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Исследование TRITON-TIMI 38:  
при остром коронарном синдроме наибольшая эффективность 

прасугреля отмечается у больных сахарным диабетом 

В испытании TRITON-TIMI 38 у больных острым коронарным синдромом (ОКС), которым выполнялось чрескожное ко-
ронарное вмешательство (ЧКВ), была показана бόльшая эффективность прасугреля в сравнении с клопидогрелем в про-
филактике основных ишемических событий, но в то же время увеличилась частота кровотечений. Поскольку больные ОКС 
с сопутствующим сахарным диабетом (СД) имеют более высокий риск повторных атеротромботических осложнений, в част-
ности из-за повышенной тромбоцитарной активности, исследователи выполнили запланированный анализ эффективности и 
безопасности прасугреля, оказывающего более выраженный и стабильный антитромбоцитарный эффект, в зависимости от 
наличия или отсутствия установленного СД при включении в испытание. 

В испытание вошли 13 608 больных. Включались пациенты ОКС без подъема сегмента ST умеренного и высокого риска 
и больные инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST, которым выполнялось ЧКВ. Основные критерии исключения: 
повышенный риск кровотечений и прием любого тиенопиридина в течение предшествующих 5 суток.

Участники рандомизировались на прием прасугреля (нагрузочная доза – 60 мг; поддерживающая доза – 10 мг) и клопи-
догреля (нагрузочная доза – 300 мг; поддерживающая – 75 мг/сут.). 

Первичной конечной точкой испытания была комбинация смерти от сердечно-сосудистой причины, нефатального ИМ и 
нефатального инсульта. Дополнительные отдельные точки эффективности – смерть от сердечно-сосудистой причины, ИМ и 
определенный/вероятный тромбоз стента. Основными точками безопасности служили большие кровотечения по классифи-
кации TIMI; вторичными событиями – комбинация больших и малых кровотечений. Общий клинический эффект рассчиты-
вался как сумма событий первичной конечной точки и нефатальных больших кровотечений.

Статистический анализ эффективности проводился по принципу намеченного лечения, анализ безопасности – среди 
больных, получивших препараты сравнения. Наблюдение продолжалось от 6 до 15 месяцев (в среднем – 14,5 месяцев). 

Из всей популяции больных 3 146 (23%) страдали СД, из них 776 (6%) получали инсулинотерапию. Пациенты с СД не-
сколько чаще, чем лица без такового, поступали по поводу ОКС без подъема сегмента ST, чаще это были женщины, имели 
более пожилой возраст. Больные СД в анамнезе чаще отмечали перенесенный ИМ, артериальную гипертензию, гиперли-
пидемию, но реже курили. При настоящей госпитализации у пациентов с СД чаще выявлялось многососудистое поражение 
коронарных артерий, и им чаще имплантировались покрытые стенты. Среди пациентов СД, рандомизированных в группы 
прасугреля и клопидогреля, значимых различий клинико-демографических характеристик не было, за исключением мень-
шего числа женщин (31% против 36%; р=0,004) и большей частоты операций коронарного шунтирования в анамнезе (7% 
против 6%; р=0,03) в группе прасугреля.

Частота первичной конечной точки у больных СД оказалась значительно выше, чем у пациентов без него: 14,6% против 
9,9% соответственно, в том числе 13,4% у больных без инсулинотерапии и 18,3% у пациентов, получавших инсулин. ИМ 
также чаще отмечался при наличии СД: 8,0% у лиц без СД против 10,7% при СД, в том числе 9,8% без инсулинотерапии 
и 13,7% при инсулинотерапии. Риск тромбоза стента у больных СД был почти в 2 раза выше, чем при отсутствии СД: 2,8% 
против 1,4%. При этом наибольший риск отмечался также у больных с инсулинотерапией. Частота больших кровотечений 
между пациентами с СД и без него в целом не различалась (2,6% против 2,0% соответственно), также как и риск всех ге-
моррагических осложнений (4,8% против 4,2%;), и не зависела от терапии диабета.

В группе прасугреля отмечено достоверное снижение частоты первичной конечной точки на 14% у лиц без СД (9,2% 
против 10,6% в группе клопидогреля) и на 30% у больных СД (12,2% против 17,0% соответственно). При этом несколько 
большая польза нового тиенопиридина отмечена у пациентов, получавших инсулин (14,3% против 22,2% в контроле), чем 
у неполучавших его (11,5% против 15,3%).

Положительный эффект прасугреля выражался, прежде всего, в снижении частоты ИМ. В частности, терапия прасугре-
лем сопровождалась редукцией риска ИМ на 18% у больных без СД и на 40% – у всех пациентов с СД, включая снижение 
на 38% у больных без инсулинотерапии и на 44% у лиц на инсулине.

Кроме того, в группе нового тиенопиридина отмечено меньше случаев тромбоза стента: на 55% у лиц без СД и на 48% у 
всех больных СД. Риск тромбоза стента в группе прасугреля был недостоверно снижен на 34% у больных СД без инсулино-
терапии и на 69% статистически значимо у пациентов, получавших инсулин. Среди пациентов СД снижение риска тромбоза 
стента при терапии прасугрелем было сопоставимо при имплантации покрытых стентов и непокрытых эндопротезов. 

Риск больших кровотечений оказался статистически выше среди больных без СД, получавших прасугрель (2,4% против 
1,6% в контроле), также как и частота всех кровотечений (4,9% против 3,6% соответственно). Напротив, у пациентов с СД 
риск больших и всех кровотечений в группах прасугреля и клопидогреля был сопоставимым (для больших геморрагий: 2,5% 
против 2,6% соответственно; для всех геморрагий: 5,3% против 4,3%). Как итог, общий клинический эффект прасугреля 
оказался выше у больных СД (14,6% против 19,2%), чем у лиц без диабета (11,5% против 12,3%). 
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И с п ы т а н и е 
TRITON-TIMI 38 
п о д т в е р д и л о , 
что больные СД, 
особенно полу-
чающие инсулин, 
имеют значитель-
но более высокий 
риск повторных 
атеротромботиче-
ских событий по-
сле перенесенно-
го ОКС даже при 
получении самой 
современной те-
рапии, включаю-
щей ЧКВ.

В сравнении 
со стандартной 
терапией клопи-
догрелем более 
интенсивная и 
стабильная анти-
тромбоцитарная 
терапия прасу-
грелем привела 
к значительно 
большему сни-
жению риска 
ишемических со-
бытий и лучшему 
общему клиниче-
скому эффекту в 
подгруппе паци-
ентов с СД, чем у 
лиц без него. По-
этому, заключают 
исследователи, 
при выборе анти-
тромбоцитарной 
терапии ОКС с 
запланированным 
ЧКВ всегда сле-
дует учитывать 
наличие или от-
сутствие СД. 

По материа-
лам: Circulation, 

2008; N118.

За підтримки компанії

Исследование CONVERT: при профилактике 
рецидивов фибрилляции предсердий непрерывная 

терапия амиодароном предпочтительнее его эпизодического приема 

При фибрилляции предсердий (ФП) стратегия контроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) оказалась 
сопоставимой по эффективности в отношении заболеваемости и смертности со стратегией контроля синусово-
го ритма (СР). Тем не менее, сохранение СР сопровождается лучшим функциональным состоянием миокарда и 
качеством жизни, поэтому контроль СР до сих пор остается стратегией выбора у пациентов с симптомной ФП, 
тахикардиальной кардиопатией или при невозможности адекватного контроля ЧСС. Наиболее эффективным 
препаратом для поддержания СР является амиодарон, однако его длительный прием часто приводит к экстра-
кардиальным побочным явлениям. В этой связи голландские ученые провели рандомизированное испытание 
CONVERT, в котором проверялась гипотеза о том, что при использовании стратегии сохранения ритма эпизоди-
ческий прием амиодарона будет вызывать меньше побочных событий, чем непрерывный прием препарата. 

Исследование было проведено в 7 центрах Нидерландов с декабря 2002 по март 2007 гг. В него включали 
амбулаторных пациентов, перенесших рецидив персистирующей ФП или трепетания предсердий, сопрово-
ждавшийся клинической симптоматикой, с длительностью последнего эпизода ФП менее одного года, с ЧСС 
>75 уд./мин. и приемом непрямых антикоагулянтов не менее 2 недель. После использования нагрузочной дозы 
амиодарона (600 мг/сут.) в течение 4 недель при сохраняющейся ФП выполнялась электрическая кардио-
версия. После восстановления СР пациенты были рандомизированы в группу эпизодической и непрерывной 
терапии амиодароном в поддерживающей дозе 200 мг/сут. Все участники принимали непрямые антикоагулян-
ты с целью поддержания международного нормализованного отношения в пределах 2,5–3,5. 

Первичной конечной точкой испытания была частота побочных событий, связанных с приемом амиодарона 
и с основным заболеванием. Первые включали сердечно-сосудистые осложнения (симптомная брадикардия 
< 40 уд./мин.; арест синусового узла более 4 с; нарушение атриовентрикулярной проводимости, потребо-
вавшей имплантации пейсмейкера; тахикардия типа пируэт), тиреотоксикоз или гипотиреоз, проявления ле-
гочных или печеночных токсических эффектов, дерматологические, офтальмологические, неврологические и 
желудочно-кишечные нарушения. Ко вторым относились такие осложнения, как сердечная недостаточность, 
тромбоэмболии, кровотечения, ишемия миокарда или инфаркт миокарда, смерть.

Вторичная конечная точка определялась как общая смертность и госпитализации по сердечно-сосудистой 
причине, включая электрические кардиоверсии, рецидив ФП, другие побочные события, связанные с приемом 
амиодарона или основным заболеванием. 

Всего было включено 209 больных: 103 – в группу непрерывного и 106 – в группу эпизодического приема 
амиодарона. Средний возраст популяции составил 67 лет, мужчин было 65%. Наблюдение продолжалось в 
среднем 1,5 года, максимум – 2,5 года. Медиана кумулятивной дозы амиодарона составила 48 г при его эпи-
зодическом приеме против 123 г при постоянном приеме (p<0,001). 

К концу наблюдения СР сохранялся у 64 (62%) больных группы непрерывной терапии против 51 (48%) 
пациента в группе эпизодического применения амиодарона. При эпизодической терапии чаще отмечались 
первые рецидивы ФП (85 случаев против 56 случаев при непрерывном приеме), большее число всех рециди-
вов ФП (132 против 77), и чаще устанавливалась постоянная форма ФП (42% против 29%).

За время испытания не отмечено статистически значимых межгрупповых различий по частоте первичной 
конечной точки (35% в группе эпизодической терапии против 33% в группе непрерывной терапии), а также по 
частоте побочных событий, связанных с приемом амиодарона (19% против 24% соответственно) и с основным 
заболеванием (16% против 9% соответственно) – возможно, из-за недостаточной мощности исследования. Тем 
не менее, при эпизодическом применении препарата чаще, чем при непрерывном лечении, регистрировалась 
вторичная конечная точка (53% против 34%; р=0,02), включившая по 2 случая смерти в каждой группе и 
тренд к большей частоте электрических кардиоверсий (32% против 21%). 

Таким образом, при сравнении двух подходов сохранения СР при персистирующей ФП эпизодический и 
непрерывный прием амиодарона были сопоставимы по частоте побочных событий, связанных с приемом пре-
парата или основным заболеванием.

Тем не менее, при эпизодической терапии чаще отмечались рецидивы ФП и процедуры кардиоверсии, была 
значительно выше частота общей смертности и госпитализаций по сердечно-сосудистым причинам, в конце 
наблюдения реже отмечался СР.

По материалам: JAMA, 2008; N300 (15).
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6Круглосуточная эффективность  Эффективно контролирует артериальное  

давление в течение суток [1]

Увеличивает толерантность к физической  
нагрузке у пациентов со стенокардией [2]

Однократный прием в сутки [3]

Препарат года  
по результатам  
конкурса
«Панацея — 2007»

За підтримки компанії

Дифференциальный диагноз  
острой ревматической лихорадки и 

постстрептококкового реактивного артрита возможен 
 с помощью простых клинико-лабораторных показателей

К постстрептококковому реактивному артриту (ПСРА) относят артрит с вовлечением ≥ 1 сустава, ассо-
циированный со стрептококковой инфекцией группы А и не отвечающий критериям Джонса для диагности-
ки острой ревматической лихорадки (ОРЛ). Общность этиологии и клинической симптоматики затрудняет 
дифференциальную диагностику ОРЛ и ПСРА. Некоторые авторы считают их различными проявлениями 
одной и той же болезни. В то же время, дифференциальная диагностика ОРЛ и ПСРА имеет принципиаль-
ное значение, что связано, прежде всего, с тактикой ведения пациента. Было проведено ретроспективное 
когортное исследование с целью сопоставить клинические и лабораторные данные больных с ОРЛ и ПСРА 
и получить доступные и надежные дифференциально-диагностические критерии этих двух заболеваний.

Проанализирована база данных педиатрического ревматологического регистра Израиля. Получены 
результаты медицинского обследования 68 больных с ОРЛ и 159 пациентов с ПСРА из 7 медицинских 
центров (1996–2005; большинство па-
циентов – после 2001 г.). Диагноз ОРЛ 
или ПСРА ставился согласно стандарт-
ным критериям.

Обе группы больных не различались 
по демографическим характеристи-
кам. Средний возраст детей с ОРЛ был 
10,2±3,0 лет, с ПСРА – 9,3±3,6 года, 
мальчики составили 63% и 54% соответ-
ственно. Отягощенный семейный анам-
нез по ОРЛ отмечался у 7,2% больных 
ОРЛ-группы и 7,5% детей ПСРА-группы. 

Установлены достоверные различия 
двух групп по многим клиническим и 
лабораторным показателям. Лихорад-
ка > 38°С отмечалась у 66% больных с 
ОРЛ (против 16% детей с ПСРА), мигри-
рующий артрит был у 79% детей с ОРЛ 
(против 33% с ПСРА), симметричный 
артрит – у 40% и 22% соответственно. 
Пациенты с ОРЛ отличались достовер-
но большим числом воспаленных суста-
вов (2,5±1,2 против 1,8±1,3). Кардит 
был диагностирован только у больных 
с ОРЛ (60% против 0%). Скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ) и уровень 
С-реактивного белка (СРБ) у больных с 
ОРЛ были существенно выше (92,2±31,1 
против 57,1±40,9 мм/час и 106,7±83,5 
против 22,6±44,1 мг/л). 

С другой стороны, обе группы не 
различались по числу детей с положи-
тельной бактериальной культурой из 
зева (77% и 76%), уровню антистреп-
толизина О, который был значительно 
повышен в обеих группах (1 011±1 573 
и 889±733 МЕ), длительности периода 
между симптомами фарингита и дебю-
том артрита (15,1±9,2 и 14,6±10,1 дней 
соответственно). 

Педиатрия

И общее, и абдоминальное ожирение 
увеличивают риск смерти 

Установлено, что абдоминальное ожирение более сильно связано с риском хрони-
ческой заболеваемости, чем глютеофеморальное. Однако неизвестно, каким образом 
распределение жира связано с риском смерти. В этой связи европейские ученые про-
вели большое когортное исследование EPIC (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition). 

В многофакторный регрессионный анализ были включены данные 359 387 участ-
ников (средний возраст – 51,5±10,4 года; женщины – 65,5%) из 9 стран Европы, 
которые при включении не имели в анамнезе рака, заболевания сердца и инсульта. 
У всех обследованных были измерены индекс массы тела (ИМТ) (как маркер общего 
ожирения), окружность талии (ОТ) и отношение ОТ к окружности бедра (ОБ) (как 
маркеры абдоминального ожирения). Длительность наблюдения составила 9,7±2,0 
года. За этот срок зарегистрировано 14 723 смерти, в т.ч. 5 429 – от рака, 3 443 – от 
сердечных, 637 – от респираторных, 2 209 – от других причин. В 3 005 случаях при-
чина смерти установлена не была.

Между ИМТ и смертностью оказалась достоверная нелинейная (J-образная) связь 
с наименьшим риском смерти при ИМТ 25,3 кг/м2 у мужчин и 24,3 кг/м2 у женщин 
соответственно, увеличиваясь в нижних и верхних категориях ИМТ. ИМТ оставался 
независимым предиктором смерти и после коррекции на ОТ и ОТ/ОБ (р<0,001). 

После поправки на ИМТ маркеры абдоминального ожирения ОТ и ОТ/ОБ имели 
выраженную положительную связь. В частности, для данного ИМТ увеличение ОТ на 
каждые 5 см увеличивало риск смерти на 17% для мужчин и на 13% для женщин, а 
увеличение ОТ/ОБ на каждые 0,1 – на 34% и 24% соответственно. Относительный 
риск смерти в верхнем квинтиле ОТ составил 2,05 у мужчин и 1,78 у женщин, в верх-
нем квинтиле ОТ/ОБ – 1,68 и 1,51 соответственно. Более того, среди участников с 
нормальной массой тела риск смерти в верхнем квинтиле ОТ был достоверно выше, 
чем в нижнем квинтиле – 2,06 у мужчин и 1,79 у женщин; соответственно, в верхнем 
квинтиле ОТ/ОБ – 1,79 и 1,53. Добавление значений ОТ и ОТ/ОБ в регрессионную 
модель, основанную на ИМТ, незначительно, но достоверно усиливало ее предска-
зательное значение.

Результаты данного исследования показали, что и общее, и абдоминальное ожи-
рение являются независимыми предикторами риска смерти. Исследователи замеча-
ют, что ОТ и ОТ/ОБ, наряду с ИМТ, должны использоваться для оценки риска смерти, 
особенно у больных с низким ИМТ. 

По материалам: N. Engl. J. Med., 2008; N359.
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Пациенты с ОРЛ имели достоверно более быстрый ответ на противовоспалительную терапию (2,2±1,7 против 
6,9±5,9 дней); всего 7% из них перенесли рецидив артрита после прекращения лечения (против 21% в ПСРА-
группе). 

Ступенчатый логистический регрессионный анализ позволил установить диагностические критерии для достоверной 
дифференциальной диагностики 
ОРЛ и ПСРА. Среди них СОЭ, СРБ, 
число дней до купирования симп-
томов артрита и наличие (да/нет) 
рецидива артрита после окончания 
терапии. 

С помощью дискриминант-
ного анализа вывели фор-
мулу для дифференциаль-
ного диагноза ОРЛ и ПСРА: 
–1,668+0,015•СОЭ+0,02•СРБ–
0,162•дни до разрешения артрита–
2,04•рецидив артрита (да=1; 
нет=0). Если полученный резуль-
тат был > 0, то пациенту ставили 
диагноз ОРЛ, в других случаях 
диагностировали ПСРА. Чувстви-
тельность данной формулы была 
79%, специфичность – 87,5%.

Исследование показало, что 
ОРЛ и ПСРА можно дифференци-
ровать с помощью простых клини-
ческих и лабораторных данных. 
К ним относятся показатели СОЭ, 
СРБ, продолжительность артри-
та и возможный его рецидив по-
сле окончания противовоспали-
тельной терапии. Данный способ 
позволяет правильно поставить 
диаг ноз более чем у 80% боль-
ных. 

Авторы подтвердили, что ОРЛ 
и ПСРА – это два различных за-
болевания. Точная диагностика 
поможет врачам выбрать опти-
мальную тактику ведения больно-
го в каждом конкретном случае. 
Согласно современным клиниче-
ским рекомендациям, больной, 
перенесший ОРЛ с вовлечением 
сердца, нуждается в круглогодич-
ной бициллинопрофилактике в те-
чение 10 лет или до возраста 25 
лет (по принципу «что дольше»). 
ПСРА, не сопряженный с риском 
развития ревматической болезни 
сердца и формирования клапан-
ных пороков, не требует бицилли-
нопрофилактики.

По материалам: J. Pediatr., 
2008; N153.

Эффективность омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот 

 при хронической сердечной недостаточности:  
скромно, но достоверно полезно и безопасно.  

Данные испытания GISSI-HF 

В испытании GISSI-HF (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza 
nell’Infarto miocardico – Heart Failure) проверялась гипотеза об эффективности ω-3 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в снижении заболеваемости и смертнос-
ти при симптомной хронической сердечной недостаточности (ХСН), независимо от ее 
причины и величины фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). 

GISSI-HF было рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым 
испытанием, проведенном в 326 кардиологических и 31 терапевтическом центрах 
Италии. Включались взрослые больные ХСН различной этиологии с симптомами II–IV 
функциональных классов по NYHA и известной ФВ ЛЖ, измеренной в течение пред-
шествующих 3 месяцев. В случае если ФВ ЛЖ была > 40%, требовалась, по крайней 
мере, одна госпитализация в связи с ХСН за последний год. Основные критерии 
исключения: любое экстракардиальное заболевание с вероятным неблагоприятным 
долгосрочным прогнозом (например, рак), острый коронарный синдром или ревас-
куляризация миокарда в течение предшествующего месяца, запланированная опе-
рация на сердце в течение 3 месяцев после рандомизации, тяжелое заболевание 
печени, беременность или лактация, гиперчувствительность к ω-3 ПНЖК. 

Пациенты рандомизировались в группы приема 1 г в сутки ω-3 ПНЖК (850–882 мг 
этиловых эфиров эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в соотношении 
1:1,2) или плацебо. Больные без противопоказаний к приему статинов также рандо-
мизировались на применение 10 мг розувастатина или плацебо. 

Первичными конечными точками испытания были: 1) общая смертность; 2) общая 
смертность и первая госпитализация по сердечно-сосудистой причине. Вторичные 
конечные точки включали сердечно-сосудистую смертность; сердечно-сосудистую 
смертность и госпитализацию по любой причине; внезапную сердечную смерть 
(ВСС); госпитализацию по любой причине, по сердечно-сосудистой причине, по при-
чине ХСН; ИМ; инсульт. 

Всего было рандомизировано 6 975 пациентов: 3 494 – в группу ω-3 ПНЖК и 3 481 – 
в группу плацебо. Средний возраст популяции составил 67±11 лет, женщины – 22%; 
средняя ФВ ЛЖ – 33%; ФВ ЛЖ > 40% – 9%. Медиана наблюдения составила 3,9.

При анализе первичных конечных точек расхождение кривых выживаемости 
Каплана-Мейера отмечено приблизительно через 2 года наблюдения в пользу ω-3 
ПНЖК. В группе ω-3 ПНЖК умерло 955 пациентов (27,3%) против 1 014 (29,1%) в 
группе плацебо. В абсолютных цифрах полученный эффект означает, что для предот-
вращения одной смерти или одной смерти/госпитализации по сердечно-сосудистой 
причине необходимо пролечить с помощью ω-3 ПНЖК 56 и 44 больных соответствен-
но в течение 4 лет. 

Из вторичных конечных точек в пользу ω-3 ПНЖК было только снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых причин и частоты госпитализаций по любой причине 

Переносимость вмешательств была сопоставимой. 
Эффект данного вмешательства оказался меньше ожидаемого, но он был получен 

на фоне применения современной фармакотерапии ХСН. Исследование подтвердило, 
что длительный прием ω-3 ПНЖК в дозе 1 г в сутки безопасно и эффективно снижа-
ет общую смертность и госпитализации по сердечно-сосудистой причине у больных 
ХСН различной этиологии. 

По материалам: Lancet, 2008; N372.
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Как связан прием пероральных 
сахароснижающих препаратов с 

долгосрочным риском  
сердечно-сосудистых осложнений?  

Данные мета-анализа контролируемых испытаний 

Несмотря на широкое использование пероральных сахароснижающих пре-
паратов (ПСП) для терапии сахарного диабета (СД) 2-го типа, остается неяс-
ным, как различные представители этой группы влияют на долгосрочный риск 
фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий и общей смертности. 
Для ответа на этот вопрос американские ученые выполнили систематический 
обзор и мета-анализ рандомизирован-
ных контролируемых испытаний (РКИ) 
ПСП: производных сульфонилмочеви-
ны 2-й генерации (СМ), бигуанидов, 
тиазолидиндионов и меглитинидов 
(meglitinides). Авторы предположили, 
что исходя из сопоставимого влияния 
на уровень гликогемоглобина (HbA1c), 
новые ПСП (тиазолидиндионы и мегли-
тиниды) будут оказывать такой же эф-
фект на сердечно-сосудистые исходы, 
как и более старые средства (метфор-
мин и производные СМ).

Было отобрано 40 РКИ, большин-
ство из которых проводились в США 
или Великобритании. Средний воз-
раст участников варьировал от 52 до 
69 лет, исходный уровень HbA1c – от 
6,2% до 10,2% в 2 небольших РКИ. В 
большинстве исследований сердечно-
сосудистые исходы были доложены как 
побочные события, т.е. не были пер-
вичными или вторичными конечными 
точками, за исключением PROactive 
Study (2005) и UKPDS (1998). 

Наиболее надежным оказался ана-
лиз сравнений метформина с другим 
ПСП или плацебо/диетой. По данным 9 
РКИ (n=13 046) в группе метформина 
отмечен тренд к меньшей общей смерт-
ности; по данным 7 РКИ (n=11 986) – 
также недостоверно меньшая сердечно-
сосудистая заболеваемость. Но по 
результатам 6 РКИ (n=11 385), терапия 
метформином сопровождалась досто-
верно меньшей сердечно-сосудистой 
смертностью. 

Эндокринология 
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6Круглосуточная эффективность  Эффективно контролирует артериальное  

давление в течение суток [1]

Увеличивает толерантность к физической  
нагрузке у пациентов со стенокардией [2]

Однократный прием в сутки [3]

Препарат года  
по результатам  
конкурса
«Панацея — 2007»

За підтримки компанії

Повышенный уровень С-реактивного  
протеина – не является причиной 

заболеваний, связанных с атеросклерозом

Установлено, что повышенный уровень С-реактивного белка (С-РБ) связан с по-
вышенным риском ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемической цереброваску-
лярной болезни (ЦВБ). Остается невыясненным, является ли такая связь причинно-
следственной, или С-РБ – просто маркер сердечно-сосудистой патологии? Датские 
ученые высказали предположение, что генетически обусловленное повышение С-РБ 
может сопровождаться более высоким риском ИБС и ЦВБ. Для проверки этой гипотезы 
был выполнен анализ данных участников 4 исследований, проведенных в Копенгагене. 
В данное исследование было включено 10 276 человек из общей популяции (проспек-
тивное исследование Copenhagen City Heart Study), у которых отмечено 1 786 случаев 
ИБС и 741 случай ЦВБ; 31 992 человек из другой общей популяции (перекрестное ис-
следование Copenhagen General Population Study), в котором зарегистрировано 2 521 
случай ИБС и 1 483 случаев ЦВБ. Наконец, было проведено сравнение 2 238 пациентов 
с ИБС (когорта исследования Copenhagen Ischemic Heart Disease Study) с соответству-
ющими им по полу и возрасту 4 474 «контролями» без ИБС, и сравнение 612 больных 
с установленной ЦВБ с 1 224 «контролями» без ЦВБ. С-РБ измерялся методом высокой 
чувствительности. Генетическое типирование проводилось для определения полимор-
физма в одном из 4 генов, кодирующих синтез С-РБ.

В многофакторном анализе уровень С-РБ выше 3 мг/л был связан с повышенным 
риском ИБС на 60% и ЦВБ на 30% в сравнении с лицами, имевшими С-РБ менее 1 мг/л. 
Значительные различия отмечены в уровнях С-РБ в зависимости от полиморфизма его 
генов. Различные наиболее часто встречающиеся комбинации генотипов приводили к 
различиям до 64% между нижними и верхними уровнями С-РБ.

Исходя из предположения, что генетически обусловленное повышение С-РБ будет 
чаще вызывать сердечно-сосудистую патологию и в той же степени как в общей попу-
ляции, ученые рассчитали теоретический риск ИБС и ИЦП для различных комбинаций 
генотипов. Для ИБС он составил 32%, для ЦВБ – 25%. Тем не менее, данная гипоте-
за не нашла своего подтверждения среди участников включенных исследований. Для 
всех исследованных комбинаций генотипов ОР ИБС и ЦВБ достоверно не отличался от 
1,0.

Таким образом, впервые было показано, что полиморфизм в генах, кодирующих 
синтез С-РБ, сопровождается повышенным уровнем С-РБ в плазме крови, но сам по 
себе не увеличивает риска ИБС или цереброваскулярной болезни. Поэтому, полагают 
исследователи, повышенный уровень С-РБ является просто маркером атеросклероза и 
ишемической сосудистой патологии, но причинно не связан с ними.

По материалам: N. Engl. J. Med., 2008; N359.
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Авторам не удалось обнаружить других статистически значимых ассоциаций 
для других ПСП в отношении изучаемых событий. 

Согласно результатам данного мета-анализа, можно предположить, что в срав-
нении с другими ПСП метформин оказывает умеренный дополнительный кардио-
протективный эффект. Напротив, использование розиглитазона, возможно, со-
провождается повышенным сердечно-сосудистым риском, который, однако, не 
достиг статистической значимости. 

Для того чтобы дать определенное заключение о клинической эффективно-
сти и риске ПСП, необходимо проведение крупных и долгосрочных клинических 
исследований с 
запланирован-
ными твердыми 
конечными точ-
ками сердечно-
сосудистых собы-
тий, заключают 
авторы публика-
ции. 

По материа-
лам: Arch. Intern. 

Med., 2008; 
N168 (19). 

За підтримки компанії

Роль d-димера в прогнозировании рецидивов 
венозного тромбоэмболизма. Мета-анализ 

проспективных исследований 

Оптимальная продолжительность антикоагулянтной терапии у больных с первым эпизодом идио-
патического или неспровоцированного венозного тромбоэмболизма (ВТ), т.е. тромбоза глубоких вен 
(ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ), возникших без известных факторов риска, окончательно не установ-
лена. Поскольку длительная терапия антикоагулянтами сопряжена с риском кровотечений, исключи-
тельно важным представляется выявление больных низкого риска рецидивов ВТ после прекращения 
курса антикоагулянтов. Предполагается, что таким инструментом может служить d-димер, низкий 
(отрицательный) или высокий (положительный), уровень которого способен идентифицировать па-
циентов соответственно низкого или сохраняющегося тромботического риска. Чтобы оценить ин-
формативность d-димера в прогнозировании рецидивов венозного тромбоэмболизма, был выполнен 
систематический обзор и мета-анализ опубликованных работ.

Включались исследования, в которых d-димер определялся через 3 недели – 2 месяца после окон-
чания по крайней мере 3-месячного курса терапии антикоагулянтами, назначенного по поводу первого 
эпизода неспровоцированного ВТ. Во всех исследованиях были прослежены последующие рецидивы 
ВТ, которые подтверждались объективными адекватными методами и утверждались независимым коми-
тетом исследователей. 

Обнаружено всего 7 исследований, соответствующих критериям отбора. Из них 5 исследований 
были проспективными когортными, 2 – рандомизированными испытаниями. Всего было включено 
3 225 участников, из которых 1 888 пациентов имели первый эпизод неспровоцированного ВТ. Все 
больные получили курс антагонистов витамина К, преимущественно варфарина. Последующее на-
блюдение во всех исследованиях продолжалось более 12 месяцев (в среднем – около 2 лет).

Из 1 888 пациентов 907 (48%) имели положительный d-димер после прекращения антикоагулянт-
ной терапии. Из них у 18,2% больных были зарегистрированы рецидивы ВТ. У лиц с отрицательным 
тестом на d-димер повторные события ВТ отмечены у 7,5% пациентов. Риск рецидива ТГВ и ЛЭ составил 
8,9% в год у больных с позитивным и 3,5% в год у больных с негативным d-димером, а коэффициент за-
болеваемости – 2,20. Статистическая гетерогенность данных исследований отсутствовала для исходов у 
пациентов с отрицательным d-димером, но имелась у больных с положительным d-димером. 

Таким образом, у пациентов, которым по поводу первого эпизода идиопатического ВТ был про-
веден по крайней мере 3-месячный курс непрямых антикоагулянтов, отрицательный тест на d-димер 
сопровождался риском рецидива ВТ 3,5% в год в течение 2 лет наблюдения. При положительном те-
сте на d-димер такой риск составил 8,9% или в 2,2 раза выше. Ограничениями данного мета-анализа 
были различия между исследованиями в длительности курса антикоагулянтов, сроках измерения 
d-димера и использовании лабораторного оборудования для его оценки. Поэтому, заключают авто-
ры публикации, необходимо проведение дальнейших исследований для определения оптимального 
интервала времени от прекращения терапии антикоагулянтами до измерения d-димера, его опти-
мальные отрезные значения для прогнозирования рецидивов ВТ и разработки соответствующего 
клинического правила.

 
По материалам: Ann. Intern. Med., 2008; N149.
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6Круглосуточная эффективность  Эффективно контролирует артериальное  

давление в течение суток [1]

Увеличивает толерантность к физической  
нагрузке у пациентов со стенокардией [2]

Однократный прием в сутки [3]

Препарат года  
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За підтримки компанії

Прогноз желудочковых аритмий,  
провоцируемых нагрузочным тестом,  

зависит от морфологии комплекса QRS 

Прогностическое значение желудочковых аритмий, возникающих при стресс-тесте с физической нагруз-
кой (ЖАФН), остается противоречивым. Не исключено, что прогноз зависит от морфологии желудочковых 
комплексов аритмии. В частности, нарушения ритма, возникающие в выходном тракте правого желудочка 
и, соответственно, имеющие форму блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), считаются обычно добро-
качественными. Напротив, желудочковые нарушения ритма с формой блокады правой ножки пучка Гиса 
(БПНПГ) могут иметь менее благоприятный прогноз. Для выяснения связи между морфологией ЖАФН с по-
следующей смертностью ученые Brigham and Women’s Hospital (г. Бостон, США) провели ретроспективное 
когортное исследование. В анализ включались данные пациентов, которым в 2001–2006 гг. выполнялись 
тесты на тредмиле. ЖАФН определялась как желудочковые куплеты, триплеты или многофокусная желу-
дочковая эктопия, связанные с ФН, т.е. возникающие во время ее и/или в периоде восстановления. Всего 
для анализа отобрано 585 больных с ЖАФН и соответствующих им по возрасту, полу, факторам риска 2 340 
пациентов без ЖАФН. Группы были сопоставимы по возрасту (в среднем – 63 года), доле женщин (28%), 
частоте установленной коронарной болезни сердца (32%), гипертензии (57%), гиперлипидемии (57%) и 
сахарного диабета (18%). По результатам стресс-теста, группы с ЖАФН и без нее были схожи по пиковому 
систолическому артериальному давлению (173 против 172 мм рт. ст.; р=0,71) и продолжительности на-
грузки (7,5 против 7,4 мин.; р=0,63). Однако максимальная частота сердечных сокращений была несколь-
ко ниже в группе ЖАФН (134 против 138 уд./мин.; р=0,005), что, вероятно, было связано с более ранним 
прекращением теста в группе ЖАФН. У большинства обследованных не отмечено ишемических изменений 
электрокардиограммы (79,8%). У 14,3% пациентов результаты не могли быть оценены однозначно, у 5,9% 
больных выявлены ишемические смещения сегмента ST. ЖАФН были зарегистрированы только во время 
нагрузки в 47,0% случаев, во время нагрузки и в периоде восстановления – в 26,8% случаев, только в 
периоде восстановления – в 16,9% случаев. 

Всего за время наблюдения после стресс-теста (в среднем – 24 месяца) зарегистрировано 74 смерти 
(2,5%): 31 – в группе ЖАФН и 43 – в группе без ЖАФН (5,3% против 1,8%). Худшая выживаемость отмечена 
у пациентов с морфологией ЖАФН по типу БПНПГ или полиморфной эктопией (смертность – 6,8% и 8,3% со-
ответственно). Однако прогноз при ЖАФН по типу БЛНПГ не отличался от такового у лиц без ЖАФН (2,5%). 
Среди пациентов без установленной коронарной болезни сердца ЖАФН по типу БПНПГ увеличивала риск 
смерти в 2,7 раза в сравнении с лицами без ЖАФН (отношение рисков – 2,73), в то время как ЖАФН по типу 
БЛНПГ – нет (отношение рисков – 0,82). Тем не менее, не все случаи ЖАФН по типу БЛНПГ были доброкачес-
твенными и, напротив, не все пациенты с ЖАФН по типу БПНПГ имели высокий риск смерти. Время появления 
ЖАФН (только во время ФН, во время нагрузки и в периоде восстановления, только в периоде реституции) не 
было связано со смертностью (4,4%; 5,7% и 5,1% соответственно).

Таким образом, морфологическая характеристика комплекса QRS при ЖАФН может дать ценную прогно-
стическую информацию. Желудочковая эктопия в виде БПНПГ или с полиморфными комплексами QRS связана 
с большей смертностью. Напротив, морфология ЖАФН по типу БЛНПГ имеет лучший прогноз, сходный с ли-
цами без ЖАФН. Вполне вероятно, что включение в предшествующие исследования пациентов с доброкаче-
ственными ЖАФН по типу БЛНПГ могло исказить полученную прогностическую информацию. 

По материалам: Ann. Intern. Med., 2008; N149.
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Первичная профилактика сердечно-сосудистой заболеваемости  
у больных сахарным диабетом с помощью аспирина  

и антиоксидантов оказалась неэффективной.
Данные испытания POPADAD

Эффективность аспирина в первичной профилактике сердечно-сосудистой заболеваемости у больных сахар-
ным диабетом была изучена в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом испытании POPADAD 
(Prevention Of Progression of Arterial Disease And Diabetes). 

Испытание соответствовало 2×2 факториальному дизайну, согласно которому было 4 группы рандомизации: 
таблетка аспирина или таблетка плацебо плюс капсула антиоксидантов или капсула плацебо. Аспирин назначался 
в суточной дозе 100 мг. Капсула антиоксидантов включала α-токоферол 200 мг, аскорбиновую кислоту 100 мг, пи-
ридоксина гидрохлорид 25 мг, цинка сульфат 10 мг, никотинамид 10 мг, лецитин 9,4 мг, натрия селенит 0,8 мг. 

Критериями включения в исследования были: пациенты СД 1-го или 2-го типов в возрасте 40 лет и старше при 
наличии бессимптомного ЗПА, определенного как лодыжечно-плечевой индекс артериального давле ния ≤ 0,99. Ис-
ключались лица с симп томами установленной сердечно-сосудистой патологии, регулярно принимавшие аспирин или 
антиоксиданты, язвенной болезнью, склонностью к кровотечениям, непереносимостью аспирина, тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями и недостаточной для наблюдения предполагаемой продолжительностью жизни, психичес-
кими заболеваниями. 

Первичными конечными точками исследования были комбинации: 1) смерть от коронарной болезни сердца 
(КБС) или инсульта, нефатальный инфаркт миокарда (ИМ) или инсульт, ампутация нижней конечности выше ло-
дыжки из-за критической ишемии; 2) смерть от КБС или инсульта. Основные вторичные конечные точки: общая 
смертность, нефатальный ИМ, другие сосудистые события (инсульт, транзиторная ишемическая атака, оперативное 
вмешательство на коронарных или периферических артериях, стенокардия, перемежающаяся хромота, критическая 
ишемия конечности). 

С ноября 1997 по июль 2001 г. было рандомизировано 1 276 пациентов: 320 в группу аспирина плюс антиокси-
данты, 318 – в группу аспирина плюс плацебо, 320 – в группу плацебо плюс антиоксиданты, 320 – в группу плацебо 
плюс плацебо. 

Клинико-демографические характеристики пациентов в группах были сопоставимы. Средний возраст популяции 
составил 60 лет; женщины – около 56%; анамнез СД – около 6 лет; больные, получавшие инсулин, – около 30%. 
Продолжительность наблюдения варьировала от 4,5 до 8,6 лет (в среднем 6,7 лет).

Взаимодействие между эффектом аспирина и антиоксидантов на первичные конечные точки было статистически 
незначимо (р=0,88 и р=0,95), также как и на большинство вторичных конечных точек. Поэтому анализ был выпол-
нен в 2 группах: аспирин против контроля (без аспирина), антиоксиданты против контроля (без антиоксидантов). 

В группе аспирина отмечено 116 событий по первой первичной конечной точке против 117 событий в контроле 
(18,2% против 18,3% соответственно). В отношении второй первичной конечной точки различий между группами 
также не выявлено (6,7% против 5,5%). Более того, частота всех предусмотренных анализом вторичных событий 
между группами также не различалась.

При анализе эффективности антиоксидантов у больных, их получавших, отмечено 117 первичных событий в 
сравнении со 116 исходами в контроле (18,3% против 18,2), а также 42 смерти от КБС и инсульта против 36 таких 
событий в контроле (6,6% против 5,7%). При анализе вторичных конечных точек несколько неожиданным было 
увеличение общей смертности в группе антиоксидантов в сравнении с плацебо (18,0% против 12,6% соответствен-
но). Однако поскольку в контрольной группе смертность была ниже, чем в общей популяции, соответствующей по 
полу и возрасту, обнаруженный эффект мог быть случайным. 

Запланированный анализ в подгруппе пациентов с лодыжечно-плечевым индексом ≤ 0,90, т.е. с исходно более 
тяжелым ЗПА, также не выявил какой-либо профилактической эффективности аспирина или антиоксидантов. 

Переносимость вмешательств была в целом сопоставима с плацебо. Основные побочные реакции (частота рака, 
желудочно-кишечные кровотечения, диспепсия, аритмия, аллергия) в группах аспирина и контроля не различа-
лись. В группах антиоксидантов несколько чаще, чем в контроле, отмечались только желудочно-кишечные рас-
стройства (15,4% против 10,8). 

Таким образом, в испытании POPADAD не было получено доказательств пользы длительного применения аспири-
на и антиоксидантов в первичной профилактике сердечно-сосудистых событий и смерти у пациентов с СД с бессим-
птомным ЗПА. Тем не менее, аспирин остается важной составляющей вторичной сердечно-сосудистой профилактики 
у больных СД, доказательная база которой весьма убедительна, заключают исследователи. 

По материалам: BMJ, 2008; N337.
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