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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Основное место в структуре инвалидизации и смертности населения развитых 
стран занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) (Шальнова С. А. и др., 2017). Все чаще  
в зоне высокого риска оказываются лица молодого и среднего возраста 
(Шальнова С. А. и др., 2019). Установлено, что у некоторых субъектов ремо-
делирование артерий происходит достаточно рано, это явление было описано 
как синдром раннего сосудистого старения (СРСС). Ускоренное старение со-
судистой стенки позволило рассматривать «сосудистый возраст» как важный 
предиктор индивидуального риска кардиоваскулярной патологии, включая 
ИБС (Кардиоваскулярная профилактика, 2017; Рогоза А. Н. и др., 2016). Со-
гласно концепции СРСС состояние артериального русла программируется во 
внутриутробный период, а воздействие факторов риска (ФР) усугубляет про-
цесс сосудистого старения (Котовская Ю. В. и др., 2016).  

Активно ведется поиск методов неинвазивной диагностики степени ате-
росклеротического поражения коронарного русла, однако предложенные для 
этих целей индикаторы изучались в разновозрастных группах (Кобалава Ж. Д.  
и др., 2016). Между тем отличия патофизиологических механизмов есте-
ственного и преждевременного старения ограничивают возможность экстра-
поляции полученных результатов на лиц младше 50 лет. В связи с чем значи-
тельный интерес представляет изучение и внедрение биомаркеров, имеющих 
высокую прогностическую ценность в определении атеросклероза коронар-
ных артерий у лиц молодого возраста (Бойцов С. А. и др., 2017; ESC Clinical 
Practice Guidelines, 2016). 

Исключительная роль статинов во вторичной профилактике после ин-
фаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) явно ассоциирована с до-
стижением целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) (ESC Clinical Practice Guidelines, Dyslipidaemias, 2016; Оганов Р. Г.  
и др., 2011). Также известно, что положительное действие аторвастатина обу-
словлено не только липидснижающими свойствами, но и рядом плейотроп-
ных эффектов, к которым относятся улучшение функции эндотелия (ФЭ),  
антиоксидантное, противовоспалительное, антитромботическое действие  
и стабилизация атеросклеротических бляшек (Аронов Д. М. и др., 2012). Од-
нако взаимосвязь вазопротективного действия аторвастатина с липидобу-
словленным и плейотропными эффектами изучена недостаточно. Заслужива-
ют внимания механизмы влияния высокоэффективной терапии статином  
на структурно-функциональные свойства артериальной стенки, что расширит 
представления об их клиническом значении у больных с СРСС. 

Цель исследования – комплексная оценка состояния артериального 
русла при синдроме раннего сосудистого старения, осложнившемся ишеми-
ческой болезнью сердца, с анализом корригирующего влияния гиполипиде-
мической терапии. 



4 

Задачи исследования: 
1. Выявить важнейшие и факультативные факторы риска развития син-

дрома раннего сосудистого старения у больных с ишемической болезнью 
сердца.  

2. Сравнить информативность показателей локальной и региональной 
сосудистой ригидности для оценки степени поражения коронарного русла  
у лиц моложе и старше 50 лет.  

3. Изучить корреляцию факторов риска с характеристиками артериаль-
ного русла у пациентов с ишемической болезнью сердца разного возраста,  
а также выявить параметры, обладающие высокой прогностической ценно-
стью для диагностики ишемической болезни сердца.  

4. Изучить динамику параметров локальной и региональной артериаль-
ной ригидности у больных, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сег-
мента ST, в зaвиcимocти oт дocтижeния / нeдocтижeния оптимальных значе-
ний холестерина липопротеидов низкой плотности.  

5. Оценить влияние эффективной липидснижающей терапии на каче-
ство жизни, клиническое состояние и отдаленный прогноз течения заболева-
ния у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. 

Научная новизна. Впервые установлено, что поражение коронарного 
русла при СРСС ассоциировано с наличием большого количества ФР, среди 
которых обязательными являются гиперлипидемия и / или артериальная ги-
пертензия (АГ), факультативными – абдоминальное ожирение и табакоку-
рение.  

Впервые у лиц с СРСС выявлены умеренные позитивные корреляции 
параметров липидного профиля со скоростными показателями и структурно-
функциональными параметрами ригидности и отрицательные с показателями, 
отражающими эластичность артериальной стенки. 

Впервые показано, что при СРСС увеличение скорости распростране-
ния пульсовой волны (СРПВ) в различных артериальных бассейнах и индек-
сов жесткости характеризует степень поражение коронарного русла. 

Установлено, что при СРСС толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ), 
DC, индекс жесткости β, R/L-PWV, L-/CAVI-1 с высокой чувствительностью 
и специфичностью позволяют диагностировать коронарный атеросклероз. 

Впервые отмечено, что параметры ригидности общих сонных артерий 
(ОСА), определяемые технологией радиочастотного анализа (RF), раскрыва-
ют дополнительные возможности для диагностики коронарного атеросклероза. 

Впервые показаны существенные различия вазопротекции между высо-
коэффективной и относительно эффективной терапией аторвастатином  
у больных, перенесших ИМпST.  

Теоретическая и практическая значимость. Выявлено мультиплика-
тивное воздействие установленных ФР на артериальное русло, приводящее  
в молодом возрасте к СРСС. 
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Показано, что ряд биомаркеров обладает высокой прогностической 
ценностью в диагностике коронарного атеросклероза у пациентов молодого 
возраста с ИБС, тогда как у лиц старше 50 лет они имеют меньшую специ-
фичность, что обусловлено возрастными изменениями сосудистой стенки. 

Установлено, что достижение рекомендованных значений ХС ЛПНП 
значительно чаще отмечалось на фоне приема высоких доз аторвастатина – 
60,5 против 37,8 % в группе среднедозовой терапии. 

Получены результаты, свидетельствующие о преимущественном влия-
нии высокоэффективной терапии аторвастатином на клиническое состояние 
пациентов и прогноз в постинфарктный период.  

Снижение ХС ЛПНП до целевого уровня сопровождается нефро- и ва-
зопротективным эффектом. 

Методология и методы исследования. Исследование проводили  
на базе ГБУЗ «Пeнзeнcкaя oблacтнaя клиничecкaя бoльницa имени Н. Н. Бур-
дeнкo», нa кaфeдpe терапии ФГБOУ ВO «Пeнзeнский гoсудaрствeнный 
унивeрситeт». Работа включала два этапа. Первый этап состоял в изучении 
СРСС у пациентов с доказанной ИБС. В рамках второго этапа у пациентов  
с ИМпST в течение 48 недель изучали клиническую ценность высокоэффек-
тивной гиполипидемической терапии аторвастатином по сравнению с боль-
ными, не достигшими целевого уровня ХС ЛПНП. Всем включенным в ис-
следование лицам определяли лабораторные показатели, регистрировали 
электрокардиограмму, оценивали сосудистую ригидность методами объемной 
сфигмографии, аппланационной тонометрии, ультразвукового исследования 
ОСА с применением технологии RF, а также изучали ФЭ с использованием по-
токозависимой вазодилатации (ПЗВД) в пробе с постокклюзионной реактивной 
гиперемией. Также оценивали клинический статус и качество жизни с помощью 
опросников – аналогово-визуальной шкалы (АВШ), Сиэтлского вопросника, 
Миннесотского вопросника, шкалы оценки клинического состояния, теста  
с 6-минутной ходьбой. Комплаентность пациентов оценивали по шкале Морис-
ки – Грина. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Раннее сосудистое старение у лиц моложе 50 лет ассоциировано  

с длительным негативным комплексным воздействием ФР на архитектонику 
артериальной стенки, приводящим к диффузному атеросклерозу и ИБС. 

2. Своевременная диагностика поражения коронарного русла у лиц мо-
ложе 50 лет возможна неинвазивными инструментальными методами, отра-
жающими по биомаркерам состояние сосудистой стенки и степень тяжести 
атеросклероза коронарных артерий.  

3. Высокоэффективная терапия аторвастатином у пациентов, перенес-
ших ИМпST, оказывает позитивное влияние на структурно-функциональные 
свойства артерий и обусловливает более благоприятный прогноз течения 
постинфарктного периода. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 
исследования. Достоверность результатов настоящего диссертационного  
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исследования подтверждается достаточной базой данных (257 человек), ре-
презентативной выборкой обследованных по основным антропометрическим  
и клиническим параметрам, сопоставимостью и однородностью обследован-
ных групп, качественным и количественным анализом исходных данных  
и полученных результатов с использованием различных статистических  
методов, в соответствии с распределением параметров и поставленными за-
дачами. Полученные результаты согласуются с ранее проведенными и опуб-
ликованными исследованиями. Автор самостоятельно проводил набор и об-
следование пациентов с ИБС и здоровых лиц (клинический осмотр, сбор 
жалоб и анамнеза, анализ историй болезни и заключений лабораторно-
инструментальных обследований), выполнял инструментальные исследова-
ния, изучил современную научную литературу по теме диссертационной ра-
боты, провел статистическую обработку полученных данных, оформил ре-
зультаты исследования, включая написание текста настоящей диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, в том числе 5 статей  
в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссер-
тационных исследований. Материалы диссертационного исследования доло-
жены на Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2015; 
Санкт-Петербург, 2017; Москва, 2018); Всероссийской конференции «Проти-
воречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» (Сама-
ра, 2015); VII Всероссийской конференции «Функциональная диагностика –
2015» (Москва, 2015); XVIII межрегиональной научно-практической конфе-
ренции памяти академика Н. Н. Бурденко «Актуальные вопросы современно-
го практического здравоохранения» (Пенза, 2016); Всероссийском форуме 
«Вопросы неотложной кардиологии» (Москва, 2017, 2018); EuroPrevent  
Congress (Portugal, Lisbon, 2015; Spain, Malaga, 2017); European Meeting  
on Hypertension and Cardiovascular Protection (Italy, Milan, 2015, 2017); Acute  
Cardiovascular Care 2018 (Italy, Milan, 2018).  

Основные положения, результаты и выводы исследования внедрены  
в практическую деятельность отделения кардиологии с палатой реанимации  
и интенсивной терапии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
имени Н. Н. Бурденко» и ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. За-
харьина», применяются в учебном процессе на кафедре терапии Медицинско-
го института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследова-
тельских работ университета. Диссертационная работа соответствует ини-
циативному плану кафедры терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» «Комплексные методы изучения 
биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой системы». 

Объем и структура диссертации. Диссертация включает следующие 
части: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, три гла-
вы собственных результатов, заключение, выводы, практические рекомендации, 
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дальнейшие перспективы разработки темы и библиографический список (201 ис-
точник: 37 – отечественных, 164 – иностранных). Работа изложена на 159 стра-
ницах, иллюстрирована 38 рисунками и 20 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования. Клиническое исследование про-

водили на базе ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени  
Н. Н. Бурденко», на кафедре терапии ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет». Протокол исследования и образцы первичной документа-
ции были одобрены локальным этическим комитетом Пензенского государ-
ственного университета. Перед включением в исследование пациенты 
подписывали информированное согласие. 

На этапе изучения СРСС обследован 201 больной с ИБС.  
Критерии включения: возраст от 35 до 65 лет; верифицированная ИБС; 

проведение коронароангиографии (КАГ). 
Критерии исключения: тяжелые сопутствующие заболевания; хрониче-

ская сердечная недостаточность III–IV функциональных классов; сахарный 
диабет 1-го и 2-го типов; нарушение мозгового кровообращения в последние 
6 месяцев; хроническая болезнь почек (выше стадии 3а); неконтролируемая 
артериальная гипертензия; тяжелые и пароксизмальные формы нарушения 
сердечного ритма и проводимости.  

Для решения поставленных в работе задач включенных в исследование 
пациентов сгруппировали в зависимости от количества пораженных атеро-
склерозом коронарных артерий. В группу 1 вошли 64 человека – без гемоди-
намически значимых стенозов (ГЗС) коронарных артерий (ГЗС1 < 50 %).  
Группу 2 составили 80 пациентов с ГЗС одной венечной артерии (ГЗС1 > 50 %).  
Группу 3 сформировали из 57 больных с ГЗС двух и более сосудов сердца 
(ГЗС2 > 50 %). 

Контрольная группа состояла из 56 здоровых лиц. Критерии включе-
ния: возраст от 35 до 65 лет, отсутствие жалоб, анамнестических, физикаль-
ных, лабораторных и инструментальных данных, подтверждающих наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний и / или патологию других органов и си-
стем; оптимальное или нормальное артериальное давление (АД); отсутствие 
систематического приема медикаментозных препаратов.  

Во второй части работы изучали влияние статинов на сосудистую 
ригидность у 80 пациентов с ИМпST в рамках исследования «КОНТРАST», 
идентификационный номер клинического испытания – NCT02590653 
(clinicaltrials.gov). 

Критерии включения: возраст от 35 до 65 лет; 2–4-е сут ИМпST; нали-
чие ГЗС (более 50 %) одной венечной артерии (инфаркт-связанная артерия), 
подтвержденного результатами КАГ. 

Критерии исключения: повторные и рецидивирующие инфаркты мио-
карда; ГЗС (более 50 %) двух и более коронарных артерий, а ствола левой ко-
ронарной артерии – более 30 %; хроническая сердечная недостаточность  
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III–IV функциональных классов; неконтролируемая АГ; печеночная недоста-
точность или превышение уровня билирубина более чем в 1,5 раза; хроническая 
болезнь почек более стадии 3а; индивидуальная непереносимость статинов.  

Пациенты были рандомизированы методом генерации случайных чисел на 
группы: сравнения – терапию проводили аторвастатином в дозе 20 мг/сут; основ-
ная – получали аторвастатин в дозе 80 мг/сут. Терапию начинали в первые 24–96 ч 
ИМпST, длительность наблюдения и лечения пациентов составила 48 недель. 

После выхода рекомендаций по дислипидемии ESC / EAS (2016) паци-
енты включались в основную группу без предварительной рандомизации. 

После подписания информированного согласия проводили сбор жалоб 
и анамнеза, физикальный осмотр всех включенных в исследование лиц.  

Лабораторные исследования проводились прибором OLYMPUS AU400 
и включали определение глюкозы, общего холестерина (ОХС), ХС ЛПНП, 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ), креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по Chronic 
Kidney Desease Epidemiology Collaboration (CKD–EPI).  

Региональную артериальную ригидность оценивали методом объемной 
сфигмографии прибором VS–1000 (Fukuda Denshi, Япония), регистрировали: 
СРПВ в аорте (PWV), в артериях преимущественно эластического типа (R/L-
PWV), в артериях преимущественно мышечного типа (В-PWV), сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс (CAVI), индекс аугментации (R-AI), лодыжеч-
но-плечевой индекс (R/L–ABI), биологический возраст пациентов.  

Методом аппланационной тонометрии (AtCor Medical, Австралия) 
определяли: давление амплификации (АР), центральное систолическое АД 
(САД), диастолическое, пульсовое (ПАД) в аорте, среднее АД и каротидно-
феморальную СРПВ (СРПВкар-фем).  

Локальную ригидность ОСА оценивали с помощью ультразвукового 
исследования с применением технологии RF на сканере MyLab 90 (Esaote, 
Италия), регистрировали: ТКИМ, локальное САД (loc Psys), локальное ДАД 
(loc Pdia), давление в локальной точке (P (T1)), давление амплификации (АР), 
коэффициенты поперечной податливости (СС) и поперечной растяжимости 
(DC), индексы жесткости α и β, индекс аугментации (Aix), локальную СРПВ. 

С помощью ультразвукового исследования оценивают  ФЭ, определяя 
ПЗВД в пробе с постокклюзионной реактивной гиперемией на аппарате 
MyLab 90 (Esaote, Италия). После завершения пробы рассчитывали ПЗВД и ин-
декс реактивности. 

Пациенты с ИМпST, кроме указанных обследований, в соответствии  
с приведенным дизайном исследования, заполняли опросники: АВШ, Си-
этлский вопросник, Миннесотский вопросник, шкалу оценки клинического  
состояния, шкалу Мориски – Грина, дополнительно определяли аланинамино-
трансферазу, аспартатаминотрансферазу, креатинфосфокиназу. Оценку глю-
козы венозной крови, уровень высокочувствительного СРБ, натрийуретиче-
ского пептида (BNP) и микроальбуминурии (МАУ) проводили на 7–9-е сут,  
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24-й и 48-й неделях. У больных сахарным диабетом 2-го типа регистрировали 
уровень гликированного гемоглобина.  

Во время каждого визита исследовали развитие нежелательных явлений 
и достижение конечных точек: смерти, повторных кардиоваскулярных собы-
тий, проведения кардиохирургических вмешательств, развитий хронической 
болезни почек III стадии и выше. 

Для статистической обработки результатов исследования исполь-
зовали лицензионную версию программы Statistica 6.0 (StatSoftInc., США).  
При параметрическом распределении для анализа связанных и несвязанных 
групп применяли критерий Стьюдента. При непараметрическом характере 
распределения использовали ранговый критерий Вилкоксона – для связанных  
и критерий Манна – Уитни – для несвязанных групп. При исследовании зна-
чимости различий в средних значениях трех и более групп применяли метод 
однофакторного дисперсионного анализа с использованием критерия Ньюме-
на – Кейлса. Качественные переменные представляли в процентном отношении, 
при сравнении использовали критерий χ2 Пирсона. Корреляционный анализ 
количественных признаков при нормальном распределении оценивали крите-
рием корреляции Пирсона. В противоположном случае использовали коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена. С целью изучения зависимости ко-
личества верно классифицированных примеров от количества неверно 
классифицированных отрицательных примеров, а также определения порого-
вых значений применяли ROC (receiver operating characteristic) – анализ с по-
строением ROC-кривой. Для оценки вероятности развития конечных точек 
определяли соотношение рисков (ОР) и соотношение шансов (ОШ). Для изу-
чения вероятности заданных событий применялся метод Каплана – Мейера, 
при сравнении групп использовали критерий Гехана – Вилкоксона. Статисти-
чески значимыми считали различия при значениях р < 0,05. 

Результаты проведенного исследования. 
На этапе изучения СРСС было выявлено, что пациенты из сравниваемых 

групп были сопоставимы по возрасту, росту, уровню офисного АД. В группе кон-
троля выявлены наименьшие значения массы тела по сравнению с пациентами, 
страдающими ИБС. 

Оценка традиционных ФР показала, что отягощенная наследственность 
чаще отмечалась у пациентов с ИБС по сравнению со здоровыми доброволь-
цами в обеих возрастных когортах. При этом межгрупповые различия у боль-
ных моложе и старше 50 лет с различными вариантами поражения коронар-
ных артерий отсутствовали. 

Больные с ИБС моложе 50 лет чаще страдали табачной зависимостью 
по сравнению с пациентами старше 50 лет, что, очевидно, привело к раннему 
развитию сердечно-сосудистых событий у лиц молодого возраста.  

В нашей работе анамнез АГ выявлялся закономерно чаще у пациентов 
старшего возраста по сравнению с лицами моложе 50 лет, но между группами 
больных с различными атеросклеротическими поражениями венечных со-
судов отличий не установлено. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Еще одним важным компонентом СРСС является дислипидемия.  
В обеих возрастных группах у здоровых лиц зафиксированы достоверно  
более низкие значения ОХС и ХС ЛПНП по сравнению с пациентами,  
страдающими ИБС. Интересно, что у больных ИБС моложе 50 лет межгруп-
повые отличия диагностированы во всех подгруппах: при ГЗС1 < 50 % –  
ОХС > 5 ммоль/л и ХС ЛПНП > 3 ммоль/л обнаружены у 63,3 %, при ГЗС1 > 50  % –  
у 78,9 %, при ГЗС2 > 50  % – у 92 % пациентов (р1-3 < 0,05). В то время как в старшей 
возрастной когорте группы с разным по распространенности коронароатероскле-
розом не отличались по частоте выявленных нарушений липидного профиля.  

Более высокие значения тощаковой гликемии крови выявлены у лиц, 
страдавших ИБС, по сравнению со здоровыми, что, вероятно, обусловлено 
определением показателя в ранний период острого инфаркта миокарда. 

При изучении функционального состояния почек в группе моложе  
50 лет отмечены наименьшие значения СКФ (76,7 ± 11,5 мл/мин) у больных  
с атеросклеротическим поражением двух и более венечных сосудов  
(рк-3, 1-3, 2-3 < 0,05) при отсутствии достоверных отличий по уровню креатини-
на. В свою очередь, в старшей возрастной когорте у пациентов с коронарным 
атеросклерозом установлено снижение СКФ до 69,8 ± 13,6 мл/мин и увеличе-
ние креатинина до 92,9 (84,5; 101,8) ммоль/л (рк-3, 1-3, 2-3 < 0,05).  

В проведенном исследовании у пациентов с ИБС значительно чаще вы-
являлся кардиометаболически неблагоприятный фенотип по сравнению  
со здоровыми лицами с максимальной частотой встречаемости 64 % у боль-
ных ГЗС2 > 50 % в младшей возрастной группе и 78,1 % – в старшей. 

Анализ ФР показал, что у пациентов с ИБС с разной степенью коронар-
ного атеросклероза по сравнению со здоровыми лицами отмечалось более 
трех факторов сердечно-сосудистого риска, из которых обязательными были 
нарушение липидного обмена и / или АГ. В случае четырех и пяти ФР  
у большинства больных наблюдалась табакозависимость и абдоминальное 
ожирение. Необходимо отметить, что среди больных моложе 50 лет более 
трех ФР чаще диагностировано у лиц с ГЗС венечных артерий по сравнению  
с пациентами группы ГЗС1 < 50 % (р1-3 < 0,05). У пациентов старше 50 лет отсут-
ствовала связь между частотой встречаемости ФР и поражением коронарного 
русла.  

В настоящей работе по результатам объемной сфигмографии у лиц мо-
ложе 50 лет степень выраженности коронарного атеросклероза была сопря-
жена со значимым увеличением СРПВ в артериях различного калибра  
по сравнению со здоровыми лицами. Также поражение артериального русла со-
провождалось возрастанием индексов L-/CAVI-1 и R-AI и снижением R/L-ABI  
по сравнению со здоровыми добровольцами, при этом зарегистрированы  
и межгрупповые различия у пациентов, страдающих ИБС, с максимальными 
значениями в группе ГЗС2 > 50 %.  

В старшей возрастной когорте атеросклероз коронарных артерий отра-
жали лишь R-/L-PWV и L-/CAVI-1, в то время как изменение остальных  
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параметров, характеризующих состояние артериальной стенки, вероятно, ни-
велировалось возрастной перестройкой сосудов. Так, СРПВ в аорте и в арте-
риях преимущественно мышечного типа, R–AI и R/L–ABI преобладали  
у пациентов с атеросклерозом двух и более коронарных артерий и достоверно 
отличались от групп сравнения (рис. 1).  

 

 
 

 

Рис. 1. Распространенность поражений артериального русла  
у лиц моложе и старше 50 лет∗ 

 

По данным аппланационной тонометрии, в группе моложе 50 лет сред-
нее значения центрального АД преобладали у пациентов с ГЗС2 > 50 %. Пери-
ферическое АД в группах сравнения достоверно не отличалось, вероятно, это 
обусловлено проведением обследования на фоне фармакотерапии.  

По данным аппланационной тонометрии, оценка СРПВкар-фем в груп-
пах моложе и старше 50 лет продемонстрировала взаимосвязь СРПВ с про-
грессированием коронарного атеросклероза (см. рис. 1). В когорте моложе  
50 лет у всех здоровых лиц СРПВкар-фем соответствовала нормальным значе-
ниям, в то время как у некоторых больных данный параметр превышал порого-
вый уровень 10 м/с: в группе без ГЗС – в 6,6 % случаев, у пациентов ГЗС1 > 50 %  –
в 10 %, у лиц ГЗС2 > 50 % – в 16 % (рк-1, к-2,к-3 < 0,05). В старшей возрастной когорте 
у больных с верифицированной ИБС пороговые значения были превышены  
в  группе 1 в 29,4 %, у лиц с атеросклеротическим поражением одного венечно-
го сосуда – в 38,1 %, у пациентов ГЗС2 > 50 % – в 43,8 % случаев  
(р к-1, к-2, к-3 < 0,05).  

                                                 
∗ P < 0,05, ** p < 0,01 – достоверные различия между пациентами групп сравнения. 
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По данным ультразвукового исследования ОСА с использованием тех-
нологии RF, диагностированы наименьшие значения ТКИМ у здоровых лиц,  
а прогрессирование коронарного атеросклероза сопровождалось увеличением 
показателя. Оценка соответствия ТКИМ возрасту пациентов показала, что 
значения ТКИМ превышали возрастную границу (в соответствии с Ман-
геймским протоколом) у 17 % лиц с ГЗС1 < 50 %, в группе 2 – у 26 % и с пора-
жением двух и более венечных артерий – у 40 % больных (рк-1, к-2, к-3,1-3 < 0,05). 
Кроме того, выраженность атеросклеротических изменений коронарного рус-
ла была ассоциирована с повышением артериальной жесткости, увеличением 
индексов жесткости α и β, снижением СС и DС, что влечет за собой повыше-
ние каротидной PWV (рис. 2). Локальное давление в ОСА достоверно отли-
чалось у лиц с атеросклеротическим поражением двух и более венечных со-
судов. Возрастание локального АД в ОСА сопровождалось приростом 
локального Aix. 

 

 
 

Рис. 2. Распространенность поражений артериального русла  
у лиц моложе и старше 50 лет∗ 

 
Схожие различия между больными и здоровыми зафиксированы  

и в старшей возрастной группе, однако изменения сосудистой стенки в мень-
шей степени были ассоциированы с атеросклерозом, но при этом максималь-
ные патологические значения отмечались у пациентов с ГЗС2 > 50 %. Так, при 
превышении пороговых значений ТКИМ зафиксированы: у лиц без ГСЗ ко-
ронарных артерий – в 20,6 %, у пациентов с ГЗС1 > 50 % – в 33,3 %, в группе 3 –  
в 46,8 % случаев (рк-1, к-2, к-3, 1-3 < 0,05) (см. рис. 2).  

                                                 
∗ P < 0,05, ** p < 0,01 – достоверные различия между пациентами групп сравнения. 
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В настоящем исследовании у лиц моложе и старше 50 лет нарушение 
ФЭ чаще отмечалось у пациентов с различными вариантами поражения  
коронарных артерий по сравнению со здоровыми лицами, по данным распре-
деления патологических реакций ПЗВД и индекса реактивности в группах 
сравнения, максимальные значения которых установлены у больных ГЗС2 > 50 %. 

При изучении распространенности изменений артериальных бассейнов 
диагностированы различия между здоровыми добровольцами и пациентами  
с ИБС, однако в группе моложе 50 лет чаще были поражены ОСА с увеличе-
нием распространенности патологических значений у больных ГЗС2 > 50 %,  
а у лиц старшей возрастной группы наряду с поражением ОСА больше чем  
в трети случаев оказалась поражена аорта и артерии преимущественно мы-
шечного типа. 

При анализе показателей липидного обмена и характеристик артери-
альной ригидности отмечены позитивные умеренные корреляции между 
ОХС, ХС ЛПНП, ТГ со скоростными и структурно-функциональными пара-
метрами сосудистой жесткости и отрицательные – с показателем, отражаю-
щим эластичность артериальной стенки. Наоборот, уровень ХС ЛПВП был 
отрицательно сопряжен с ТКИМ (табл.).  

Таблица 
Корреляции показателей липидного профиля с рядом параметров  

артериальной ригидности 
Показатели ОХС ХС ЛПНП ХС ЛПВП ТГ 

Технология RF 
ТКИМ, μм 0,43* 0,56** –0,43* 0,21 
DC, 1/кРа 0,23 0,24 0,17 –0,47** 
Индекс β 0,47** 0,41* 0,22 0,51** 
PWV, м/с 0,51** 0,31 0,11 0,22 
Aix, % 0,19 0,44** 0,24 0,31 

Объемная сфигмография 
R/L-PWV 0,56** 0,29 0,18 0,24 
L-/CAVI–1 0,52** 0,64** 0,21 0,44* 

Аппланационная тонометрия 
СРПВкар-фем, м/с 0,49** 0,17 0,19 0,18 

 
Примечание. Здесь и далее по тексту: в таблице на пересечении переменных указа-

но значение коэффициента корреляции Спирмена – R, жирным шрифтом указаны стати-
стически значимые различия: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.  

 

Для определения чувствительности и специфичности ряда параметров  
в анализируемых возрастных когортах пациентов были построены ROC-кривые. 
Результаты исследования продемонстрировали возможность диагностики ко-
ронарного атеросклероза с помощью некоторых показателей артериальной 
ригидности. Наиболее информативными в младшей группе оказались: ТКИМ 
с чувствительностью 93,3 % и специфичностью теста 85,7 %; DC с чувстви-
тельностью 91,7 % и специфичностью 78,6 %. Индекс жесткости β с чувстви-
тельностью и специфичностью теста 90,7 и 82,1 % соответственно. 
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Менее выраженная чувствительность и специфичность этих показате-
лей установлена у лиц старше 50 лет. Так, чувствительность и специфичность 
ТКИМ составили 91,5 и 76,9 % соответственно. Чувствительность DC – 
84,6 %, специфичность – 35,2 %. Индекс жесткости β: чувствительность  
и специфичность теста – 85,9 и 53,8 % соответственно. 

На втором этапе исследования между основной группой и группой 
сравнения не выявлено различий по возрасту, полу, росту, весу, анамнестиче-
ским данным.  

В группе сравнения отмечалось снижение ОХС и ХС ЛПНП на 32,8  
и 32,4 % к окончанию лечения, при максимальных значениях (регресс 36,2  
и 40,5 %) к 12-й неделе наблюдения. При этом в разные периоды исследова-
ния не было установлено достоверной динамики значений ХС ЛПВП и ТГ.  

У пациентов, получавших высокодозовую терапию, отмечалось зна-
чительное снижение ОХС и ХС ЛПНП на 42,4 и 48,7 % к 48-й неделе. Столь  
выраженный липидснижающий эффект в данной группе не сопровождался 
существенными изменениями ХС ЛПВП и ТГ.  

Интенсивная терапия аторвастатином способствовала частоте достижения 
целевого уровня ХС ЛПНП к окончанию наблюдения – у 26 лиц (60,5 %), что 
существенно превышало количество пациентов в сравниваемой группе –  
14 человек (37,8 %) ОШ 2,5 (95 % доверительный интервал (ДИ) 1,02; 6,19)  
(р = 0,03). 

С целью изучения динамики клинических, лабораторных, функцио-
нальных показателей и артериальной ригидности в зависимости от эффек-
тивности лечения аторвастатином обследованные лица были разделены  
на две группы. 

Дальнейший анализ представляет собой прямое сопоставление резуль-
татов в группах высокоэффективной (ВЭТ) и относительно эффективной 
(ОЭТ) гиполипидемической терапии.  

В настоящей работе при анализе уровня креатинина в группе ОЭТ от-
мечен его прирост к 48-й неделе наблюдения с выраженным снижением СКФ 
с 84,2 (73; 97) мл/мин до 74,4 ± 10,9 мл/мин (р = 0,01). В группе ВЭТ  
за весь период исследования динамики креатинина и СКФ не зафиксировано.  

В группе ОЭТ отмечено снижение высокочувствительного СРБ  
к 48-й неделе наблюдения на 85,5 %, в группе ВЭТ – на 89,7 %.  

При оценке уровня BNP у больных группы ОЭТ достоверной динамики  
не зафиксировано; в группе ВЭТ снижение данного показателя отмечено с 24-й не-
дели на 38,6 % (р = 0,04), а к окончанию наблюдения – на 29,6 % (р = 0,03). 

Анализ результатов теста с 6-минутной ходьбой не продемонстрировал 
изменений дистанции пройденного расстояния у больных ОЭТ, в группе ВЭТ 
установлено увеличение толерантности к физической нагрузке с 488 м до 519  
к 24-й неделе и до 518 м к окончанию наблюдения (р = 0,04). 

При изучении результатов Миннесотского вопросника у лиц, не до-
стигших целевого уровня ХС ЛПНП, зарегистрировано снижение качества 
жизни на 27,4 % (р = 0,03) при отсутствии отрицательной динамики у пациен-
тов группы ВЭТ. 
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По данным АВШ отмечено улучшение субъективной оценки состояния 
здоровья у обследованных обеих групп к 48-й неделе наблюдения (р < 0,001). 

Сиэтлский вопросник показал к окончанию исследования только у па-
циентов группы ВЭТ повышение удовлетворенности назначенной терапией  
(р = 0,03) и уменьшение количества ангиозных приступов (р = 0,02), при этом 
пациенты обеих групп стали более позитивно относиться к своему заболева-
нию (р < 0,05). 

Оценка конечных точек в группах сравнения позволила констатировать 
большую частоту их развития в группе ОЭТ – 9 больных (24,3 %); в группе 
ВЭТ негативные исходы зарегистрированы у двух пациентов (5 %) (р = 0,02). 
При этом ОШ составило 6,1 (95 % ДИ 1,2 – 30,5) (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Кривые достижения конечных точек в группах  
пациентов ОЭТ и ВЭТ 

 
По данным объемной сфигмографии (рис. 4), у пациентов группы ВЭТ 

к 24-й неделе терапии установлено статистически значимое снижение СРПВ  
в аорте на 10,1 %, в артериях преимущественно эластического типа на 6,25 %. 
К окончанию наблюдения СРПВ уменьшилась в артериях различного калибра 
(PWV на 19 %, B-PWV на 11,1 %, R-/L-PWV на 16,4 %), а также выявлено сни-
жение значений индекса L-/CAVI-1 на 12,5 %. Необходимо отметить, что у лиц, 
не достигших целевого уровня ХС ЛПНП, динамика параметров объемной 
сфигмографии была менее выражена и положительные изменения коснулись 
лишь СРПВ в артериях преимущественно мышечного типа на 11,9 %.  
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Рис. 4. Динамика показателей региональной жесткости  
в группах пациентов ОЭТ и ВЭТ∗ 

 
К середине периода наблюдения зафиксировано благоприятное умень-

шение уровня СРПВкар-фем с 7,8 (ДИ 95 % 6,0; 9,4) м/с до 6,9 (ДИ 95 % 5,1; 
8,2) м/с, через 48 недель – 6,5 (ДИ 95 % 4,7; 7,7) м/с (см. рис. 4). В группе 
ОЭТ изменений данного показателя не зарегистрировано. 

При анализе параметров центральной гемодинамики у пациентов груп-
пы ОЭТ увеличение САД и ПАД в аорте было связано как с нормализацией 
показателей, так и появлением у больных патологических значений. В то 
время как у лиц, достигших целевого уровня ХС ЛПНП, прирост центрально-
го САД был обусловлен их нормализацией.  

По данным, полученным с использованием технологии RF, ТКИМ ОСА 
уменьшилась в группе ВЭТ на 9,4 % через 24 недели и на 16,8 % спустя  
48 недель. К окончанию наблюдения отмечен прирост DC на 50 %, выявлено 
статистически значимое снижение уровня индексов α на 26,2 % и β на 11,9 % 
(рис. 5), а также локальной СРПВ на 23,9 %. У лиц, не достигших рекомендо-
ванного уровня ХС ЛПНП, зафиксирована положительная динамика только ин-
декса β на 7,5 % к окончанию терапии (см. рис. 5). 

Отмечен прирост ТКИМ у 35 % пациентов группы ОЭТ, тогда как  
в группе сравнения регресс показателя выявлен достоверно чаще – 75 %;  
в 22 % ТКИМ не изменилась и в 3 % – увеличилась. 
                                                 

∗ Р < 0,05 – достоверные различия между значениями показателей на 7–9-е сут  
и последующими визитами. 
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Рис. 5. Динамика показателей технологии RF в группах пациентов  
ОЭТ и ВЭТ∗ 

 
Анализ показателей ФЭ показал улучшение в группе ВЭТ с 24-й недели 

лечения, а у лиц, не достигших оптимального уровня ХС ЛПНП, – к окон-
чанию наблюдения. 

Таким образом, впервые в рамках длительного клинического исследо-
вания установлено, что высокоэффективная липидснижающая терапия спо-
собствует улучшению параметров артериальной ригидности, центрального 
АД, ФЭ, что свидетельствует о важном вазопротективном действии аторва-
статина. 

ВЫВОДЫ: 
1. Коронарный атеросклероз при синдроме раннего сосудистого старе-

ния ассоциирован с ранним и длительным воздействием трех и более факто-
ров риска, среди которых обязательными являются гиперлипидемия и / или 
артериальная гипертензия; более трех факторов риска чаще (р < 0,05) выявля-
лись у больных с гемодинамически значимыми стенозами двух и более ве-
нечных артерий. 

2. При синдроме раннего сосудистого старения, осложненном ишеми-
ческой болезнью сердца, выявлено поражение различных участков артери-
ального русла. Наличие и степень коронарного атеросклероза ассоциированы 
с увеличением толщины комплекса интима-медиа, повышением жесткости  
и потерей эластичности общих сонных артерий, увеличением скорости пуль-
совой волны в артериях эластического типа. 
                                                 

∗ Р < 0,05 – достоверные различия между значениями показателей на 7–9-е сут и по-
следующими визитами. 
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3. У лиц моложе 50 лет, страдающих ишемической болезнью сердца, 
выявлены умеренные (0,25 < r < 0,75) положительные корреляции факторов 
риска со скоростными показателями и структурно-функциональными пара-
метрами ригидности и отрицательные – с показателями, отражающими эла-
стичность артериальной стенки. Установлен ряд биомаркеров, обладающих 
высокой прогностической ценностью в диагностике коронарного атероскле-
роза: толщина комплекса интима-медиа, коэффициент растяжимости, индекс 
жесткости β, сердечно-лодыжечный индекс, скорость пульсовой волны в ар-
териях эластического типа. 

4. Так как с возрастом в большей степени увеличивается ригидность ар-
терий эластического типа и в меньшей степени – артерий мышечного типа, 
характер возрастных изменений сосудистой стенки у больных ишемической 
болезнью сердца старше 50 лет существенно ограничивает возможности не-
инвазивной диагностики диффузного и коронарного атеросклероза. 

5. Успешная коррекция гиперлипидемии у пациентов с инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST способствовала уменьшению толщины ком-
плекса интима-медиа на 16,8 %, снижению каротидно-феморальной скорости 
пульсовой волны на 16,6 %, улучшению параметров – эластичности общих 
сонных артерий на 50 %, жесткости на 11,9 %, регрессу эндотелиальной дис-
функции уже с 24 недели наблюдения. Тогда как недостижение оптимального 
уровня липидов низкой плотности сопровождалось появлением патологиче-
ских значений центрального артериального давления и увеличением толщины 
комплекса интима-медиа в 35 % случаев, уменьшением индекса жесткости β 
на 7,5 % и улучшением функции эндотелия лишь к 48-й неделе. 

6. Гиполипидемическая терапия аторвастатином продолжительностью 
48 недель сопровождалась снижением уровня высокочувствительного  
С-реактивного белка, мозгового натрийуретического пептида, улучшением 
качества жизни. У пациентов, не достигавших оптимальных значений липи-
дов низкой плотности, отмечалось нарушение фильтрационной функции  
почек, о чем свидетельствовало снижение уровня скорости клубочковой  
фильтрации на 11,6 % (р = 0,01) и значительно повышались шансы развития 
повторных коронарных осложнений – 24,3 % против 5 % (ОШ = 6,1 (95 % ДИ 
1,2; 30,5)].  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Так как в возрасте моложе 50 лет наличие факторов риска оказывает 

выраженное влияние на состояние артериального русла, рекомендуется про-
водить раннюю диагностику субклинического поражения артерий у лиц  
с низким относительным риском, но высоким абсолютным.  

2. Поскольку синдром раннего сосудистого старения может сопровож-
даться коронароатеросклерозом, целесообразно проводить неинвазивный 
скрининг биомаркеров, которые с высокой степенью достоверности отражают 
изменения коронарных артерий. К их числу относятся скорость распростра-
нения пульсовой волны в артериях эластического типа, толщина комплекса 
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интим-медиа, индексы жесткости β и истинной сосудистой жесткости, коэф-
фициент поперечной растяжимости. 

3. Методы неинвазивной диагностики субклинического атеросклероза 
имеют ограниченную ценность у лиц старше 50 лет ввиду возрастных изме-
нений сосудистой стенки, частично маскирующих патологические процессы  
в артериях. 

4. У больных после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST необхо-
димо проводить динамическую оценку параметров, характеризующих состояние 
артериального русла, с целью мониторинга эффективности гиполипидемиче-
ской терапии для предотвращения развития повторных коронарных событий. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Учитывая, что на сегодня в зоне высокого риска оказываются лица мо-
лодого и среднего возраста, необходимо разрабатывать новые критерии оцен-
ки риска для идентификации людей с «нормальным» или «ускоренным» со-
судистым старением, основываясь на параметрах локальной и региональной 
артериальной ригидности. Основное внимание должно уделяться концепции 
изучения инструментальных биомаркеров, которые позволят клиницисту 
оценить кумулятивное воздействие на субъекта многочисленных ФР, повре-
ждающих стенку артерий, на основе фактических данных об изменении со-
судистого русла. Также необходимо проводить первичную и вторичную ва-
зопротекцию аторвастатином у пациентов высоко риска. Однако вопрос  
о том, какие звенья вазопротекции обусловлены плейотропными эффектами, 
а какие связанным с уровнем, требует дальнейшего изучения. В связи с этим 
необходимы дальнейшие исследования для уточнения влияния статинов и их 
дозозависимого эффекта на различные сегменты артериального русла и для 
диагностики их клинических преимуществ с целью предупреждения развития 
кардиоваскулярных событий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АВШ – аналогово-визуальная шкала 
АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление 
ГЗС – гемодинамически значимый стеноз 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST 
КАГ – коронароангиография 
МАУ – микроальбуминурия 
ОСА – общая сонная артерия 
ОХС – общий холестерин 
ПАД – пульсовое артериальное давление  
ПЗВД – потокозависимая вазодилатация 
САД – систолическое артериальное  
давление  
СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
СРПВ – скорость распространения  
пульсовой волны  
СРПВкар-фем – каротидно-феморальная 
скорость 
СРСС – синдром раннего сосудистого старения  
ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа 
ФР – факторы риска 
ФЭ – функция эндотелия 
ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов  
высокой плотности 
 

ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов 
низкой плотности 
Aix – индекс аугментации 
B-PWV – скорость распространения  
пульсовой волны в артериях  
преимущественно мышечного типа 
BNP – мозговой натрийуретический пептид 
СС – коэффициент поперечной  
податливости 
DC – коэффициент поперечной  
растяжимости 
CAVI – сердечно-лодыжечный  
сосудистый индекс  
Loc P sys – локальное систолическое  
артериальное давление 
Loc P dia – локальное диастолическое  
артериальное давление 
P (T1) – давление в локальной точке 
PWV – локальная скорость  
распространения пульсовой волны 
R-AI – региональный индекс  
аугментации 
R/L-ABI – лодыжечно-плечевой индекс 
справа и слева 
R/L-PWV – скорость распространения  
пульсовой волны преимущественно  
эластического типа 
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