
(то есть, в нём отсутствует тот, кто достоин быть ав-
тором, или в него было включено лицо, не отвеча-
ющее критериям авторства).

В  большинстве случаев отзыв не является 
уместным, если:

требуется изменить авторство, но нет никаких ос-
нований сомневаться в обоснованности выводов.

XII. Позиция журнала по электронному резерв-
ному копированию (если журнал больше не пу-
бликуется)

Целью резервного копирования является пре-
дотвращение потери информации при сбоях обо-
рудования, программного обеспечения, в критиче-
ских и кризисных ситуациях и т. д.

Резервному копированию подлежит информа-
ция следующих основных категорий: —  персональ-
ная информация авторов (личные каталоги на фай-
ловых серверах); —  pdf опубликованных статей; —  
информация о  литературных ссылках на статью 
в системе DOI.

Вся данная информация находится в открытом 
доступе в  системе Российского индекса цитиро-
вания на сайте Электронной библиотеки  www.
elibrary.ru

XIII. Информация о видах подписки размещает-
ся на сайте журнала в разделе «Подписка»: http://
www.heart-vdj.com

XIV. Контактные данные
Название журнала на английском языке 

International heart and vascular disease journal.
Официальные сайты, где размещается инфор-

мация о журнале:
http://www.heart-vdj.com
По вопросам приема статей, принятии решения 

о публикации, рецензиям —  mmamedov@mail.ru
По организационным вопросам (работа с  сай-

том, подписка) —  editor.ihvdj@gmail.com
Почтовый адрес: 127106, Россия, Москва, 

Гостиничный пр., 6, стр. 2, оф. 213

Подготовка статей
Для представления статьи авторы должны подтвер-
дить нижеследующие пункты. Рукопись может быть 
возвращена авторам, если она им не соответствует.

1. Эта статья ранее не была опубликована, а так-
же не представлена для рассмотрения и публика-
ции в другом журнале (или дано объяснение этого 
в Комментариях для редактора).
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2. Файл отправляемой статьи представлен в фор-
мате документа Microsoft Word. В нём нет имён ав-
торов и названий учреждений.

Файлы с направительным письмом и общей ин-
формацией подготовлены для загрузки на сайт.

3. Цитируемая литература представлена полно-
стью, оформлена по Правилам для авторов и не со-
держит дублей. Все ссылки на литературу обозна-
чены в тексте статьи.

4. Текст набран с полуторным межстрочным ин-
тервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; 
для выделения используется курсив, а не подчер-
кивание (за исключением интернет-адресов); все 
иллюстрации, графики и  таблицы расположены 
в конце документа.

5. Текст соответствует стилистическим и библи-
ографческим требованиям, описанным в Правилах 
для авторов.

6. Если вы отправляете статью в рецензируемый 
раздел журнала, то  выполнены требования доку-
мента Обеспечение слепого рецензирования.

7. Автор внимательно ознакомился с Правилами 
для авторов.

8. Автор  даёт разрешение на обработку и  ис-
пользование своих персональных данных.

Авторские права
Авторы, публикующие в данном журнале, соглаша-
ются со следующим:

1. Авторы сохраняют за собой авторские права 
на работу и предоставляют журналу право первой 

публикации работы на условиях лицензии Creative 
Commons Attribution License, которая позволяет 
другим распространять данную работу с обязатель-
ным сохранением ссылок на авторов оригиналь-
ной работы и  оригинальную публикацию в  этом 
журнале.

2. Авторы сохраняют право заключать отдель-
ные контрактные договорённости, касающиеся не-
эксклюзивного распространения версии работы 
в  опубликованном здесь виде (например, разме-
щение ее в институтском хранилище, публикацию 
в книге), со ссылкой на ее оригинальную публика-
цию в этом журнале.

3. Авторы имеют право размещать их работу 
в сети Интернет (например в институтском храни-
лище или персональном сайте) до и во время про-
цесса рассмотрения ее данным журналом, так как 
это может привести к  продуктивному обсуждению 
и  большему количеству ссылок на данную работу 
(См. The Effect of Open Access).

Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на 
сайте этого журнала, будут использованы исключи-
тельно для целей, обозначенных этим журналом, 
и  не будут использованы для каких-либо других 
целей или предоставлены другим лицам и органи-
зациям.
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