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Список условных сокращений

АДФ - аденозиндифосфат
АКШ - аортокоронарное шунтирование
АГ - артериальная гипертензия
АР - аспиринорезистентность
АСК - ацетилсалициловая кислота
БА - биохимическая резистентность
БТП - богатая тромбоцитами плазма
ВОЗ - всемирная организация здравоохранения
ДИ - доверительный интервал
ДПК - двенадцатиперстная кишка
ЖКК - желудочно-кишечные кровотечения
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ИИ - ишемический инсульт
ИМ - инфаркт миокарда
КА - клиническая аспиринорезистентность
КТ - компьютерная томография
ЛЖ - левый желудочек
ЛП - левое предсердие
МА - мерцательная аритмия
МНО - международное нормализованное отношение
НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты
ОКС - острый коронарный синдром
ОИМ - острый инфаркт миокарда
ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения
ОР - отношение рисков
ОФВ - объем форсированного выдоха
ОШ - отношение шансов
СД - сахарный диабет
СИАТ - суммарный индекс агрегации тромбоцитов
СН - сердечная недостаточность
СОЭ - скорость оседания эритроцитов
СРБ - С-реактивный белок
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания
ССО - сердечно-сосудистые осложнения
ССР - сердечно-сосудистый риск
ТИА - транзиторно-ишемическая атака
ТО - тромбоэмболические осложнения
ТXА2 - тромбоксан А2

ТXВ2 - тромбоксан В2

11dhТXВ2 - 11 дегидротромбоксан В2

УЛП - ушко левого предсердий
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ФП - фибрилляция предсердий
ФР - фактор риска
ФК - функциональный класс
ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН - хроническая почечная недостаточность
ХСН - хроническая сердечная недостаточность
ЦНС - центральная нервная система
ЦОГ - циклооксигеназа
цАМФ - циклический аденозинмонофосфат
цГМФ - циклический гуанозинмонофосфат
ЩФ – щелочная фосфатаза
ЯБЖ – язвенная болезнь желудка
CHADS2 - congestive heart failure, hypertension, age at least 75 years,        
diabetes, previous stroke or transient ischemic attack
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования

Фибрилляция  предсердий  (ФП)  является  наиболее

распространенной  сердечной  аритмией,  которая  встречается  в  общей

популяции с частотой 1-2% (Stewart S. et al., 2001). 

Проблема  ФП заключается  не  столько в  нарушении регулярности

сердечного  ритма,  сколько  в  опасности  развития  тромбоэмболических

осложнений,  повышающих  частоту  ишемического  инсульта  в  5  раз  и

увеличивающих общую смертность (Friberg L. et al., 2010; Stewart S. et al.,

2001). 

В  клинической  медицине  ФП  наиболее  часто  ассоциируется  с

ишемической болезнью сердца (ИБС) (Nieuwlaat R. et al., 2005). При этом

одной  из  реально  существующих  проблем  ведения  пациентов  с  ИБС

является  частое  её  сочетание  с  другими  заболеваниями,  особенно,  с

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) (Провоторов В. М.

и соавт., Карпов Ю. А. и соавт., 2004; Pearson T. A. et al., 2003). Известно,

что среди  больных ХОБЛ приблизительно  половина  страдает  ИБС,  а  у

пациентов с ИБС частота ХОБЛ достигают 62% (Шилова А. Н. и соавт.,

2001; Шляхов У. И. и соавт., 2001; Зайко Н. Н. и соавт., 2002; Шепеленко

А. Ф. и соавт., 2006). 

Установлено,  что  ХОБЛ  повышает  риск  развития  ИБС  в  2  раза

(Finkelstein J.  et al.,  2009).  При этом ИБС является лидирующей причиной

смерти  больных  ХОБЛ  (Huiart L.  et al.,  2005;  Ghoorah   K.  et al.,  2013).

Связано  это с  тем,  что  при  ХОБЛ существуют системное  субклиническое

воспаление  и  оксидативный  стресс  (Глобальная  стратегия  диагностики,

лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких, 2012),

т.е. патофизиологические механизмы, потенцирующие развитие коронарного

атеросклероза  и  ИБС.  Кроме  того,  общим  фактором  риска  для  данных

заболеваний является курение.
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R. M. Reed et al.  (2012) приводят данные о том, что у больных ХОБЛ с

помощью ангиографии  установлено  наличие  стенозирующего  коронарного

атеросклероза в 60% случаев. При этом антиагреганты получали лишь 47%

пациентов.  Исследователи  обращают  внимание  на  то,  что  и  в  настоящее

время ИБС часто остается нераспознанным заболеванием у больных ХОБЛ и,

вследствие этого, пациенты не получают адекватного лечения. 

Экспериментальные  и  клинические  исследования  показывают,  что

тромбоциты  активно  участвуют  в  патологических  процессах  при

бронхолегочных заболеваниях (Weyrich A.  S.,  Zimmerman G.  A., 2013). Так,

недавно  было  обнаружено,  что  при  обострении  ХОБЛ  повышенное

количество  тромбоцитов  в  крови  ассоциируется  с  ростом  годичной

летальности,  а  антитромбоцитарная  терапия  способствует  ее  снижению

(Harrison M. T. et al., 2014).

Недавно появились представления о том, что повышенная активность

тромбоцитов,  наблюдающаяся  при обострениях  ХОБЛ,  представляет  собой

механизм  увеличения  риска  атеротромбоза  независимо  от  курения  или

других  факторов  сердечно-сосудистого  риска  (Fimognari  F. L.  et al.,  2008;

Malerba  M.  et al.,  2014). Активацию тромбоцитов  связывают с  системным

воспалением и гипоксией,  присущими как ИБС,  так и ХОБЛ.  Кроме того,

оксидативный стресс,  отмечающийся  при  ХОБЛ,  потенцирует  образование

наиболее атерогенных, окисленных форм ЛПНП.

Было  показано,  что  у  больных  ИБС  и  ХОБЛ  определяется  более

высокая индуцированная агрегация тромбоцитов, чем у пациентов без ХОБЛ

(Campo G.  et al., 2014). Кроме того, у больных ХОБЛ даже при стабильном

течении  обнаружили  увеличение  количества  циркулирующих

тромбоцитарно-моноцитарных  агрегатов  по  сравнению  со  здоровыми

лицами, которое еще больше нарастало при обострении заболевания. Новые

данные свидетельствуют о том, что увеличение среднего объема тромбоцитов

может служить индикатором наличия ХОБЛ (Steiropoulos P. et al., 2013).
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Таким образом, активация тромбоцитов, хорошо изученная у больных

ИБС,  при  наличии  такого  частого  коморбидного  заболевания,  как  ХОБЛ,

способствует  значительному  увеличению  частоты  тромботических

осложнений.  А  развитие  ФП  у  больных  ИБС  и  ХОБЛ  создает

дополнительный риск тромбоэмболий, связанный с замедлением кровотока в

ушке левого предсердия. 

Профилактика  тромбоэмболических  осложнений  при  ИБС  и  ФП

требует  различных  подходов.  У  пациентов  с  ФП наиболее  эффективными

являются  антикоагулянты  непрямого  действия  (Национальные

рекомендации  по  диагностике  и  лечению  фибрилляции  предсердий,

2012).  При  патологии  коронарных  артерий  преимуществом  обладают

антитромбоцитарные средства, среди которых наиболее часто применяется

ацетилсалициловая  кислота  (АСК)  (Кушаковский  М.  С.,  1999,  2004;

Национальные  рекомендации  по  кардиоваскулярной  профилактике,  2011).

При ведении  пациентов  с  ФП на фоне ИБС использование  АСК может

быть  актуальным  у  пациентов,  которым  по  различным  причинам

противопоказаны  препараты  группы  антагонистов  витамина  К  или

имеются проблемы с контролем целевого уровня МНО (Ревишвили А. Ш.

и  соавт.,  2007). Однако,  механизм  воздействия  АСК,  подразумевающий

ингибирование циклооксигеназы и снижение продукции тромбоксана А 2

(ТХА2), у части пациентов неэффективен (Catella-Lawson F.  et al., 2001).

Вследствие этого, большое практическое значение приобретает проблема

аспиринорезистентности,  частота  которой  может  доходить  до  61%

(Баркаган З. С. и соавт., 2001; Шалаев С. В. и соавт., 2003; Лупанов В. П.,

2005;  Helgason  С.  М. et al.,  1994, Khreiss T.  et al.,  2004),  а  пути

преодоления разработаны недостаточно.

Цель  работы: повысить  эффективность  антитромботической

терапии  у  больных  ИБС,  фибрилляцией  предсердий  и  ХОБЛ  путем

добавления клопидогреля при аспиринорезистентности.
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Задачи исследования

1. Изучить распространенность аспиринорезистентности у больных

ИБС и ХОБЛ, страдающих фибрилляцией предсердий.

2. Исследовать  роль  нарушения  кишечной  абсорбции  в  развитии

механизма аспиринорезистентности.

3. Оценить  влияние  сердечной  недостаточности  на  частоту

развития аспиринорезистентности.

4. Исследовать  эффективность  комбинированной

антитромбоцитарной  терапии  ацетилсалициловой  кислотой  и

клопидогрелем у аспиринорезистентных пациентов. 

Научная новизна

 Изучена  роль  нарушения  кишечного  всасывания  в  развитии

аспиринорезистентности  у  больных  ИБС,  фибрилляцией  предсердий  и

ХОБЛ.

 Показано  негативное  влияние  хронической  сердечной

недостаточности  на  развитие  нарушенного  кишечного  всасывания  у

больных ИБС, фибрилляцией предсердий и ХОБЛ.

 Проведен  сравнительный  анализ  эффективности

комбинированной  терапии  ацетилсалициловой  кислотой  и

клопидогрелем  и  традиционного  метода  монотерапии

ацетилсалициловой кислотой у больных ИБС, фибрилляцией предсердий

и  ХОБЛ,  который  показывает  высокую  эффективность  комплексной

терапии при возникновении аспиринорезистентности.

Личный вклад автора

Автору  принадлежит  ведущая  роль  в  реализации  данного

исследования.  Им  проанализированы  отечественные  и  зарубежные

источники  по  теме  диссертации,  получены  и  оценены  результаты

исследования.  В  работах,  выполненных  в  соавторстве,  использованы
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результаты исследования с долей личного участия автора 90%. Автором

самостоятельно  проведен  набор  больных,  распределение  их  на

рандомизированные  группы,  разработка  дизайна  исследования,

осуществление  клинических  наблюдений  и  статистической  обработки

информации.

Практическая значимость

В  данном исследовании  выявлено,  что  аспиринорезистентность  у

больных  ИБС,  фибрилляцией  предсердий  и  ХОБЛ представляет  собой

частое  явление.  Одной  из  причин  развития  аспиринорезистентности

является  нарушение  процессов  всасывания  в  кишечнике.  Данный  факт

необходимо учитывать при выборе тактики лечения. Анализ результатов

показал,  что комплексная  терапия  клопидогрелем и ацетилсалициловой

кислотой  обладает  большей  эффективностью  в  сравнении  с

монотерапией  ацетилсалициловой  кислотой  у  аспиринорезистентных

больных ИБС, фибрилляцией предсердий и ХОБЛ.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Феномен  аспиринорезистентности  сопровождает

антитромботическую  терапию  у  больных  ИБС,  фибрилляцией

предсердий и ХОБЛ в 47% случаев. 

2. Нарушение процессов кишечной абсорбции выявляется  у 39,5%

больных  ИБС,  фибрилляцией  предсердий  и  ХОБЛ,  имеющих

аспиринорезистентность.

3.  Комбинированная терапия клопидогрелем и ацетилсалициловой

кислотой  показала  эффективность  в  сравнении  с  монотерапией

ацетилсалициловой  кислотой  у аспиринорезистентных  больных  ИБС,

фибрилляцией предсердий и ХОБЛ.
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Апробация работы

Результаты  работы  представлены  на  XIX  Всероссийском  съезде

сердечно-сосудистых  хирургов  (Москва,   2013),  а  также  на  V

Всероссийском  съезде  аритмологов  (Москва,  2013)  и  на

Интернациональном конгрессе «Кардиостим» (Санкт-Петербург, 2014). 

Публикации

По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ, в

том числе 4 из списка ВАК. 

Объем и структура работы

Диссертация  изложена  на  97  страницах  машинописного  текста,

состоит  из  введения,  трех  глав,  обсуждения  результатов,  выводов,

практических  рекомендаций.  Список  литературы  включает  157

источников,  в  том числе  44  отечественных  и  113  зарубежных изданий.

Текст иллюстрирован 17 таблицами и 11 рисунками. 

        Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном

учреждении  высшего  профессионального  образования  «Воронежская

государственная  медицинская  академия  имени  Н.  Н.  Бурденко»

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  (ГБОУ  ВПО

ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России).
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ГЛАВА 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Роль ацетилсалициловой кислоты в профилактике

тромбоэмболических осложнений при ишемической болезни сердца,

фибрилляции предсердий и хронической обструктивной болезни

легких

В  большинстве  развитых  стран  сердечно-сосудистые  заболевания

по  частоте  встречаемости  являются  доминирующей  хронической

патологией (BraunwaId 's Heart Disease, 7 th edition, 2004). 

На долю ИБС во всем мире,  по оценкам Всемирной организации

здравоохранения  (ВОЗ),  приходится  более  50%  в  общей  структуре

смертности,  то  есть  около  7  миллионов  летальных  исходов  ежегодно.

Статистика показывает, что к 2020 году 11 миллионов человек ежегодно

будет умирать вследствие ИБС (Pearson T. A. et al., 2003).

В европейских странах на 1 миллион населения приходится около

30 тысяч больных ИБС, среди которых большинство мужчин в возрасте

старше 40 лет (Карпов Ю. А. и соавт., 2003).

Вышесказанное свидетельствует о частой распространенности ИБС

во  всех  странах  мира  и  в  Российской  Федерации,  о  том,  что  данная

проблема  остается  нерешенной  и  нуждается  в  доработках.

Неснижающееся  количество  больных  этой  патологией  подтверждает

факт  недостаточно  качественной  организации  медицинских  и

профилактических мероприятий по лечению ИБС. 

ФП – это самое частое нарушение ритма (Томов Л. и соавт.,  1976,

Кушаковский М.  С.,  1999,  2004),  распространенность  которого во всем

мире составляет  около 2% от всех возникающих ССЗ (Stewart  S.  et al.,

2001). Доказано, что у пациентов в возрасте старше 40 лет риск развития
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ФП составляет  четверть  от  всех  возможных  возникающих  заболеваний

данной возрастной группы (Lioyd-Jones D. M. et al., 2004).

ФП  также  увеличивает  риск  возникновения  острого  нарушения

мозгового кровообращения (ОНМК) на 20%. Риск смерти,  связанный с

мерцательной  аритмией,  у  больных  ОНМК  на  50%  выше,  т.к.  именно

ишемический  инсульт  (ИИ)  приводит  к  наиболее  выраженной

инвалидизации.  Больные  с  ФП могут  длительное  время  оставаться

негоспитализированными  (Kirchhof  P.  et  al.,  2007),  а  большинство

пациентов,  страдающих  данной  патологией,  долго  не  обращают

внимания на признаки болезни и не обращаются к врачу (Lip G. Y. et al.,

1997). 

Пароксизмальная,  персистирующая,  перманентная  формы  ФП

увеличивают  риск  ОНМК  в  равной  степени,  поэтому  необходимо

обращать внимание на данное заболевание уже на начальном этапе его

развития (Friberg L. et al., 2010).

Распространенность ФП увеличивается с возрастом и если в 40 лет

частота  возникновения  составляет  всего  один  случай  из  100,  то  к  80

годам это количество достигает 15 (Miyasaka Y. et al., 2006).

При  наличии  ФП часто  возникают  тромбоэмболические

осложнения  (ТО),  причиной  которых  обычно  является  тромбоз  ушка

левого  предсердия  (УЛП)  (Watson T.  et  al.,  2009).  У  пациентов  с  ФП

ухудшается  качество  жизни  по  сравнению  со  здоровыми  людьми  или

больными  ИБС,  а  также  снижается  толерантность  к  физическим

упражнениям (Thrall G. et al., 2006).

Наиболее  частое  возникновение  тромботических  сгустков  в  УЛП

связано  со  строением  данного  отдела  сердца,  в  котором  присутствует

большое  количество  мышечных  волокон.  ФП  также  приводит  к

дилатации  левых  отделов  сердца  и  нарушению  сокращения  левого

предсердия  (ЛП),  что  способствует  появлению  турбулентных  токов
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крови  в  УЛП,  активному  слипанию  клеток  крови,  вследствие  чего

образовываются тромбы данной локализации. 

Кровяные  пластинки  являются  основными  компонентами

нормального  гемостаза  и  ключевыми  участниками  патологического

тромбообразования  вследствие  их  способности  к  агрегации  в  местах

повреждения  сосудистой  стенки.  Основным  механизмом  образования

тромбов  является  рецепторное  взаимодействие  гликопротеидов  IIb/IIIa

кровяных  пластинок  с  фибрином,  и  связывание  тромбоцитов  друг  с

другом  через  фибриновые  мостики  (Blann A.  et al.,  2006).

Предшественником  фибрина  является  тромбин,  активирующий

тромбоциты  путем  связывания  с  двумя  типами  трансмембранных

рецепторов - РАR-1 и РАR-4.  Первый из них является главным, так как

обладает  большей  способностью  связываться  с  тромбином.  Активация

данного рецептора происходит к α- и β-дегрануляции, а блокада данного

рецептора сохраняет реакцию красных кровяных пластинок на высокие

дозы тромбина, так как сохраняется связь тромбина с рецептором РАR-4.

При  активации  рецептора  РАR-4  происходит  дегрануляция  β-гранул,

которая  подавляется  в  присутствии  большого  количества  циклических

нуклеотидов цАМФ и цГМФ.

Очень  часто  у  пациентов  старших  возрастных  групп,  возраст

которых  превышает  60  лет,  одновременно  сочетается  несколько

заболеваний. Течение болезни, а также выбор тактики лечения напрямую

зависят от сопутствующих заболеваний, на фоне которых протекает ИБС

(Провоторов В. М. и соавт., 2011). 

По  результатам  данных  различных  авторов,  более  чем  в  60%

наблюдений среди больных ХОБЛ старших возрастных групп выявлены

ССЗ, в число которых входит ИБС (Андрущенко Е. В. и соавт., 1990). 

По другим данным, ИБС встречается у половины больных ХОБЛ, а

возникновение ХОБЛ среди больных с ИБС встречается более чем в 60%
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случаев (Шепеленко А. Ф. и соавт., 2006, Зайко Н. Н. и соавт., 2002, Шляхов

У. И. и соавт., 2001). 

Так,  например,  данные  исследования,  в  котором приняли  участие

более  200  тысяч  пациентов,  страдающих  ИБС,  показали,  что  ХОБЛ

встречается  у  таких  больных  более  чем  в  20%  случаев  (Chen  J.  et  al.,

2001).

По данным А. Н. Шилова и соавт. (2001),  в  группе  больных ХОБЛ

практически  50%  имели  сопутствующую  патологию  в  виде  ИБС,  а  в

группе  больных  ИБС  в  40%  имело  место  присутствие  такой

сопутствующей патологии, как ХОБЛ. 

ХОБЛ  по-прежнему  является  большим  медико-экономическим

бременем для большинства стран. Так, только США в 2010 г. ХОБЛ явилась

причиной  137000  летальных  исходов,  занимая  третье  место  в  структуре

смертности взрослого населения (Ford E. S. et al., 2012).

При  ХОБЛ,  по  современным  представлениям,  присутствуют

системное  субклиническое  воспаление  и  окислительный  стресс

(Глобальная  стратегия  диагностики,  лечения  и  профилактики

хронической  обструктивной  болезни  легких,  2012).  Эти

патофизиологические  механизмы  участвуют  также  в  развитии

атеросклероза и ИБС. Наряду с этим, общим для ИБС и ХОБЛ фактором

риска  является  курение,  как  было  убедительно  показано  в  крупном

эпидемиологическом  исследовании  the  National  Health  and  Nutrition

Examination Survey, проведенном в США в 2007-2010 г.г.

У пациентов с сочетанной патологией (ИБС и ХОБЛ) параллельно

снижению  объема  форсированного  выдоха  (ОФВ)  за  1-ю  секунду

отмечается повышение вероятности летального исхода (Куликов В. П. и

соавт., 2004).

В  эпидемиологических  исследованиях  распространенность  ХОБЛ

часто  недооценивается,  так  как  она  редко  диагностируется  на  ранних

этапах заболевания и не фиксируется в медицинской документации. Но,
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учитывая достоверные источники, в мире отмечается прямая тенденция к

увеличению частоты встречаемости  данной патологии (Kessler К.  M. et

al., 1988, Флетчер Р. и соавт., 1998).

При  ХОБЛ,  как  было  показано  в  недавних  исследованиях,

обнаруживается  повышенная  активность  тромбоцитов,  что  является

дополнительным  механизмом  повышения  риска  атеротромбозов,

независимым  от  курения  и  других  факторов  риска  (Malerba  M.  et al.,

2014).  У  больных  ИБС  и  ХОБЛ  обнаружено  увеличение  реактивности

тромбоцитов  по  сравнению  с  пациентами  без  ХОБЛ  (Campo  G.  et al.,

2014).

Среди  причин  повышенной  склонности  тромбоцитов  к  агрегации

обсуждаются  системное  воспаление  и  гипоксия,  присутствующие  как  при

ИБС, так и при ХОБЛ.

Приведенные  данные  требуют  индивидуального  подхода  при

выборе профилактики и лечения, в первую очередь,  ИБС для снижения

сердечно-сосудистого риска (ССР) (Шилова А. Н. и соавт., 2001).

Оценка  факторов  риска,  предшествующих  появлению  ОНМК,

привела  к  использованию  шкалы  по  выявлению  возможности  его

возникновения CHADS2 (Gage B. F. et al., 2001), в основе которой лежит

подсчет баллов факторов риска (ФР) у больных, имеющих ФП. Учитывая

эту  шкалу,  в  один  балл  оценивается  сердечная  недостаточность  (СН),

артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) и возраст, равный

75  лет  и  выше.  В  два  балла  оценивается  перенесенное  ОНМК,  либо

транзиторная ишемическая атака (ТИА). 

Если пациент имеет от нуля до одного балла,  то ему назначаются

антитромбоцитарные  средства,  а  при  наличии  двух  баллов  по  шкале

CHADS2  и  отсутствии  противопоказаний  ему  рекомендована  терапия

варфарином для достижения цифр МНО 2,0-3,0. 

Данная схема очень удобна для определения риска возникновения

ТО у пациентов, имеющих ФП. 
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Риск возникновения ОНМК считают низким в случае присутствия

у пациента нуля баллов,  средним - 1 - 2 балла и высоким, если индекс

CHADS2  составляет  более  2  баллов.  Можно  сделать  вывод  о  том,  что

имеется  четкая  связь  между  индексом  CHADS2  и  частотой

встречаемости ТО (Gage B. F. et al., 2001).

Научные европейские исследования 2010 года по ведению больных

с ФП предложили отказаться от использования категорий оценки риска,

называемых  низким,  средним  и  высоким,  так  как  они  предпочитают

проводить  более  детальный  анализ  ФР  ОНМК,  и  на  основании  их

наличия  или  отсутствия  решать  вопрос  о  назначении

антитромботической терапии. 

Дальнейшим  развитием  указанного  подхода  к  оценке  риска

тромбоэмболических  осложнений  явилась  модифицированная  шкала

CHA2DS2-VASC (Lip G.Y.  et al.,  2010),  позволившая  детализировать

некоторые  факторы  риска.  Максимальное  число  баллов  по  шкале

CHADS2 составляет 6 баллов, в то время как по шкале CHA2DS2-VASC –

9.  

Проводилось исследование по оценке количества и значимости ФР,

в котором участвовало более 1700 больных с ФП в возрасте  старше 65

лет, на  момент выписки из  стационара не получавших  варфарин.  Было

выявлено,  что  частота  ОНМК  составила  около  5%  в  год  для  группы

высокого  риска  и  около  2%  в  год  для  группы  низкого  риска.  По

результатам другого исследования – около 6% в год для группы высокого

риска, около 3% в год - для группы промежуточного риска и 1,5% в год -

для  группы  низкого  риска  соответственно  (Singer D.  E.  et al.,  2004).

Таким  образом,  была  доказана  прямая  корреляция  между  количеством

ФР  по  шкале CHADS2 и  частотой  развития  ОНМК  у  пациентов,

имеющих ФП.
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Но шкала CHADS2 имеет несколько недостатков в связи с тем, что

нет четкого порога  для использования антикоагулянтов у тех или иных

больных. 

Во-первых, она недооценивает значение перенесенных ОНМК или

ТИА, что приводит к редкому использованию непрямых антикоагулянтов

даже у таких больных. Согласно шкале  CHADS2, риск в этом случае не

превышает  5%  в  год,  в  то  время  как  в  действительности,  вероятность

повторения  ТО  при  отсутствии  антикоагулянтной  терапии  составляет

около 10% в год.

При использовании шкалы CHADS2 у существенной части больных

вопрос  о  назначении  антикоагулянтов  остается  открытым,  так  как  они

попадают в группу промежуточного риска.

Исследовалась группа больных, включающая более 1000 пациентов

с  мерцательной  аритмией  (МА)  и  суммой  баллов  по  шкале  CHADS2,

равной  1  (промежуточный  риск),  антикоагулянтная  терапия  была

назначена практически 60% больных.  Срок наблюдения составил около

двух лет, и за этот период времени практически у 2% больных развилось

ОНМК,  около  10% умерли  вследствие  различных  причин.  Постоянный

прием  непрямых  антикоагулянтов  оказался  независимым  фактором

благоприятного прогноза, при этом назначение дезагрегантов не оказало

влияния на прогноз ССЗ (Gorin L. et al., 2010).

Исследование  SPORTIF III показало  необходимость  придавать

большее  значение  наличию  СН  при  оценке  риска  ТО,  нежели  оно

учитывается в шкале CHADS2.

Наконец,  это  шкала  не  дает  возможности  сопоставить  риск  ТО с

риском осложнений  терапии антикоагулянтами,  и  это  приводит  к  тому,

что исследователи могут оценить пользу от лечения,  а  вот сопоставить

соотношение риска и пользы оценить невозможно (Затейщиков  Д.  А.  и

соавт., 2011).
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        Важным  направлением  современной  кардиологии  является

профилактика  ССЗ  и  снижение  риска  развития  осложнений  путем

назначения антиагрегантных препаратов (Hylek E. M. et al., 2003).

Для  профилактики  возникновения  тромбоза  в  наше  время

применяются антитромбоцитарные средства,  к которым относятся АСК,

тиенопиридины  и  блокаторы  гликопротеиновых  IIb/IIIa  рецепторов

тромбоцитов (Gonzalez-Conejero R. et al., 2005).

Активация  красных  кровяных  пластинок  через  связывание

тромбина  с  рецепторами  РАR-1  и  РАR-4  происходит  только  при

патологическом  тромбозе,  в  то  время  как  активация  тромбоцитов  под

действием  АДФ  или  тромбоксана  А2   (ТXА2)  происходит  как  в

физиологических  условиях,  так  и  при  развитии  патологического

тромбоза.  Поэтому  создание  блокаторов  тромбоцитарных  рецепторов

РАR-1  в  целях  использования  для  антиагрегантной  терапии  является

одним  из  перспективных  направлений  в  наше  время.  Должное

использование  данного  факта  может  привести  к  более  низкому  риску

кровотечений при использовании блокаторов РАR-1 тромбоцитов.

 Использование АСК было впервые отмечено в 1897 г., а уже через

2  года  под  торговым  названием  «Аспирин»  препарат  эффективно  стал

использоваться в продаже (Jourdier S. A Miracle Drug. www.chemsoc.org). 

При проведении исследований по изучению эффективности АСК в

сравнении с плацебо, в котором участвовало более 3000 пациентов, было

доказано,  что при приеме АСК летальный исход или ишемия миокарда

развивается практически в 5% случаев, а в группе плацебо - около 12%

случаев (Чазов Е. И., 1997, 2008). 

Из  всех  антиагрегантных  препаратов  АСК  долго  оставалась

лидером  по  эффективности  профилактики  и  лечения  ССЗ  (BraunwaId's

Heart Disease, 7th edition, 2004), который можно использовать ежедневно

при отсутствии противопоказаний (Лагута П. С. и соавт., 2004).
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В  40-х  годах  XX века  Лоренс  Крейвен  опубликовал  доклад  в

медицинском  журнале  «Миссисипи»,  в  котором  говорилось,  что  АСК

уменьшает  риск  возникновения  ишемии  миокарда.  Такой  вывод  был

сделан в связи с тем, что у 400 пациентов, которым была назначена АСК,

не возникло сердечных приступов (Borja J. et al., 2005).

O'Brien  в  1968 году  также рекомендовал  использовать  АСК после

ишемических  процессов  миокарда  как  эффективный  антиагрегантный

препарат (Elwood P. C. et al., 1974).

Клинические исследования показали, что АСК эффективна как для

первичной профилактики ИБС, снижая на треть риск ишемии миокарда

(Final  Report  on  the  aspirin  component  of  the  ongoing  Physicians  'Health

Study, 1989), так и для вторичной профилактики, снижая также на треть

риск нефатального инфаркта миокарда (ИМ), на четверть - риск ОНМК и

на 1/5 - риск смерти (Hennekens. et al., 1996, 2004).

Пи  использовании  длительной  антиагрегантной  терапии  важно

применять  малые  дозы  АСК  -  до  160  мг/сут.,  которые  достаточно

эффективны  и  более  безопасны  по  сравнению  с  большими  дозами

данного  препарата.  Фактически,  максимальная  дозировка  АСК  -  325

мг/сут  -  используется  для  профилактики  и  лечения  ССЗ  разве  что  в

критических  ситуациях,  например  при  остром  коронарном  синдроме

(ОКС). Наиболее популярна доза АСК 0,1 г/сут, широкое использование

которой  эффективно  и  безопасно  способствует  усилению

профилактических  мероприятий  сердечно-сосудистых  осложнений

(ССО). 

Главный  механизм  антиагрегантного  действия  АСК  -  это

ингибирование  циклооксигеназы  (ЦОГ)  тромбоцитов,  вследствие  чего

уменьшается  синтез  циклических  веществ,  являющихся

предшественниками  активного  сосудосуживающего  медиатора  и

индуктора агрегации кровяных пластинок ТХА 2 (Лупанов В. П. и соавт.,

2005). 
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Блокада ЦОГ красных кровяных пластинок сохраняется в течение

всей  их  жизни,  что  ведет  к  длительному  эффекту  данного  препарата,

который сохраняется даже после ликвидации его из организма (Karim S.

et al.,  1996). Также,  прием  АСК  приводит  к  уменьшению  образования

сосудорасширяющего и дезагрегационного простациклина (Patrono C.  et

al., 2001, 2003, 2004, 2005, Bachmann F. et al., 2004). 

АСК влияет  на  тромборезистентность  эндотелия,  снижает

чувствительность к нехватке кислорода в крови (Riepe M.  et al., 2001) и

способствует  синтезу  противовоспалительных  медиаторов  (Лупанов  В.

П. и соавт., 2005).

АСК также снижает активность синтеза фибрина через подавление

образования тромбина, а также высвобождает активаторы плазминогена

и активирует фибринолиз (Ольбинская Л. И., Гофман А. М., 2000).

Но,  помимо  пользы,  прием  АСК  часто  вызывает  нежелательные

побочные эффекты,  например, со стороны желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ),  которые  могут  проявляться  патологиями  слизистой  оболочки

желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), болями в эпигастральной

области, изжогой, кровотечениями. 

Ослабление  активности  ферментов  ЦОГ-1  и  ЦОГ-2,  связанное  с

приемом АСК (Вовк Е. И. и соавт., 2006), приводит к снижению синтеза

простагландинов  в  слизистой  оболочке  желудка,  тем  самым,  повышая

риск  желудочно-кишечных  кровотечений  (ЖКК),  так  как  именно

простагландины являются защитным агентом слизистой оболочки ЖКТ. 

По данным наблюдений, серьёзные ЖКК возникают в 0,2% случаев

при лечении низкими дозами АСК до 0,1 г/сут, в 0,4% случаев - при дозе

АСК  0,2  г/сут.  То  есть  количество  осложнений  пропорционально

удваивается при увеличении дозы АСК. 

При  вторичной  профилактике  у  пациентов,  перенесших

ишемические  явления  миокарда,  польза  приёма  АСК превосходит  риск

ЖКК  в  100  раз.  Абсолютная  польза  терапии  аспирином  также
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существенно перевешивает  риск  крупных кровотечений при различных

патологических  состояниях  умеренного  и  высокого  риска  образования

тромбов в сосудистом русле. Тем не менее, у пациентов с малым риском

сосудистых  событий  соотношение  пользы  и  риска  при  использовании

АСК неопределенно и нуждается в доработках. 

Проводились  исследования  по  первичной  профилактике,

результаты  которых  дали  основание  полагать,  что  лечение  АСК

целесообразно  при  риске  коронарных  событий,  равном  1,5%  в  год

(Collaborative meta-analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for

prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients, 2002).

Прием  препаратов,  содержащих  простагландины,  способствует

повышению  устойчивости  слизистой  оболочки  к  повреждающим

антиагрегантным  агентам.  Известно,  что  простагландины  обладают

способностью  стимулировать  секрецию  защитных  гидрокарбонатов  и

слизи,  усиливать  местный  кровоток,  активизировать  пролиферацию

клеток,  тем  самым  обеспечивая  защиту  слизистой  оболочки  ЖКТ  от

повреждающих  агентов,  к  которым  также  относятся  лекарственные

средства. 

Антацидные  щелочные  средства  адсорбируют  соляную  кислоту,

связывают  лизолецитин  и  желчные  кислоты,  обволакивают  слизистую

оболочку  желудка,  тем  самым  доказывая  целесообразность  их

использования  при  лечении заболеваний  ЖКТ, в  том числе  и  язвенной

болезни желудка (ЯБЖ) и ДПК. 

В  связи  с  тем,  что  при  длительном  приеме  антиагрегантов  у

пациентов достаточно часто развивались побочные реакции со стороны

ЖКТ,  АСК  стала  применяться  в  виде  препарата  «Кардиомагнил»,

содержащего  в  своем  составе  15  мг  неабсорбируемого  антацида

(гидроксида  магния)  и  150  мг  АСК.  Таблетка  покрыта

кишечнорастворимой  оболочкой,  благодаря  которой  она  может

проходить  через  желудок  целиком  и  растворяться  в  кишечнике.  Этот
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препарат  является  наиболее  перспективным  с  точки  зрения

профилактики   и  одновременно  минимизации  осложнений  со  стороны

ЖКТ.

Именно в тонком кишечнике происходит всасывание всех активных

веществ,  в  том  числе  и  лекарственных  препаратов,  что  позволяет

защитить  желудок  от  негативного  влияния  АСК  при  длительном

применении. 

Проводилось  двухгодичное  исследование  с  участием  более  2700

пациентов,  в  котором  оценивалось  действие  простых  и  покрытых

оболочкой  форм АСК.  Результаты наблюдения  за  группой (более  1500)

больных показали, что при переходе с простых форм АСК на таблетки с

кишечнорастворимой  оболочкой,  в  6  раз  уменьшилось  количество

побочных  реакций  со  стороны  верхних  отделов  пищеварительного

тракта (Hirsh P. D. et al., 1981).

Но  в  2008  году  европейские  кардиологические  исследования

показали,  что  возникновение  эрозий,  ЯБЖ и  ДПК  возможно  даже  при

применении  АСК,  покрытой  кишечнорастворимой  оболочкой,  а

рубцевание  происходит  в  90%  случаев  на  фоне  терапии  антацидами

только  после  прекращения  приема  АСК.  Следовательно,

кишечнорастворимые лекарственные формы способны лишь уменьшать

частоту  диспепсических  нарушений,  а  не  создать  стопроцентное

препятствие  для  развития  гастропатий,  язв  и  кровотечений  верхних

отделов  ЖКТ (Roth G. J. et al., 1975).

Кроме  того,  исследователи  считают,  что  кишечнорастворимая

форма  АСК  может  способствовать  появлению  другой  важной

клинической проблемы: толерантности к приему аспирина (Kapoor J.  R.

et al., 2008).
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1.2. Современное состояние проблемы аспиринорезистентности

у больных ИБС, фибрилляцией предсердий и ХОБЛ

В  последнее  время  все  чаще  обсуждается  проблема,  при  которой

АСК не ингибирует тромбоцитарный гемостаз, и, как следствие, около 

40%  больных  оказываются  толерантными  к  приему  этого  препарата

(Баркаган  З.  С.  и  соавт.,  1997,  1998,  2000,  2001;  Котовщикова  Е.  Ф.  и

соавт., 1998; Bachmann F. et al., 2004; Mueller M. et al., 1997; McKee S. et

al., 2002; Zimmerman N. et al., 2001, 2003). По другим данным, более чем

у 35% пациентов,  имеющих ишемию миокарда,  а  также практически  у

20% здоровых людей АСК не влияет на свертываемость крови (Gum P. A.

et al., 2003; Bhatt D. L. et al., 2001, 2003, 2004).

Толерантность  к приему аспирина возникает  либо при отсутствии

влияния  АСК  на  синтез  ТXА2 (Robertson R.  M.  et al.,  1981), либо  при

высокой  агрегационной  активности  тромбоцитов,  доказанной

результатами лабораторных тестов (Grundmann K.  et al.,  2003). В  случае

внезапно возникшего сосудистого события на фоне терапии АСК также

можно говорить о появлении у пациента данного феномена (Шалаев С.

В. и соавт., 2003, Лагута П. С. и соавт., 2004, Syrbe G. et al., 2001).

Также   под  термином  аспиринорезистентность  подразумевается

отсутствие  способности  аспирина  угнетать  синтезирующую  функцию

ТXА2 и  подавлять  все  функционирующие  способности  тромбоцитов,

зависимые от его продукции (в частности, агрегацию красных кровяных

пластинок)  (Kuliczkowski  W.  et al.,  2009).  Количество  толерантных  к

приему аспирина пациентов колеблется  в  широких пределах  и  доходит

до 50% всех принимающих АСК (Gum P. A. et al., 2003).

К основным причинам возникновения клинической и лабораторной

толерантности к приему аспирина можно отнести угнетение всасывания
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данного  препарата  и/или  усиленный  метаболизм  АСК,  возникающие

часто вследствие назначения неадекватной для пациента дозы аспирина

(Steinhubl S.  R.  et al.,  2005). Одновременный  прием  АСК  в  комплексе  с

нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые

являются  конкурентами  за  доступ  к  рецепторам  ЦОГ–1,  также  могут

привести  к  возникновению  проблемы  толерантности  к  приему  АСК

(Cambria-Keily J. A. et al., 2002).

Причинами резистентности также могут быть: повышенный синтез

ТXА2 эндотелием сосудов  и  другими нетромбоцитарными источниками

(Halushka M.  K.  et al.,  2002); активация  тромбоцитов,  спровоцированная

эритроцитами,  коллагеном,  АДФ,  адреналином;  усиленная  секреция  и

выброс  кровяных  пластинок  костным  мозгом  в  результате  стресса;

генетический  полиморфизм  синтеза  ТXА2,  ЦОГ–1,  ЦОГ–2  и  других

ферментов,  которые  участвуют  в  метаболизме  арахидоновой  кислоты

(Rocca B.  et al.,  2003);  повышенное  количество  липидов  и  холестерина

крови;  длительное  применение  дезагрегантов,  а  также  табакокурение

(Ушкалова Е. А. и соавт., 2006).

Некоторые  исследователи  отводят  значимую  роль  единичным

нуклеотидным полиморфизмам,  плохой абсорбции АСК в кишечнике,  а

также  взаимодействию  его  с  НПВП  (Баркаган  З.  С.  и  соавт.,  2001,

Шалаев  С.  В.  и  соавт.,  2003).  Многое  зависит  от  функционального

состояния кровяных пластинок и  взаимодействия их с другими клетками

крови (Michelson A. D. et al., 2002, 2004, 2005, 2006).

Выделяют клиническую и биохимическую резистентность  к АСК.

Клиническая  аспиринорезистентность  (КА)  —  это  развитие

кардиоваскулярных  событий  на  фоне  приема  АСК,  проявляющаяся

явными  клиническими  признаками.  Биохимическая

аспиринорезистентность (БА) — это неспособность изменять показатели

функции  тромбоцитов  в  необходимом  направлении,  которая  может  не

проявляться  клиническими  признаками  в  виде  ССО (Khreiss  T.  et al.,
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2004).  Маркеры  активности  красных  кровяных  пластинок  (время

кровотечения,  активность  синтеза  тромбоксанов,  скорость  агрегации)

часто считают показателями БА (Topol E. J. et al., 2003).

Имеются  данные  нескольких  проспективных  исследований  по

изучению  клинических  исходов  среди  пациентов,  где  исследовали

реактивность  тромбоцитов  у  90  пациентов,  перенесших  ОНМК

(Grotemeyer K. H. et al., 1993). Больным была назначена АСК в дозе 0,5 г в

сутки в течение двух лет. За период наблюдения ОНМК, ИМ, сосудистая

смерть зарегистрированы у 5% - среди пациентов, отвечающих на прием

АСК и  у  40% -  среди  пациентов,  не  давших ответа  на  дезагрегантную

терапию аспирином.

Также  проводилось  исследование,  в  котором  практически  треть

больных  исходно  имели  полное  подавление  агрегации  тромбоцитов.

Однако,  по  прошествии  двух  с  половиной лет, практически  у  трети  из

них  подавление  агрегации  было  неполным:  у  68%  с  изначально

неполноценным  подавлением  агрегации  ликвидация  толерантности  к

АСК  была  достигнута  поэтапным  увеличением  дозы  аспирина  до  0,3

г/сут. У части этих больных отмечалась неустойчивость ответа на ранее

использованные  дозы;  23%  больных  снова  вернулись  к  частичному

подавлению  агрегации.  Более  чем  у  8%  пациентов,  в  конечном  счете,

была толерантность даже к 1,3 г АСК в сутки. Поэтому можно сделать

вывод, что чувствительность к аспирину у одного и того же индивидуума

может меняться (Helgason С. М. et al., 1994). 

В связи с тем, что ишемия миокарда у пациентов может развиться

даже  при  регулярном  приеме  АСК  (A randomised,  blinded,  trial of

clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events, 1996),

было  высказано  единодушное  мнение,  что  при  всей  экономической

доступности  аспирина  в  качестве  дезагрегантного  средства  всегда

необходим индивидуальный мониторинг действия этого препарата, и, при
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необходимости, своевременная коррекция дезагрегантной терапии (Баркаган

З. С. и соавт., 1997, Котовщикова Е. Ф. и соавт., 1998). 

Надежных  тестов  для  подтверждения  толерантности  к  приему

аспирина в настоящее время нет, поэтому у пациентов с высоким риском

возникновения  тромбоза  желательно  дополнять  АСК  другими

дезагрегантными  средствами,  например,  такими  как  клопидогрел

(Sanderson J. et al., 2005).

Использование  различных  методов  оценки  функции  кровяных

пластинок,  таких  как  время  кровотечения,  агрегация  тромбоцитов,

измерение количества тромбоксана В2 (ТXВ2)  в  суточной моче,  ведет  к

широкой  вариации  процентного  содержания  толерантных  к  приему

аспирина больных среди популяции (Mason P. J. et al., 2005).

В  настоящее  время  существует  несколько  диагностических

методов,  которые  позволяют  оценить  дезагрегантный  эффект  АСК  в

организме человека при помощи измерения агрегации, стимулированной

катализатором АДФ (Gum P. A. et al., 2003). 

Оптическая  агрегометрия,  также  называемая,  световой

трансмиссионной  агрегометрией,  наиболее  часто  используется  для

выявления наличия или отсутствия толерантности к дезагрегантам. При

использовании  данной  методики  исследователи  измеряют  качество

влияния АСК  на  активность  ЦОГ-1  тромбоцитов  таким образом,  что  в

пробирку с богатой тромбоцитами плазмой (БТП) предварительно вносят

раствор аспирина (аспизол) в концентрации 25 ммоль/л и инкубируют в

течение  10  минут.  Затем  вносится  катализатор  АДФ  или  адреналин,  и

регистрируется агрегация в течение 10 минут. Результаты сравниваются

с  показателями  агрегации,  вызванной  катализаторами  без

предварительного  воздействия  АСК.  Далее  по  формуле  вычисляется

суммарный  индекс  агрегации  тромбоцитов  (СИАТ)  (Савченко  Е.  А.  и

соавт., 2006).
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 Если  агрегация  кровяных  пластинок  происходит,  то  степень

прохождения света на агрегометре возрастает, и у лиц, которые получают

терапию АСК,  данный факт свидетельствует  о толерантности к приему

аспирина. Преимущества данного метода состоят в том, что он позволяет

измерять  влияние  на  пациента  аспирина,  ингибиторов  IIb/IIIa  и

тиенопиридинов.

Основными  минусами  указанного  способа  является  то,  что  он

длителен  по  времени,  трудоемок  и  не  может  быть  выполнен

одномоментно,  а  при  приготовлении  БТП  может  возникать  множество

погрешностей (Cardinal D.  C.  et al.,  2003).  Для осуществления  данного

метода  необходимо  использовать  высокие  концентрации  АСК,  что

говорит о том, что данная методика недостаточно чувствительна и точна.

При  кручении  на  центрифуге  и  смешивании  растворов  в  пробирке

кровяные пластинки меняют свою форму и функциональное состояние,

кроме того,  исключается возможность  влияния других элементов крови

на тромбоциты, что создает неестественные условия окружающей среды

для  исследования,  а  также  приводит  к  погрешностям  в  трактовке

результатов.  Еще  один  негативный  аспект  заключается  в  том,  что

невозможно исследовать кровь больных, имеющих повышенный уровень

липидов (Cardinal D. C. et al., 2003). 

Удобно  исследовать  влияние  АСК  на  кровяные  пластинки  с

помощью анализатора  PFA-100 (Gent M.  et al.,  1989,  Hass W.  K.  et al.,

1989; Homoncik M. et al., 2000, Andersen K. et al., 2003).

Он моделирует гемостаз тромбоцитов  в пробирке (Macchi L.  et al.,

2002; Favaloro E. J. et al., 2002; Tantry U. S. et al., 2005), определяя время до

образования пробки красных кровяных пластинок в капиллярном русле.

В  качестве  стимуляторов  реакции  используются  коллаген,  АДФ  или

адреналин. Преимущества этого простого метода в том,  что он прост в

использовании,  а также,  что в нем используется нецентрифугированная

кровь.
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Минусы данного метода:

 1) результаты зависят от уровня гематокрита крови;

 2)  позволяет  диагностировать  только  влияние  АСК  на  красные

кровяные пластинки.

Также  существует  еще  одна  тест  система  для  определения

толерантности к приему АСК – анализатор PRFA-ASA (Chen W. H. et al.,

2004, 2005).  Для  проработки  данной методики в  необработанную кровь

добавляются  индукторы  АДФ  или  адреналин.  Если  происходит

агрегация,  то  прохождение  света  в  анализаторе  увеличивается,  и,  как

следствие,  регистрируется  отсутствие  активного  действия  АСК  на

тромбоциты, и, соответственно, толерантность к приему аспирина.

        Преимущества данного метода в том, что он простой и легкий в

применении, при его использовании исследуется нецентрифугированная

кровь, а также он позволяет диагностировать не только толерантность к

АСК, но и к ингибиторам IIb/IIIa и тиенопиридинам.

Негативные моменты метода заключаются  в том, что:

1) результат  зависит  от  наличия  или  отсутствия  почечной

патологии;

2) нет специфичности к тромбоцитам.

         Толерантность  к  различным дезагрегантным препаратам может

быть выявлена по измерению времени кровотечения. Для данной пробы

сменными  лезвиями,  либо  специальными  ланцетами  одноразового

пользования производят укол кончика пальца на глубину не более 5 мм,

после чего каждые полминуты стерильной ватой снимают каплю крови.

Счет  времени  ведут  от  момента  появления  первой  капли  до  полной

остановки  кровотечения.  В  норме  кровотечение  прекращается  через  4

минуты. Проба отражает процесс остановки капиллярного кровотечения,

в  котором  главную  роль  играют  тромбоциты.  Толерантность  к  приему

АСК фиксируется, если время кровотечения, определенное после приема

29



аспирина  не  увеличилось  более  чем  в  1,5  раза  от  исходной  цифры,

определенной до приема дезагрегантов.

Аспиринорезистентность  также  может  быть  определена

посредством  измерения  уровня  ТXВ2 в  сыворотке  крови  для

определения  способности  аспирина  воздействовать  фактически  на

продукцию тромбоксана (Maree A. O. et al.,  2005, Hart R. G.  et al.,  2003)

или  путем  измерения  уровня  11-дегидротромбоксана  В2 (11dhTXB2)  в

суточной  моче,  который  является  маркером продукции  тромбоксана  в

организме человека  (Eikelboom J. W. et  al.,  2002, Hart R. G.  et  al.,  2003,

Mason P. J. et al., 2005). В 95% случаев в результате воздействия АСК на

ЦОГ-1,  а  ЦОГ-2  красных  кровяных  пластинок  снижается  продукция

ТXА2 (Reilly I.  A.  et al.,  1987).  В  результате  снижения  уровня  ТXА2

редуцируется  агрегационная  функция  тромбоцитов  и,  соответственно,

сгустки  в  атеросклеротических  артериях  не  образуются.  Но  ТXА2

быстро  гидролизуется  в  ТXВ2,  следовательно,  логично  было  бы

измерять  именно  ТXВ2 в  сыворотке  или  плазме.  Так  как  проба

проводится  в  пробирке,  а  не  в  живом  организме,  данный  факт  для

исследования  также  остается  неинтересным.  Проходя  через  почки,

ТXВ2 формирует 11dhТXВ2,  имеющий длительный полупериод жизни.

Именно  этот  метаболит  отражает  высокую  ценность  метода,  и  имеет

смысл измерять его в суточной моче (Fitzgerald D. J. et al., 1983, 1986).

Низкий уровень 11dhТXВ2  коррелирует с  низким уровнем ТXА2 и

отражает  ответную  реакцию  кровяных  пластинок  на  прием  АСК.

Пациенты  с  высоким  уровнем  ТXВ2 могут  быть  отмечены  в

исследовании как толерантные к приему АСК. 

Большие  клинические  исследования  показали,  что  11dhТXВ2

превосходно показывает аспириновый ответ, а его возрастающий уровень

коррелирует  со  значительными  рисками  ССО  и  риском  летального

исхода. Преимущество  метода  состоит  в  том,  что  есть  прямая

зависимость  результатов  от  ЦОГ-1  тромбоцитов.  Единственный  минус
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данного метода в том, что он позволяет диагностировать влияние только

аспирина на красные кровяные пластинки (Енцов Д. В., 2005).

         В 2000 году был опубликован фрагмент длительного исследования

HOPE (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators, 2000),

целью  которого  было  оценить  взаимосвязь  между  частотой

возникновения  ишемических  изменений  миокарда,  ОНМК,  сердечно-

сосудистой  смерти  и  наличием  толерантности  к  АСК  в  группе,

состоящей  практически  из  1000  больных  с  высоким  риском  развития

ССО.  Степень  функциональной  активности  кровяных  пластинок

определяли  по  уровню  экскреции  с  суточной  мочой  11dhТXВ2  –

стабильного метаболита ТXА2, образующегося в тромбоцитах в процессе

их  агрегации.  Было  доказано,  что  пациенты  с  уровнем  11dhТXВ2  в

пределах  верхних  возможных  цифр  имели  наибольший  риск  развития

ССО (Oates J. A. et al., 1988).

Таким образом, недостаточное подавление генерации ТXА2 на фоне

приема  АСК  было  прогностически  неблагоприятным  признаком  для

пациентов (Волков В. И. и соавт., 2006). 

Следует отметить, что наряду с истинной толерантностью к приему

АСК,  существует  также  ложная  толерантность,  при  которой  низкая

эффективность  препарата  обусловлена  субъективным  отношением

больных  к  лечению,  связанным  с  несоблюдением  стандартов  его

назначения. Поэтому для предотвращения возможности развития ложной

резистентности особое внимание при назначении дезагрегантов следует

обращать  на  регулярность  приема  препаратов,  соответствие

принимаемой  дозы  общепринятым  рекомендациям  и,  что  особенно

важно,  межлекарственным  взаимодействиям.  Для  АСК  в  этом  плане

важны ингибиторы АПФ (иАПФ) и НПВП (Berglund U., 1991).
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Методы  исследования  толерантности  к  приему  аспирина

представлены в табл.1

Таблица 1

Методы исследования толерантности к приему АСК

Лабораторный метод Преимущества Недостатки

Оптическая 
агрегометрия 

Может измерять уровень
воздействия  не только 
АСК, но и ингибиторов 
IIb-IIIa, тиенопиридинов

Долгий по времени 
метод, не может быть 
выполнен 
одномоментно. 
Результаты зависят от 
качества реагентов

Тест PFA-100 

Незатратный по 
времени, легкий в 
использовании. 
Исследуется 
необработанная на 
центрифуге кровь

Важен уровень 
гематокрита. Можно 
измерять только 
воздействие АСК

Тест PRFA-ASA

Незатратный по 
времени, легкий в 
использовании. 
Исследуется 
необработанная на 
центрифуге кровь. 
Может измерять уровень
воздействия не только 
АСК, но и ингибиторов 
IIb-IIIa, тиенопиридинов

Результат зависит от 
наличия или 
отсутствия почечной 
патологии. 
Неспецифичен к ККП.

Опредение 11-
дегидротромбоксана 
В2 в суточной моче

Результаты зависят 
напрямую от ЦОГ-1

Можно измерять 
только воздействие 
АСК

Китайские  исследователи  изучали  взаимосвязь  применяемой дозы

аспирина  с  развитием  толерантности  к  нему  на  470  больных  со

стабильной формой ИБС, принимающих его до 0,3 г в сутки ежедневно

около  четырех  недель.  Аспиринорезистентность  имела  место

32



практически у трети участников - преимущественно у пожилых, женщин,

лиц  с  анемией  и  пациентов,  страдающих  хронической  почечной

недостаточностью  (ХПН).  Независимыми  предвестниками

толерантности к приему АСК у пациентов были прием дозы 0,1 г/сут и

менее и низкий уровень гемоглобина до 120 г/л.

В целом, толерантность к приему АСК чаще развивалась у тех, кто

принимал менее 0,1 г/сут, чем у принимающих по 0,3 г/сут – 30% против

0%, соответственно.

По данным исследования, проводившегося на анализаторе функции

кровяных  пластинок  PRFA-ASA,  в  котором  участвовало  более  460

больных ИБС, частота возникновения толерантности составила 1/3 среди

пациентов,  принимавших  0,1  г  АСК,  около  15%  среди  пациентов,

принимавших 0,15 г АСК, и ни одного – среди пациентов, принимавших

аспирин в дозе 0,3 г (Lee P. et al., 2005).

Есть информация, что степень подавления продукции тромбоксана

возрастает по мере увеличения дозы АСК (Hart R. G. et al., 2003).

В недавнем обзоре (Dalen J. E. et al., 2006, 2007) указано, что дозы

АСК менее 0,16 г/сут уступают по способности предупреждать развитие

ишемических  изменений  миокарда  и  ОНМК  дозам  0,16  г  и  более.

Возможно,  толерантность  к  приему  аспирина  и  неспособность  АСК

предупредить ИМ или ОНМК у некоторых пациентов имеют одну и ту

же причину - неадекватно назначенную дозу данного препарата.

Также  важно  насколько пациенты привержены  к  терапии  АСК.  В

относительно  недавнем  исследовании  практически  у  10%  из  200

пациентов,  принимавших  аспирин  в  дозе  до  325  мг/сут,  выявлена

толерантность  к  приему  АСК  посредством  оптической  агрегометрии

(Schwartz K. A. et al.,  2005). При повторном расспросе более половины из

17 пациентов признали, что они не принимали аспирин. При повторном

тестировании после приема большой дозы АСК, составившей более 0,3 г,
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ни  у  одного  из  17  пациентов  не  выявлено  толерантности  к  приему

данного препарата. 

Также проводились исследования по измерению уровня продукции

ТXВ2 более  чем  у  70  больных,  перенесших  острый  ИМ.  Не  было

обнаружено подавления продукции тромбоксана у трети  пациентов. При

их расспросе  более  10 пациентов  признались  в  том,  что не  принимали

предписанную им АСК (Cotter G. et al., 2004). 

1.3. Нарушение кишечного всасывания как вероятная причина

развития аспиринорезистентности у больных ИБС, фибрилляцией

предсердий и ХОБЛ

В  некоторых  исследованиях  говорится  о  более  частой

встречаемости толерантности к приему аспирина среди женщин (Chen W.

H.  et  al.,  2004,  2005,  Lee  P.  et  al.,  2005),  а  также  у  пациентов,  возраст

которых  превышает  50  лет  (Macchi  L.  et  al.,  2002,  Lee  P.  et  al.,  2005).

Известны данные о более частом возникновении толерантности к АСК у

пациентов  с  ОКС  и  хронической  сердечной  недостаточностью  (ХСН)

(Wang  T.  H.  et  al.,  2006).  Нарушения  всасываемости  в  кишечнике

кишечнорастворимых  форм  АСК  также  может  вызвать   появление

резистентности (Wang T. H. et al., 2006). 

ХСН, сопровождающая ИБС у больных с ХОБЛ и ФП, способствует

нарушению всасывания  питательных веществ  в  кишечнике и  развитию

синдрома  мальабсорбции  (Провоторов  В.  М.  и  соавт.,  2008).  Данный

синдром  опасен  тем,  что  при  его  возникновении  теряется  большое

количество  белков  и  триглицеридов,  которые  могут  превысить

нормальные потери до трех раз (Kannel W. B. et al., 1991).

Известны также данные о том, что при ХСН усиливается влияние

плазменного альдостерона на рецепторы фибробластов,  что приводит  к

усиленному  синтезу  коллагена  в  организме  (Carr J.  G.  et al., 1989).
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Вследствие  данного  процесса  происходит  механическое  отторжение

сосудистого капилляра от кишечного эпителия, и происходит увеличение

абсорбционного барьера.

Распространенность  нарушенной  всасываемости  в  кишечнике

среди пациентов, имеющих ХСН, может доходить до 16% (Abel R.  M. et

al., 1976).

Синдром  нарушенной  всасываемости  кишечника –  это  огромный

перечень расстройств,  возникающий в результате нарушения абсорбции

нутриентов,  витаминов,  лекарственных  средств,  микроэлементов  в

тонком кишечнике (Kiley S. A. et al., 1998). 

Синдром  нарушенной  всасываемости  кишечника может  быть  как

приобретенным,  так  и  врожденным  (Ивашкин  В.  Т.  и  соавт.,  2000).

Врожденный  встречается  в  10%  случаев  и,  как  правило,  под  это

определение  попадают  пациенты  с  врожденными  патологиями,  при

которых  часто  возникает  недостаточность  лактозы,  сукразы,

изомальтозы, триптофана, дисахаридов, появление цистина в моче.

Приобретенный  же  синдром  нарушенной  всасываемости

кишечника наблюдается у пациентов с энтеритами, синдромом короткой

кишки вследствие оперативных вмешательств, при опухолях кишечника,

панкреатитах,  циррозах печени.  Интересный факт, что у  5% больных с

приобретенным  синдромом  нарушенной  всасываемости  кишечника

обнаруживается аллергия к белку молочных продуктов.

Синдром  нарушенной  всасываемости  кишечника по  степени

тяжести может иметь легкое, среднетяжелое и тяжелое течение.

Легкое (I ст.) течение характеризуется общей слабостью, вялостью,

дряблостью  кожных  покровов,  небольшим  уменьшением  массы  тела  у

пациентов,  а  также,  в  редких  случаях,  могут  возникать  признаки

недостаточности  некоторых  витаминов. Характерные  симптомы  при

синдроме  нарушенной всасываемости  кишечника  -  это вздутие живота,

урчание и боли, иррадиирущие по разным фланкам живота, в поясницу, в
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спину  в  зависимости  от  локализации  основной  патологии.  Вследствие

скопления  непереваренной пищи может  возникать  выделение  большого

количества  газов,  которое  появляется  вследствие  избыточного

бактериального роста в кишечнике. 

Среднетяжелое  (II  ст.)  течение нарушенной  кишечной

всасываемости характеризуется  выраженными  признаками

недостаточности  всех  витаминов,  калия,  кальция,  гемоглобина  и

снижением массы тела, доходящим до 7 килограммов.

Тяжелое (III ст.)  течение, при котором у всех больных отмечаются

выраженные признаки недостаточности всех витаминов, калия, кальция,

железа.  Иногда,  в  запущенных  стадиях,  могут  возникать  судороги,

остеопороз,  нарушение  функционирования  эндокринной  системы  на

фоне  снижения  массы  тела  более  10  килограммов.  К  специфическим

симптомам  можно  отнести  периферические  отеки  голеней  и  стоп,

появляющиеся в результате сниженного количества белка. При тяжелом

течении  синдрома  может  возникать  асцит,  связанный  с  нарушением

всасываемости и потерей эндогенного белка, гипоальбуминемией.

Самым  основным  признаком  синдрома  нарушенной  кишечной

абсорбции является  диарея  зловонным  калом,  при  которой  объем

фекалий обычно увеличен (Беюл Е. А. и соавт., 1980). В том случае, если

у  пациента  нарушен  синтез  желчных  кислот  или  затруднено  их

поступление в кишечник, стул приобретает жирный блеск и становится

ахоличным.

Патогенез  диареи,  являющейся  главным фактором,  приводящим к

развитию  синдрома  нарушенной  всасываемости  кишечника и  его

основным  клиническим  признакам,  может  включать  в  себя  различные

механизмы и зависит от основной патологии.

При  болезнях  поджелудочной  железы  происходит   нарушение

абсорбции  триглицеридов,  которые  гидроксилируются  бактериями,

стимулируя  тем  самым  секреторную  активность  колоноцитов,  в
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результате чего формируется стеаторея. Иной механизм развития диареи

происходит  при  дисахаридазной  недостаточности,  в  основе  которой

лежит накопление в просвете кишечника осмотически активных частиц,

коими  являются  непереваренные  углеводы.  Если  пациент  перенес

операцию  по  хирургической  ликвидации  части  желудка,  диарея

обусловливается  слишком  быстрым  поступлением  нутриентов,

витаминов,  лекарственных  средств  и  других  компонентов  пищи  в

верхние  отделы  тонкого  кишечника,  в  результате  чего  нарушаются

процессы  пищеварения.  В  дополнение,  патогенетическим  фактором  в

таких  случаях  может  выступать  гипосекреция  соляной  кислоты,  и,  как

следствие, синдром дисбиоза кишечника (Беюл Е. А. и соавт., 1980).

Синдром  нарушенной  всасываемости  кишечника отражает

состояние основных функций тонкого кишечника, которые складываются

из стадий полостного и пристеночного переваривания пищи. 

Нарушения  полостного  пищеварения  могут  возникать  вследствие

многих  причин,  одной  из  которых  может  являться  недостаточное

панкреатическое функционирование вследствие инактивации ферментов

при  усиленной  выработке  соляной  кислоты.  Также,  у  пациентов,

перенесших  резекцию  части  тонкой  кишки,  наблюдается  быстрое

прохождение  нутриентов  по  кишечнику,  в  результате  чего  возникает

нарушение  процессов  смешивания  нутриентов.  В  некоторых  случаях,

расстройства  процесса  гидролиза  осмотически  активных  компонентов

пищи происходит при дефицитах энтерокиназ и трипсиногена. 

Расстройства  пристеночного  пищеварения  могут  возникать

вследствие  снижения  функциональной  активности  слизистой  оболочки

тонкого кишечника и сокращения его пищеварительной поверхности за

счет  атрофии  и  уменьшения  числа  ворсинок  или  микроворсинок;

нарушения процессов растворения триглицеридов и их мальабсорбции, а

также  задержки  прохождения  содержимого  по  кишечнику  за  счет

дивертикулеза. 
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Расстройства процессов растворения триглицеридов в кишечнике могут

возникать  при  серьезных  патологиях  печени,  при  которых  происходит

ослабление  синтетической  активности  солей  желчных  кислот,  вследствие

чего,  образовывается  большое  количество  свободных  кислот,

раздражающих слизистую оболочку тонкой кишки.

При нарушениях перистальтики кишечника и переноса нутриентов из

полости кишки на ее поверхность, а также при присутствии анатомических

изменений в кишечнике, например, дивертикулов, может возникать задержка

прохождения  содержимого  по  кишечнику,  то  есть  запоры.  

         Диагностика  нарушенной всасываемости кишечника основывается,

прежде всего, на выявлении причинных заболеваний (Логинов А. С. и соавт.,

2000).

По анализам крови можно выявить много изменений при нарушении

всасывания.  В  результате  нарушения  всасывания  железа  и  витамина  В9,

может возникать анемия. В случае присоединения воспалительного процесса

может  проявиться  повышенный  уровень  лейкоцитов,  высокая  скорость

оседания  эритроцитов  (СОЭ), повышение  содержание  С-реактивного

белка (СРБ). 

При  некоторых  заболеваниях  может  наблюдаться  снижение

количества  витамина  В9,  цианокобаламина.  При  наличии  синдрома

избыточного  бактериального  роста  количественные  значения  витамина

В9 будут повышены, а показатели цианокобаламина снижены.

Для диагностики  синдрома  нарушенного всасывания  исследуются

каловые массы пациента,  и  при данном обследовании,  суточный объем

кала обычно превышает 0,5 килограммов в сутки (Логинов А. С. и соавт.,

2000).

Исследование  каловых  масс  под  микроскопом  может  выявить

наличие мышечных волокон, крахмала, изменение кислотности. 

        Существует  тест,  при  котором  исследуется  всасываемость

потребляемых  с  пищей  триглицеридов.  Пациент  должен  принимать
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примерно 0,1 г триглицеридов в сутки в течение нескольких дней, после

чего  их  содержание  определяется  в  кале,  собираемом  в  течение  трех

суток. При нормальном пищеварении у здорового человека всасывается

около 95% поступивших с пищей триглицеридов, и суточное содержание

триглицеридов в кале составляет менее 7 г, а при синдроме нарушенного

всасывания  в  кишечнике  этот  показатель  превышает  7  г.  Потеря

триглицеридов с калом более 14 г в сутки свидетельствует о патологии

поджелудочной железы. При целиакии содержание триглицеридов в кале

может  повышаться  до  50  г.  При  среднетяжелом  течении  синдрома

нарушенного всасывания в кишечнике нормальные значения снижаются

до 60-80%; при тяжелом течении – до половины. 

Еще  один  тест по  оценке  абсорбционной  функции  тонкого

кишечника осуществляется с помощью приема больным внутрь натощак

25  граммов  D-ксилозы  (древесного  сахара),  разведенной  в  стакане

теплой воды. Затем, в течение 5 часов, пациент собирает мочу. В случае

определения уровня древесного сахара по анализу крови, производится

забор  венозной  крови  из  локтевой  вены  через  60  минут.  Нарушение

всасывания в тонкой кишке фиксируется, если количество выделенного в

моче за это время древесного сахара составляет до 5 граммов, а уровень

в  крови  –  до  20  мг/дл.  Однако,  у  пациентов  с  нарушением  функции

почек,  печени  выделение  древесного  сахара  с  мочой  происходит

медленнее,  что  может  вызывать  затруднения  в  трактовке  результатов

теста,  поэтому  достоверным  считается  определение  уровня  древесного

сахара по крови.

Для  оценки  всасывания  цианокобаламина используется  тест,

основанный  на  выявлении  показателей  экскреции  цианокобаламина  с

мочой,  который  после  приема  1  мкг  составляет  не  менее  1/10.

Нарушение  его  всасывания  в  тонком  кишечнике  фиксируется  в  том

случае,  если  показатели  суточной  экскреции  цианокобаламина в  моче

составляют  менее  8%.  Таким  образом,  если  у  пациента  имеется
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недостаточность  внутреннего  фактора,  который  необходим  для

всасывания  цианокобаламина в  подвздошной  кишке,  то  после  лечения

анемии  показатели  суточной  экскреции  цианокобаламина с  мочой

нормализуются. 

При  наличии  синдрома  дисбиоза  кишечника  нормализация

показателей  суточной  экскреции  цианокобаламина происходит  после

назначения антибиотиков (АБ). Если причиной нарушенного всасывания

цианокобаламина стала  недостаточность  панкреатической  функции,  то

нормализация  показателей  суточной  экскреции  цианокобаламина

происходит после назначения ферментных препаратов.

Считается  информативным  в  выявлении  синдрома  нарушенного

всасывания  использование  флюорографических  методов,  при  которых

выполняются  как  обзорные  снимки  брюшной  полости,  так  и  высокая

бариевая контрастная клизма. 

Для выполнения флюорографии органов брюшной полости больной

проглатывает  около  0,5  л  бариевой  взвеси;  для  проведения  бариевой

контрастной  клизмы  –  0,8  л.  Затем  для  подтверждения синдрома

нарушенной  всасываемости  кишечника пытаются  выявить

прорисованные изменения в кишечнике.

Характер  изменений  слизистой  оболочки  тонкого  кишечника

зависит  от  заболевания,  которое  привело  к  синдрому  нарушенного

всасывания. При данном исследовании мы можем обнаружить утолщение

складок слизистой оболочки тонкой кишки,  атрофию или гипертрофию

тощей и подвздошной кишок, сглаженность рельефа слизистой оболочки

кишечника.

Также,  для  подтверждения  наличия  заболеваний,  которые  могут

приводить  к  синдрому  нарушенной  всасываемости  кишечника,  можно

использовать  компьютерную  томографию  (КТ)  органов  брюшной

полости. 
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В  случае  если  у  больного  имеются  положительные  результаты

теста  с  древесным  сахаром  и  выраженная  диарея,  ему  выполняется

эндоскопическое  исследование  тонкой  кишки, в  ходе  которого  часто

забирается аспират содержимого ДПК.

Для  подтверждения  диагноза  и  для  оценки  эффективности

проводимой  терапии  исследуются  биоптаты  и  гистологические

препараты  слизистой  оболочки  дистальных  отделов  ДПК  или  тощей

кишки  для  определения  концентрации  ферментов,  расположенных  на

слизистой  оболочке  тонкой  кишки.  В  них  можно  обнаружить

субтотальную  атрофию  ворсин,  разрастание  крипт  и  воспалительную

инфильтрацию  собственного  слоя  слизистой  оболочки  тонкого

кишечника,  расширение  ворсин  и  лимфатических  сосудов,  отложения

амилоида  по  ходу  мембран  капилляров,  очаговые  изменения  в  тонком

кишечнике и многое другое.

В  настоящее  время  для  диагностики  синдрома  дисбиоза  также

активно  используется  дыхательный  тест  с  водородом,  основанный  на

ферментации лактулозы бактериями в  толстом кишечнике,  в  результате

чего  освобождается  водород,  концентрацию  которого  затем  можно

измерить  в  выдыхаемом  воздухе.  Раннее  появление  водорода  в

выдыхаемом  воздухе  свидетельствует  о  бактериальном  расщеплении

субстрата в тонком кишечнике. 

Углеродный  дыхательный  тест  характеризуется  тем,  что  в  ходе

теста  в  организм  пациента  вводится  гликохолевая  кислота,  после  чего

также собирается выдыхаемый воздух. Раннее появление в выдыхаемом

воздухе повышенного количества оксида углерода указывает на наличие

избыточного  разрастания  бактерий  в  тонком  кишечнике,  позднее

увеличение  концентрации  оксида  углерода  в  выдыхаемом  воздухе

указывает  на  быстрый  транзит  химуса  в  толстый  кишечник  или  на

заболевание подвздошной кишки (Kiley S. A. et al., 1998).
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Также  для  определения  синдрома  нарушенного  всасывания

проводят  гликемический  нагрузочный  тест  с  лактозой  (молочным

сахаром).  Уровень  гликемии,  регистрируемый  до  и  после  нагрузки

лактозой,  отражает  итог  расщепления  и  абсорбции молочного сахара  в

тонком  кишечнике.  На  характер  гликемической  кривой  оказывает

влияние  качество  выработки  инсулина  и  степень  его  повышения  при

подъеме концентрации глюкозы в крови, поэтому тест нельзя проводить

больным сахарным диабетом.  Кроме  того,  нагрузка  молочным сахаром

может спровоцировать дебют или усилить уже имеющиеся клинические

признаки  лактозной  недостаточности.  Тем  не  менее,  данный  тест

остается  наиболее  доступным  в  клинической  практике  в  связи  с

простотой использования и экономической выгодой. В норме, в течение

часа  после  приема  50  граммов  (для  взрослого  человека)  молочного

сахара уровень глюкозы в крови должен повыситься более чем на 20% от

исходного  (примерно,  на  1,39  ммоль/л).  Обычно,  уровень  глюкозы  в

крови  определяют  натощак  и  через  15,  30  минут  и  через  час  после

лактозной  нагрузки.  Проведение  теста  рекомендуется  предварять

определением  чувствительности  к  глюкозе.  Подтверждение  лактозной

недостаточности  фиксируется  при  увеличении  уровня  глюкозы  после

нагрузки  молочным  сахаром  менее  чем  на  1/5  от  исходного  уровня

гликемии  и  указывает  на  признаки  синдрома  нарушенного  всасывания

кишечника.

Чтобы  провести  коррекцию  мальабсорбции,  необходимо  выявить

основное заболевание, которое стало причиной этого синдрома, а также

улучшить процессы нарушенного всасывания в кишечнике (Kiley S. A. et

al., 1998).

При целиакии и лактозной недостаточности  пациенту необходимо

придерживаться  строгой  диеты  с  высоким  содержанием  белков  и  со

сниженным  на  половину  по  сравнению  с  нормальным  потреблением

содержанием  триглицеридов  в  пищевом  рационе  для  прекращения
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диареи  (Белоусова  Е.  А.  и  соавт.,  1998).  А  вот  при  болезни  Уиппла

поможет  длительная  терапия  АБ.  При  обнаружении  межкишечных

свищей и больших дивертикулов для устранения нарушения кишечного

всасывания поможет своевременное обращение к хирургу.

У  больных  с  низким  уровнем  белка  в  крови  хороший  эффект

удается  получить  при  назначении  им  специальных  смесей  для

энтерального  питания,  содержащих  все  необходимые  нутриенты,

включая витамины и микроэлементы или же при назначении актовегина

в таблетках. 

В тех случаях, когда синдром нарушенного всасывания протекает с

выраженной  диареей,  для  улучшения  полостного  пищеварения

назначают  ферментные  препараты,  в  которых  лиофилизированный

экстракт панкреатина заключен в специальные микросферы,  устойчивые

к действию желудочного сока. 

Профилактика  синдрома  нарушенной  всасываемости  кишечника

сводится  к  профилактике  того  заболевания,  которое  привело  к  его

развитию.  В  некоторых  случаях  синдром  нарушенного  всасывания

купируется  на  фоне  соблюдения  пациентом  диеты.  Так,  атрофические

изменения  в  слизистой  оболочке  тонкого  кишечника,  вызванные

острыми  энтеритами  или  неправильным  питанием,  приводят  к

повреждению  примерно  80%  всасывающей  поверхности,  и  после

устранения  причинно  значимого  фактора,  восстановление  слизистой

оболочки тонкого кишечника происходит в течение пяти дней  (Фролькис

А. В. и соавт., 1989). 

В  случае  прогрессирования  синдрома  нарушенной  всасываемости

кишечника могут  возникать  осложнения  и  сокращение

продолжительности  жизни пациента  вследствие  нарушений всасывания

и транспорта триглицеридов,  а  также возникновения сердечных или же

печеночных нарушений. 
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1.4. Комбинированная терапия ацетилсалициловой кислотой и

клопидогрелем у аспиринорезистентных больных ИБС,

фибрилляцией предсердий и ХОБЛ

Исследование  CHARISMA,  которое  проводилось  в 2006  году  и

включало  более  15000  больных  с  высоким  риском  ТО,  показало,  что

попытки комбинировать  АСК с  другими антигрегантными препаратами

не  продемонстрировали  существенных  положительных  эффектов,  но

достоверно чаще сопровождались возникновением побочных эффектов у

пациентов,  использовавших  комбинированную  терапию  для  первичной

профилактики. 

Применение  такой  комбинации  было  эффективно  лишь  для

отдельных  категорий  пациентов,  перенесших  ОКС  либо  операцию

реваскуляризации коронарных сосудов. 

Был  исследован  постулат  о  снижении  эффективности

профилактики  кардиоваскулярных  событий  при  применении  более

низких доз АСК. Уже упомянутый метаанализ доказал,  что в диапазоне

доз  от  75  до  160  мг  аспирин эквивалентен  по  своему  дезагрегантному

действию, которое превосходит таковое как у более низких, так и у более

высоких  доз  препарата.  В  связи  с  этим  0,1  г/сут  представляется

оптимальной  дозировкой  для  АСК,  предназначенного  для

кардиологических  пациентов.  Большинство  современных  исследований

планируется  с  учетом именно такой  дозы аспирина (Malinin A.  I. et al.,

2003, 2004).

Исследование CURE Trial Investigators в  2001  году выявило

несомненные преимущества комбинированной терапии клопидогрелем и

аспирином  перед  монотерапией  АСК  в  лечении  больных  ОКС  без

подъема  сегмента  ST  на  ЭКГ. За  год  наблюдения  относительный  риск

ССО снизился в 5 раз.  Преимущества начинают проявляться уже через
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120 минут после приема нагрузочной дозы клопидогреля 0,3 г (Mehta J.

et al., 1978). 

Если  до  поступления  в  стационар  пациент  с  ОКС  не  принимал

клопидогрел,  то  первая  доза  лекарства  составляет  0,3  г  внутрь

однократно, далее ежедневная поддерживающая доза – 75 мг один раз в

сутки  вне  зависимости  от  приема  пищи  на  протяжении  периода  до  9

месяцев (Benedek I. H. et al., 1995)

Антиагрегантный  эффект  развивается  через  120  минут  после

приема  нагрузочной  дозы  препарата  (снижение  агрегации  на  40%).

Максимальный  эффект  (60%  подавления  агрегации)  отмечается,  в

основном,  на  4  день  постоянного  приема  поддерживающей  дозы

лекарства и сохраняется на протяжении 10 дней. 

Необходимо  отметить,  что  риск  кровотечений  повышается  при

одномоментном назначении аспирина и НПВП.

В  середине  2000-х  годов  были  опубликованы  результаты  двух

крупных  многоцентровых  исследований  CLARITY-TIMI-28  и

СОМMIT/CCS-2.

В исследовании CLARITY-TIMI-28 принимало участие около 3500

человек в возрасте до 75 лет с ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Все

пациенты  получали  тромболитическую  терапию,  АСК  в  насыщающей

дозе до 0,3 г/сутки и поддерживающей до 0,16 г/сутки, а при применении

фибринолитиков  —  также  гепарин.  Больные  были  разделены  на  две

группы:  лечившиеся  клопидогрелем  в  насыщающей  дозе  0,3  г/сутки  с

переходом на 75 мг/сутки и плацебо.

Результаты  показали,  что  включение  в  лечение  клопидогреля

привело к уменьшению частоты рецидива ИМ и смерти от любых причин

ко времени выписки или по истечении 10 дней практически на треть от

общего  числа  в  группе  плацебо.  При  этом  применение  клопидогреля

способствовало  существенному  улучшению  не  только  полной

проходимости  коронарной  артерии  практически  в  70%  случаев,  но  и
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реперфузии  миокарда  по  данным  коронарной  ангиографии  до  60%,  а

также уменьшению частоты остаточного тромбоза  до 43%. Кроме того,

эффект  клопидогреля  не  зависел  от  возраста,  пола  и

фибриноспецифичности тромболитика.

При  добавлении  клопидогреля  к  комплексной  дезагрегантной

терапии  наблюдалось  увеличение  на  15%  частоты  кровотечений,  но  в

целом частота  тяжелых кровотечений,  в  том числе внутричерепных,  не

изменилась (Cattaneo M. et al., 1980).

Действительно,  непонятно,  почему  АСК,  прекрасно  проявляющая

себя при исследованиях в пробирке, порой оказывается неэффективной в

клинической практике в живом организме.

Можно  предположить,  что  одной  из  наиболее  серьезных  причин

этого  является  использование  генериков  низкого  качества,  не

обладающих всеми преимуществами оригинального препарата. 

Для  АСК  очень  важно  её  быстрое  высвобождение  и  полное

всасывание  в  ЖКТ.  Особенно  большое  значение  это  имеет  при

возникновении у больных острых ССО.

Таким  образом,  современная  антиагрегантная  терапия  аспирином

предполагает  использование  малых  доз  препарата,  предпочтительный

выбор  в  пользу  оригинального  препарата  или  генериков  с  доказанной

эффективностью, использование специальных форм аспирина, имеющих

кишечнорастворимые оболочки. 

Вопросы создания аспирина с принципиально новыми свойствами,

а  также  потенциальной  выгоды  комбинирования  АСК  с  другими

антиагрегантными препаратами продолжают изучаться.
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ГЛАВА 2

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика обследованных больных и методы

обследования

Данная  работа  выполнена  на  базе  Бюджетного  учреждения

здравоохранения  Воронежской  области  «Воронежская  городская

клиническая больница скорой медицинской помощи №1».

Дизайн исследования

Критерии  включения в  исследование  больных  ишемической

болезнью  сердца,  фибрилляцией  предсердий  и  хронической

обструктивной болезнью легких были следующими:

1.наличие  подтвержденной  документально  и

электрокардиографически  персистирующей  формы  ФП  ишемического

генеза;

2. наличие ХОБЛ II ст. в стадии ремиссии;

3. наличие показаний для приема аспирина и противопоказаний для

приема варфарина;

4. добровольное согласие больного на участие в исследовании.

Критерии исключения больных из исследования:

1. недавнее (до 6 мес.) желудочно-кишечное кровотечение, 

2. острое нарушение мозгового кровообращения;

3. обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; 

4. наличие сахарного диабета.

5.  отказ  пациента  от  дальнейшего  участия  в  исследовании

вследствие любых причин.
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В  исследование  были  включены  80  человек,  находившихся  на

обследовании  и  лечении  в  кардиологических  отделениях  №1  и  №2

Бюджетного  учреждения  здравоохранения  Воронежской  области

«Воронежская  городская  клиническая  больница  скорой  медицинской

помощи №1» в период с 2011 по 2013 год. Возраст больных:  3 человека

(3,75%) - от 46 до 50 лет, 20 (25%) -  от 51 до 60 лет, 31 человек (38,75%) - от

61 до 70 лет, 20 (25%) от 71 до 80 лет  и 6 человек (7,5%) - от 81 года и

старше.  Мужчин  было  40  (50%),  женщин  40  (50%). Тридцать  четыре

пациента  (42,5%)  страдали  также  гипертонической  болезнью,  из  них   II

стадия определялась у 27, III стадия – у 7. Важным условием для включения

пациентов в исследование было отсутствие сахарного диабета любого типа,

так как для выявления нарушенного кишечного всасывания применялся тест

на всасывание лактозы в кишечнике. 

С  использованием  стратификационной  рандомизации  с

расслоением  по  возрасту  были  сформированы  две  группы  больных.

Стратификация  (расслоение)  необходима  в  исследованиях  с

ограниченным количеством участников для достижения сопоставимости

групп  по  основным  характеристикам.  Основным  дискриминирующим

признаком была выраженность ХСН.

Первую группу (основную) составили 40 пациентов (23 мужчины и

17  женщин)  в  возрасте  65,0  (58;  72,5)  лет,  страдающих  ИБС,

аритмическим вариантом, персистирующей формой ФП, ХСН IIА ст., ФК

II и ХОБЛ II стадии. 

Вторую группу (сравнения) составили 40 человек (17 мужчин и 23

женщины)  в  возрасте  65,5  (58;  71,5)  лет,  страдающих  ИБС,

аритмическим вариантом, персистирующей формой ФП, ХСН I ст., ФК II

и ХОБЛ II стадии. 

Таим образом,  для пациентов 1-й группы была характерная более

выраженная ХСН.
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Как  следует  из  данных,  представленных  в  виде  диаграммы

размаха (рис.  1),  группы сопоставимы по возрасту, который является

величиной соответствующей нормальному закону (р=0,66).
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Примечание: ng – номер группы 

Рис. 1. Сопоставимость выделенных групп больных по возрасту.

Для оценки факторов риска тромбоэмболических осложнений (ТО) у

больных  с  ФП использовалась шкала  CHADS2,  в  основе  которой  лежит

подсчет  баллов  ФР  у  больных,  имеющих  фибрилляцию  предсердий.

Учитывая  эту  шкалу,  в  один  балл  оценивается  наличие  у  пациента

сердечной недостаточности, АГ, СД и возраст, равный 75 лет и выше. В

два балла оценивается, если пациент перенес ОНМК, либо ТИА. 
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Данная схема очень удобна для определения риска возникновения

ТО у пациентов, имеющих фибрилляцию предсердий.

Если пациент имеет от нуля до одного балла по данной шкале,  то

ему  назначаются  антиагрегантные  средства,  а  в  случае  наличия  двух

баллов  и  более  при  отсутствии  противопоказаний,  ему  рекомендуется

терапия варфарином для достижения цифр МНО 2,0-3,0. 

Данная  схема  является  оптимальной  для  определения  риска  ТО.

Расчет индекса ФР в баллах по шкале CHADS2 представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет индекса риска тромбоэмболических осложнений в баллах

(CHADS2)

Фактор риска Баллы

Хроническая сердечная 
недостаточность/систолическая дисфункция 
ЛЖ

1

Артериальная гипертония 1
Возраст более 75 лет 1

Сахарный диабет 1

Инсульт/транзиторная ишемическая атака/
системная тромбоэмболия в анамнезе 2

Среди обследованных нами пациентов по шкале CHADS2:

 46 пациентов набрали по 1 баллу, так как они имели ХСН, и им был

рекомендован аспирин. 

 34  человека  имели 2  балла,  1  из  которых  присуждался  за  ХСН,  а

другой за стойкую АГ,  следовательно,  им был противопоказан варфарин и

рекомендовано  назначение  ацетилсалициловой  кислоты.  Двадцать  семь

человек из них имели гипертоническую болезнь (ГБ)  II стадии, а 7 человек

имели ГБ III стадии. К тому же 10 из 34 отказались от приема варфарина по

причине неудобств измерения МНО.

Также  все  пациенты  страдали  ИБС,  аритмическим  вариантом,

персистирующей формой ФП, ХСН  I -  IIА ст.,  ФК  II и ХОБЛ  II стадии.
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Персистирующую  форму  ФП  подтверждали  документально,  используя

электрокардиограммы  (ЭКГ)  или  ЭКГ  по  Холтеру.  Длительность  ФП

составляла от 7 дней до 12 месяцев  с  периодическим восстановлением

синусового ритма. 

При клиническом обследовании на этапе включения в исследование

исключались  другие  заболевания  и  состояния,  ассициированные  с  ФП:

клапанные  пороки  сердца  (митральнй  стеноз),  тиреотоксикоз,

дилатационная кардиомиопатия.

Для  диагностики  ХОБЛ  применялось  исследование  функции

внешнего дыхания (ФВД) на спироанализаторе Диамант. 

Период  наблюдения  составил  от  6  до  24  месяцев.  Все  пациенты

получали АСК в виде препарата Тромбо АСС в дозе 100 мг/сут., а также

антиаритмические  препараты  (амиодарон,  бета-адреноблокаторы),

ингибиторы  АПФ,  антигипертензивные  препараты  в  соответствии  со

стандартами  лечения  в  индивидуально  подобранных  дозах.  В  качестве

препарата для лечения ХОБЛ применялся препарат тиотропия бромид в

дозе 18 мкг/сут.

Общие  сведения  о  больных  ИБС  и  ХОБЛ  с  фибрилляцией

предсердий с учетом возраста и пола приведены на рис. 2.
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Рис.  2.  Распределение  больных  ИБС,  фибрилляцией  предсердий  и

ХОБЛ в соответствии с возрастом и полом 

В  таблице  3  представлены  основные  характеристики  пациентов,

принявших участие в данном исследовании.

Таблица 3

Основные характеристики пациентов, принявших участие в

исследовании 

ПоказателиПоказатели 1 группа 1 группа 

(основная)(основная)

2 группа2 группа

(контрольная)(контрольная)
Количество пациентов, Количество пациентов, nn (%) (%) 40 (50)40 (50) 40 (50)40 (50)

Отношение пола, м/жОтношение пола, м/ж 23/1723/17 17/2317/23

Средний возраст, летСредний возраст, лет 65,0±7,565,0±7,5 65,5±765,5±7
Наличие ХСН Наличие ХСН II ст.,  ст., nn (%) (%) 00 40 (50)40 (50)
Наличие ХСН Наличие ХСН IIII  AA ст.,  ст., nn (%) (%) 40 (50)40 (50) 00
Артериальная гипертензия, Артериальная гипертензия, nn (%) (%) 19 (46,5)19 (46,5) 15 (37,5)15 (37,5)
ХОБЛ ХОБЛ II II стадии, стадии, n (%)n (%) 4040 4040
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2.2. Методы исследования

Для  определения  толерантности  к  приему  АСК  всем  больным,

включенным в исследование, оценивали уровень 11dhTXB2 в суточной

моче  согласно  стандартной  методике  с  использованием  тест-систем

фирмы  «Randox-TXB2-кардио»  (Великобритания).  Повышение  уровня

метаболита  тромбоксана  в  моче  свидетельствовало  об  отсутствии

эффекта  АСК.  Низкой  считалась  концентрация  ТХВ 2 от  759  до  1283

пикограмм  на  миллилитр  (пг/мл),  средним  уровнем  от  1284  до  2600

пг/мл, высоким - от 2601 и более пг/мл.

Наличие  синдрома  нарушенной  всасываемости  кишечника

определяли также у 80 пациентов. Глюкометром «One Touch Ultra Easy»

(США) измеряли исходный уровень гликемии натощак, регистрировали в

специальную индивидуальную форму. Далее  пациенты принимали 50  г

лактозы фирмы «Медика» (Россия) внутрь (разведенной в стакане теплой

воды).  Через  15,  30  минут  и  час  после  приема  лактозы  у  пациентов

определялся уровень глюкозы крови. 

         Синдром  нарушенной  всасываемости  кишечника считался

подтвержденным, если через  час после приема лактозы внутрь уровень

глюкозы  крови  не  увеличивался  на  20%  и  более  от  исходного  уровня

глюкозы крови (то есть на 1,39 ммоль/л). 

Всем  больным,  наряду  со  сбором  анамнеза,  осмотром  и

общеклиническим  обследованием,  осуществлялось  измерение  времени

кровотечения до приема антиагрегантов и времени кровотечения через 4

дня  после  начала  приема  аспирина,  а  также  уровня  ТХВ 2 в  суточной

моче  до  и  после  приема  аспирина  согласно  стандартной  методике  с

использованием  тест-систем  фирмы  «Randox-  ТХВ 2-кардио»

(Великобритания). 

Далее  всем  толерантным  к  приему  аспирина  пациентам

назначалась  комбинированная  терапия,  которая  включала  0,1  г  АСК  в

сут,  а  также  нагрузочная  доза  клопидогреля  0,3  г  с  последующим
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переходом  на  0,075  г  в  сут.  Через  4  дня всем  толерантным  к  приему

аспирина  пациентам  измеряли  время  кровотечения  для  определения

эффективности комбинированной терапии дезагрегантами. 

При  выборе  методики  для  оценки  толерантности  к  приему

аспирина  у  больных,  включенных  в  исследование,  руководствовались

рекомендациями  Eikelboom J. W. (2002),  Hart R.  G. (2003) и  Mason P.  J.

(2005).  Данная методика отражает влияние АСК на ЦОГ-1 тромбоцитов,

результатом  чего  является  высвобождение  ТXА2,  который  быстро

гидролизуется в ТХВ2. Методика является неинвазивной, не затратной по

времени, но позволяет мониторировать только толерантность к АСК.

Кроме того, учитывалось мнение  Волкова В. И. и соавт.,  которые

считают,  что  вероятность  развития  неблагоприятных  исходов  (ОИМ,

ОНМК) возрастает почти в два раза по мере увеличения концентрации

11dhTXB2 в моче. 

Таким  образом,  недостаточное  подавление  генерации  ТXА2 на

фоне приема АСК было прогностически неблагоприятным предиктором

для пациентов. 

Для  данного  исследования  используется  набор  «Randox  ТХВ 2-

кардио» (Великобритания).

Характеристика набора для определения ТХВ2:

 субстрат для исследования - моча;

 измерение 11dhTXB2, адекватного метаболита ТXА2;

 исследуемый ранг 300-5000 пг/мл.

Для приготовления реагентов необходимо 7 пробирок-стандартов. 

В пробирку 1 вносится 1,000 мкл буфера для разведения стандарта.

В  пробирки  №2  -  №7  вносится  по  666  мкл  буфера  для  разведения

стандарта.

Удаляется 100 мкл буфера для разведения из пробирки №1.
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Вносится  100  мкл  Стандарта  в  пробирку  №1.  Тщательно

перемешивается.

Добавляется 333 мкл из пробирки №1 в пробирку №2 и тщательно

перемешивается.

Добавляется  333  мкл  из  пробирки  №2  в  пробирку  №3  и  данная

процедура продолжается для пробирок №4 по №7. 

Концентрация  ТХВ2 в  пробирках  №1  -  №7  будет  10,000,  3,333,

1,111, 370, 123, 41,1, и 13,7 пг/мл, соответственно (табл. 4).

Процедура анализа  начинается с внесения по 100 мкл буфера для

разведения  стандарта  в  ячейки,  предназначенные  для  NSB и  B0

(стандарт 0 пг/мл). 

Далее добавляется по 100 мкл стандартов из пробирок №1 - №7 в

соответствующие ячейки и вносится по 100 мкл образцов мочи.

Таблица 4

Таблица приготовления семи стандартных пробирок

Стандарты Буфер для

разведения

стандарта

Стандарт Концентрация ТХВ2

(пг/мл)

1 900 100 10,000
2 666 333 от ст.1 3,333
3 666 333 от ст.2 1,111

4 666 333 от ст. 3 370

5 666 333 от ст.4 123

6 666 333 от ст.5 41,1

7 666 333 от ст.6 13,7

Вносится  50  мкл  рабочего  буфера  в  лунки,  предназначенные  для

NSB.  Далее  вносится  50 мкл голубого конъюгата  во  все  ячейки,  кроме

ячеек, предназначенных для общей активности (ТА) и бланка. 
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Добавляется  по  50  мкл  жёлтого  раствора  антител  во  все  ячейки,

кроме ячеек, предназначенных для бланка, ТА и NSB. 

На этом этапе ячейки, предназначенные для ТА и бланка,  должны

быть пустыми. Ячейка NSB должна быть окрашена в голубой цвет, а все

остальные ячейки должны быть зелеными. 

Далее 2 часа при комнатной температуре происходит инкубация на

шейкере (500 об/мин).

Через два часа необходимо удалить содержимое ячеек, промыв их,

добавляя  400  мкл  буфера  для  промывок  в  каждую  лунку  и  постучав

микропланшетом по чистой фильтровальной бумаге. 

Далее  вносится  по  5  мкл  голубого  конъюгата  в  ячейки,

предназначенные  для  ТА,  и  вносится  по  200  мкл  раствора  рNPP

субстрата во все ячейки. 

После 60 минут инкубации при комнатной температуре вносится по

50 мкл стоп-раствора в каждую ячейку. Происходит остановка реакции, и

оптическая плотность должна быть измерена немедленно.

Оптическая  плотность  ячеек  должна  определяться  при  405  нм.

Характеризовать  результаты  можно  по  калибровочной  кривой,  на

которой  ось  абсцисс  -  это  оптическая  плотность  семи  стандартных

лунок,  а  ось  ординат  -  это  количество  ТХВ2 (пг/мл).  Протокол

приготовления всех ячеек к анализу представлен в таблице 5.

Зависимость  уровня  ТХВ2 от  оптической  плотности  мочи

представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость уровня ТХВ2 от оптической плотности

мочи.

Выбор методики Дьюка по определению времени кровотечения был

сделан  по  рекомендациям  Mason  P.  J.  (2005)  для  определения

эффективности  комбинированной  терапии  АСК  и  клопидогрелем  у

пациентов, т.к. методика определения ТXВ2 в моче подходит только для

выявления  толерантности  к  аспирину  и  зависит  от  влияния  на  ЦОГ-1

тромбоцитов.
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Таблица 5

Протокол-таблица приготовления всех ячеек к анализу

Препараты
Бланк

А1,В1
ТА NSB

B0 (нулевой

стандарт)
7 стандартов

Исследова-

тельские

лунки
Стандарт раствор --- --- 100 мкл 100 мкл --- ---

Буфер для разведения 

стандарта

--- --- 50 мкл --- --- ---

Стандарт и образцы мочи --- --- --- --- 100 мкл 100 мкл
Конъюгат раствор --- --- 50 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл

Жёлтый раствор антител --- --- --- 50 мкл 50 мкл 50 мкл
Инкубация 2 часа на 

шейкере

--- --- --- --- --- ---

Промывка на уошере --- --- --- --- --- ---
Конъюгат раствор --- 5 мкл --- --- --- ---

Субстрат раствор 200 мкл 200 мкл 200 мкл 200 мкл 200 мкл 200 мкл
Инкубация 45 мин --- --- --- --- --- ---

Стоп раствор 50 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл
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При  выборе  методики  по  выявлению  синдрома  нарушенной

всасываемости кишечника руководствовались мнением Kiley S.A. (1998),

который рекомендует нагрузочный тест с лактозой в качестве косвенного

показателя кишечного всасывания. 

2.3. Методы лечения

У всех 80 пациентов, включенных в исследование, были показания

для лечения аспирином или противопоказания для лечения варфарином.  

АСК в суточной дозе до 325 мг/сут рекомендован больным с ФП и с

низким риском развития ишемического инсульта  или же в тех случаях,

если применение варфарина противопоказано или же пациент отказался

от приема данного препарата вследствие неудобного измерения МНО.

Перед назначением варфарина всегда необходимо оценивать наличие

противопоказаний.  Абсолютными  противопоказаниями  к  назначению

варфарина  являются:  аллергическая  реакция  на  прием  данного

препарата;  наличие  геморрагического  инсульта  в  анамнезе;

тромбоцитопения, то есть количество тромбоцитов менее 100х109 /л.

       Но  самыми  важными  противопоказаниями  для  приема  варфарина

являются активное кровотечение или же  наличие заболеваний и состояний,

потенциально опасных развитием кровотечений, к примеру: недавняя травма

или  перенесенное  оперативное  вмешательство;  наличие  ЯБЖ  или  ДПК  в

стадии обострения; внутримозговые аневризмы и сосудистые мальформации;

злоупотребление  алкогольными  напитками;  сниженное  количество

витамина К в крови; ХПН с количеством креатинина в крови более 200

ммоль/л;  нарушенная  функция  печени;  портальная  гипертензия  с

варикозным  расширением  вен  пищевода;  высокая  АГ,  не  купируемая

лекарственными  препаратами,  с  уровнем  артериального  давления

160/100 мм рт. ст. и более; наличие злокачественных опухолей; тяжелые

нарушения  ЦНС  в  анамнезе  у  пациента;  необходимость  постоянного

58



приема  больным  НПВП;  деменция;  отсутствие  возможности

лабораторного контроля над уровнем коагуляции.

Все  остальные  состояния  являются  относительными

противопоказаниями,  и  выбор  осуществляется  на  основании

индивидуальной  оценки  отношения  пользы  и  риска  кровотечений,  а

также желания больного.

Перед  назначением  варфарина  необходимо  уточнить,  были  ли  у

больного  геморрагические  осложнения  в  анамнезе,  такие  как  ЖКК,

макрогематурия,  метроррагии  в  менопаузе  у  женщин.  Варфарин  может

быть назначенным только после проведения  соответствующего полного

обследования,  подтверждающего  отсутствие  риска  кровотечения  в

настоящее время.

Выбор антиагрегантного препарата у больных с пароксизмальной и

персистирующей  формой  мерцательной  аритмии  осуществляется  по

аналогично  схеме  для  больных  с  перманентной  формой  мерцательной

аритмии (МА) (табл.6).

Таблица 6

Антиагрегантная терапия у больных с ФП 

(рекомендации ACC/AHA/ESC 2006)

Категория риска Рекомендуемая терапия
Отсутствует фактор риска АСК 81-325 мг.
1фактор риска средней 

значимости

АСК 81-325 мг/день или варфарин (МНО

2,0-3,0, цель-2,5)
1фактор риска высокой 

значимости или 1 фактор 

риска средней значимости

Варфарин (МНО 2,0-3,0, цель-2,5)

Потребность в антиагрегантной терапии у пациентов с ФП должна

регулярно пересматриваться,  особенно,  в  связи  с  возникающими вновь

показаниями и противопоказаниями у больного. 
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        В исследование были включены 80 человек.  Важным условием для

включения  пациентов  в  исследование  было  отсутствие  сахарного  диабета

любого  типа,  так  как  для  выявления  нарушенного  кишечного  всасывания

применялся тест на всасывание лактозы в кишечнике. 46 (57,5%) пациентов

набрали по 1 баллу, так как они имели ХСН, и им был рекомендован аспирин.

34 (42,5%)  человека имели 2 балла,  1 из которых присуждался за ХСН, а

другой за стойкую АГ,  следовательно,  им был противопоказан варфарин и

рекомендовано  назначение  ацетилсалициловой  кислоты.  Двадцать  семь

человек из них имели гипертоническую болезнь (ГБ)  II стадии, а 7 человек

имели ГБ III стадии. К тому же 10 из 34 отказались от приема варфарина по

причине неудобств измерения МНО.

Период  наблюдения  составил  от  6  до  24  месяцев.  Все  пациенты

получали АСК в виде препарата Тромбо АСС в дозе 100 мг/сут., а также

антиаритмические  препараты  (амиодарон,  бета-адреноблокаторы),

ингибиторы  АПФ,  антигипертензивные  препараты  в  соответствии  со

стандартами  лечения  в  индивидуально  подобранных  дозах.  В  качестве

препарата для лечения ХОБЛ применялся препарат тиотропия бромид в

дозе 18 мкг/сут.

2.4. Статистическая обработка данных исследования

Статистическая  обработка  информации  была  проведена  в

соответствии  с  принципами  доказательной  медицины  по  следующему

принципу:  составление  плана  изучения;  организация  и  контроль  над

первичными данными; разделение и распознавание предметов изучения;

отображение  численных  и  качественных  показателей;  исследование

соответствия  типа  распределения  показателей  нормальному  закону;

контроль  статистических  гипотез;  сопоставление  групп  согласно

исследуемым  свойствам;  обнаружение  статистической  и  медицинской

значимости полученных результатов. 

60



С  целью  компьютерной  обработки  результатов  исследования  был

применен  комплект  практических  проектов  STATISTICA  6.1  компании

StatSoft  Inc.  Основные  численные  сведения  существовали  в  варианте

таблиц  в  программе  MS  Exсel  версии  7.0,  далее  оценены  с  помощью

модуля "Описательная статистика" пакета STATISTICA 6.1. 

Для  сопоставимости  данных  по  основным  характеристикам  были

сформированы  две  группы  больных  с  использованием

стратификационной  рандомизации  с  расслоением  по  возрасту.

Стратификация  (расслоение)  необходима  в  исследованиях  с

ограниченным количеством участников для достижения сопоставимости

групп по основным характеристикам.

Для  получения  надежной  оценки  соответствия  изучаемых

признаков  нормальному  закону  использовали  метод  проверки

статистических гипотез о виде распределения. 

Статистическая  нулевая  гипотеза  о  соответствии  данных

нормальному  закону  проверялась  с  помощью  критерия  Шапиро-Уилка,

который  применяется  при  исходно  неизвестном  среднем  значении  и

среднем квадратическом отклонении.

Так как большая часть данных не подчинялась нормальному закону,

и  условие  равенства  дисперсий  распределений  признаков  в

сравниваемых  группах  не  соблюдалось,  применяли  непараметрический

критерий Манна-Уитни с проверкой нулевой статистической гипотезы об

отсутствии различий в группах, вычисляли медиану, верхний и нижний

квартили. 

Медиана  используется  для  описания  центральной  тенденции

распределений количественных признаков независимо от закона и равна

значению признака, разделяющего пополам распределение наблюдаемых

величин на интервале значений.

 Интерквартильный отрезок  между  нижним и верхним квартилем

содержит центральные 50% признака и используется вместе с медианой
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для  описания  данных,  имеющих  распределение,  отличное  от

нормального (Реброва О. Ю., 2002)1.

Полученные результаты интерпретировались следующим образом.

-  Если p>0,05,  то нулевая гипотеза  об отсутствии различий групп

по изучаемому признаку не отклоняется.

-  Если  p<0,05,  то  нулевая  гипотеза  отклоняется,  и  принимается

альтернативная  гипотеза  о  существовании  различий  групп  по

изучаемому признаку. 

Для  сравнения  данных  внутри  каждой  из  групп  больных  (до

лечения,  через  два  и  шесть  месяцев)  применяли  непараметрический

критерий Вилкоксона для зависимых переменных.

Поскольку изучаемые данные не подчинялись нормальному закону,

взаимосвязь  количественных  признаков  исследовалась  с  помощью

методов Спирмена и Кендалла. 

При анализе  связи  признаков  проверяется  нулевая статистическая

гипотеза об отсутствии линейной связи признаков (то есть коэффициент

корреляции r=0), и вычисляется значение р: 

- если p>0,05, то независимо от значения r нулевая гипотеза о том,

что его значение равно нулю не отклоняется;

-  если  p<0,05,  то  нулевая  гипотеза  отклоняется,  и  принимается

альтернативная гипотеза о том, что значение коэффициента корреляции r

не равно нулю.

Если  коэффициент  корреляции  статистически  значим  и

свидетельствует  о  сильной  корреляции,  то  имеются  основания

интерпретировать биологические закономерности.

При  интерпретации  результатов  пользовались  следующей

классификацией  уровня  корреляции  в  зависимости  от  значения

коэффициента корреляции:

1 Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета 
прикладных программ STATISTICA. – М.: Медиа Сфера, 2002. – 312 с.
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|r|≤0,25 - слабая корреляция;

0,25<|r|<0,75 - умеренная корреляция;

|r|≥0,75 - сильная корреляция.

Полученные  результаты  представлены  в  тексте  диссертационной

работы виде таблиц, в которых указаны число объектов (например, n=40)

для каждой из групп, медиана Me, нижний и верхний квартили vk, nk для

каждой  признака  –  Me  (vk,  nk),  символом  "*"  отмечены  признаки,

статистически  значимо  отличные  от  соответствующих  показателей,  с

конкретным значением р.
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ГЛАВА 3

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Изучение распространенности аспиринорезистентности у

больных ишемической болезнью сердца, фибрилляцией

предсердий и хронической обструктивной болезнью легких 

Установление  толерантности  к  АСК больных с  ФП,  ИБС и ХОБЛ

проводилось по методике определения ТXВ2 в суточной моче до и после

приема АСК (Eikelboom J. W., 2002; Hart R. G., 2003; Mason P. J., 2005), а

также  по  определению  времени  кровотечения  до  приема  аспирина  и

после приема АСК (Mason P. J., 2005), которые производились у всех 80

больных. 

Для выбора антитромботической терапии была использована шкала

CHADS2. 

Все  80  человек,  принимавшие  участие  в  исследовании,  имели

показания  для  приема  АСК  или  противопоказания  для  приема

варфарина. Все пациенты страдали ХОБЛ II стадии, ИБС (аритмическим

вариантом), персистирующей формой ФП, ХСН I - IIА, ФК II.

Средний возраст  пациентов составил 65 (58; 72) лет. Соотношение

мужчин и женщин составило 40/40 соответственно.

Период  наблюдения  составил  от  6  до  24  месяцев.  Все  пациенты

получали АСК в виде препарата Тромбо АСС в дозе 100 мг/сут., а также

антиаритмические  препараты  (амиодарон,  бета-адреноблокаторы),

ингибиторы  АПФ,  антигипертензивные  препараты  в  соответствии  со

стандартами  лечения  в  индивидуально  подобранных  дозах.  В  качестве

препарата для лечения ХОБЛ применялся препарат тиотропия бромид в

дозе 18 мкг/сут.
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Вся  дополнительная  информация  о  пациентах,  о  сопутствующих

заболеваниях,  о  лечебных  мероприятиях  заносилась  в  отдельную

таблицу.

Для  определения  толерантности  к  АСК  у  всех  больных,

включенных в исследование, оценивали уровень 11dh TXB2 в суточной

моче  по  стандартной  методике  использования  тест-систем  фирмы

«Randox-TXB2-кардио» (Великобритания). 

Повышение  уровня  метаболита  тромбоксана  в  моче

свидетельствовало  об  отсутствии  эффекта  АСК.  Низкий  уровень

концентрация  принимался  при  значениях  ТХВ2 от  759  до  1283  пг/мл,

средний - от 1284 до 2600 пг/мл, высокий от 2601 и более пг/мл.

В  таблице  7  представлены  результаты  измерения  концентрации

метаболита  тромбоксана  в  моче  до  приема  АСК  (исходный  уровень

TXB2 был высоким у всех пациентов) и после приема аспирина.

Таблица 7

Результаты измерения уровня тромбоксана В2 в суточной моче

Me (vk, nk)*

Признак Значение признака

n=80

Количество

пациентов
Тромбоксан В2 до приема 

аспирина (высокий)
3250 (2900; 4950) 80

Тромбоксан В2 после  приема 

аспирина (высокий)
3800 (3200; 5100) 38

Тромбоксан В2 после  приема 

аспирина (средний)
2300 (2100; 2500) 33

Тромбоксан В2 после  приема 

аспирина (низкий)
985 (890; 1200) 9

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

Таким  образом,  при  определении  толерантности  к  приему  АСК

было выявлено следующее:
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 38  человек  (47,5%)  имели  уровень  метаболита  тромбоксана  в

моче 2601 и более пг/мл (высокий), 

 33 человека (41,25%) имели уровень ТХВ2 от 1284 до 2600 пг/мл

(средний),

 9  человек  (11,25%)  имели  уровень  ТХВ2 759до  1283  пг/мл

(низкий).

         Процентное  соотношение  количества  больных  с  различным

уровнем  тромбоксана  В2 после  приема  АСК  (100%  -  80  человек)

представлено на рис. 4 

Рис. 4. Распределение больных в зависимости от уровня тромбоксана

B2.

То есть, толерантность к приему аспирина имелась  у 38 больных. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что у больных, страдающих 

фибрилляцией предсердий, ИБС и ХОБЛ  аспиринорезистентность 

встречается  в 47,5% случаев.

Анализ  времени  кровотечения  у  80  больных  до  приема  аспирина

показал  его среднее  значение   2,1  (1,7;  2,4)  минут. После  приема АСК

увеличение  время  кровотечения  у  38  человек  составило  в  среднем  2,4
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(1,9;  2,8),  т.е.  превышение  не  более  чем  в  1,5  раза,  у  42  больных

составило в среднем 2,9 (2,3; 3,7) , т.е. удлинилось более чем в 1, 5 раза

(рис. 5, табл. 8).

Примечание: слева, от одной красной точки до красной,  выделены 
значения времени кровотечения в интервале от 1,3 до 2,9 у 38 больных, 
справа - значения времени кровотечения в интервале от 2,9 до 3,8 у 
остальных 42 больных.

Рис. 5. Изменение времени кровотечения до и после приема

АСК.
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Таблица 8

Время кровотечения до и после приема АСК у больных с ФП,

ИБС и ХОБЛ

Показатели

Значение

показателя

n=80

Количество

пациентов %

Время кровотечения до приема 

АСК, мин
2,1 (1,7; 2,4) 80 100%

Время кровотечения после приема 

АСК (менее 2,5 минут)
2,4 (1,9; 2,8) 38 47,5%

Время кровотечения после приема 

АСК (более 2,5 минут)
2,9 (2,3; 3,7) 42 52,5%

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

Количество пациентов с уровнем кровяных пластинок до 320х10 9/л

составило 42 человека,  а  с  уровнем тромбоцитов  более  320х10 9/л   -  38

человек, что представлено на диаграмме (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение больных с различным уровнем

тромбоцитов.
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3.2. Изучение роли нарушенного кишечного всасывания в

развитии механизма аспиринорезистентности у больных ИБС,

фибрилляцией предсердий и ХОБЛ

Для  анализа  роли нарушенной  всасываемости  кишечника в

возникновении толерантности к приему АСК использовался нагрузочный

тест  с  лактозой  фирмы  «Медика»  (Россия)  (Kiley S.  A.,  1998).  Тест

проводился  глюкометром  «One Touch Ultra Easy»  (США).  Измерялся

уровень глюкозы натощак, а также уровень глюкозы через 15, 30 минут и

через час после приема 50 г лактозы (разведенной 200 мл стакане теплой

воды и принятой внутрь). Все пациенты получали АСК в дозе 100 мг/сут.

Измерения производились у всех 80 больных с ФП, ИБС и ХОБЛ.

Результаты  измерения  уровня  глюкозы  у  80  больных,  включенных,  в

исследование представлены в таблице 9.

Таблица 9

Результаты измерения уровня глюкозы

Me (vk, nk)*

Показатель Значение 

Глюкоза крови натощак, ммоль/л. 5,5 (4,8; 5,8)

Глюкоза крови через 15 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.
5,9 (5,1; 6,2)

Глюкоза крови через 30 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.
6,25 (5,5; 6,7)

Глюкоза крови через 60 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.
6,7 (5,9; 7,1)

Как  видно  из  представленных  данных,  медиана  уровня  глюкозы

крови натощак у 80 пациентов составила 5,5 (4,8; 5,8) ммоль/л. Через 15

минут  после  приема  лактозы  внутрь  у  80  пациентов  уровень  глюкозы

крови составил  5,9 (5,1;  6,2)  ммоль/л.  Уровень глюкозы крови через  30

мин после приема лактозы внутрь составил 6,25 (5,5; 6,7) ммоль/л. Через
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60 мин после приема лактозы внутрь уровень глюкозы крови у пациентов

составил 6,7 (5,9; 7,1) ммоль/л.

Нарушение  всасывания  в  кишечнике считалось  подтвержденным,

если  через  час  после  приема  лактозы   уровень  глюкозы  крови   не

увеличивался на 20% и более от исходного уровня глюкозы крови (т.е. на

1,39 ммоль/л).

Было  выявлено,  что  у  38  (47,5%)  пациентов  наблюдался  высокий

уровень  ТXВ2 (2601  и  более  пг/мл),  у  33  человек  (41,25%)  -  среднее

количество ТXВ2 (1284 – 2600 пг/мл), у 9 чел (11,25%) - низкий уровень

ТXВ2 (759 – 1283 пг/мл).

Нарушенное  всасывание  кишечника наблюдалось  у  15  (39,5%)

человек  из  38  человек  с  высоким  уровнем  ТХВ 2,  у  7  (21,2%)  из  33

человек со средними цифрами ТXВ2 в моче, и у 2 (22,2%) из 9 человек с

низкой концентрацией ТXВ2 в моче (табл. 10). 

Таблица 10

Наличие нарушенного кишечного всасывания у

аспиринорезистентных  пациентов в зависимости от количества

ТХВ2

Уровень ТXВ2

Количество

больных
% 

Высокий уровень ТXВ2 15 18,75%
Средний уровень ТXВ2 7 8,75%
Низкий уровень ТXВ2 2 2,5%
Всего 24 30,0%
Примечание: доли в % вычислены по отношению к общему количеству больных 
(80 человек)

Соотношение  количества  больных  с  нарушенным  кишечным

всасыванием  в  зависимости  от  уровня  тромбоксана  B2 (100%  -  24

человека) в процентном выражении представлено на рис. 7. 
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Рис. 7. Распределение больных ИБС, фибрилляцией предсердий и

ХОБЛ с нарушенным кишечным всасыванием в зависимости от

уровня ТХB2.

Из  приведенных  выше  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что

нарушенное  кишечное  всасывание выявляется  чаще  у  пациентов  с

фибрилляцией  предсердий,  ИБС  и  ХОБЛ,  имеющих

аспиринорезистентость,  следовательно,  синдром  нарушенного

всасывания  можно  рассматривать  как  одну  из  причин  появления

толерантности к приему АСК.
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3.3. Оценка нарушенной кишечной всасываемости у больных

ИБС, фибрилляцией предсердий и ХОБЛ, получавших

ацетилсалициловую кислоту

При  оценке  феномена  синдрома  нарушенной  всасываемости

кишечника использовался  нагрузочный  тест  с  лактозой.  Включенные  в

исследование 80 человек были разделены на 2 группы.  

Первая группа (опытная): 40 пациентов (23 мужчины и 17 женщин)

в  возрасте  65,0  (58;  72,5), страдающих  ХОБЛ  II стадии,  ИБС,

аритмическим вариантом, персистирующей формой ФП, ХСН IIА, ФК II.

Вторая группа (сравнения): 40 человек (17 мужчин и 23 женщины)

в  возрасте  65,5  (58;  71,5)  лет,  страдающих  ХОБЛ  II стадии,  ИБС,

аритмическим вариантом, персистирующей формой ФП, ХСН I, ФК II. 

Все пациенты получали АСК в дозе 100 мг/сут.  

Динамика  изменения  показателей  глюкозы  в  обеих  группах

представлена  на  рис.  8  в  виде  графиков,  которые  наглядно

демонстрируют увеличение уровня глюкозы через 15, 30 и через 60 мин

после приема лактозы, которая составляла в первой группе 5,5 (4,9;5,75)

ммоль/л, а во второй группе 5,4 (4,6;5,8) ммоль/л.

Через  60 минут максимальное  значение  уровня глюкозы в  первой

группе было равно 7,9 ммоль/л, во второй группе - 7,8 ммоль/л, то есть

различие между группами статистически незначимы.
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Рис. 8. Динамика уровней глюкозы в 1 и 2 группах при нагрузочном

тесте с лактозой

В  процессе  изучения  данных  изменения  уровня  глюкозы  было

выявлено,  что в  первой группе (с  ХСН  II A)  у 26 (65%) человек  из 40

уровень глюкозы крови после приема лактозы внутрь увеличился более

чем на 20% от исходного (более 1,39 ммоль/л). Следовательно, данные 26
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пациентов  не  имеют  синдрома  нарушенной  всасываемости  кишечника.

Оставшиеся  14  (35%)  пациентов  данной  группы страдают нарушением

кишечного всасывания, поскольку уровень глюкозы крови после приема

лактозы внутрь увеличился менее чем на 20% от исходного (менее 1,39

ммоль/л) и был равен 6,75 (6,4;7,1) ммоль/л.

Показатели глюкозы крови у пациентов обеих групп представлены

в таблице 11. 

Таблица 11

Сравнительная оценка показателей глюкозы крови пациентов с

фибрилляцией предсердий, ишемической болезнью сердца и

хронической обструктивной болезнью легких в группах

Me (vk, nk)*

Показатели
ХСН I

(группа 2) n=40

ХСН IIA

(группа 1) n=40
р

Глюкоза крови 

натощак, ммоль/л.
5,4 (4,6;5,8) 5,5 (4,9;5,75) 0,46

Глюкоза крови через 

15 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.

5,85 (4,95;6,2) 5,9 (5,4;6,2) 0,62

Глюкоза крови через 

30 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.

6,15 (5,4;6,6) 6,3 (5,75;6,7) 0,40

Глюкоза крови через 

60 мин после приема 

лактозы, ммоль/л.

6,55 (5,8;7,1) 6,75 (6,4;7,1) 0,45

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

Во  второй  группе  (с  ХСН  I)  у  30  человек  из  40  (75%)  уровень

глюкозы  крови  после  приема  лактозы  увеличился  более  чем  на  20%

(более 1,39 ммоль/л) от исходного и был равен 6,55 (5,8;7,1) ммоль/л. 

Следовательно,  данные  30  пациентов  не  имеют  синдрома

нарушенной всасываемости кишечника. Оставшиеся 10 (25%) пациентов

данной группы страдают нарушенным кишечным всасыванием,  так как
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уровень глюкозы после приема лактозы увеличился менее чем на 20% от

исходного. 

Соотношение  количества  больных  с  нарушением  всасываемости

кишечника в группах представлено на рис. 9.

Рис. 9. Соотношение количества больных с нарушенным

кишечным всасыванием в группах.

Группа 1 (основная) - пациенты, страдающие ИБС, аритмическим 

вариантом, персистирующей формой фибрилляции предсердий, ХСН IIА,

ФК II и ХОБЛ II стадии. Группа 2 (сравнения) - пациенты, страдающие 

ИБС, аритмическим вариантом, персистирующей формой фибрилляции 

предсердий, ХСН I, ФК II и ХОБЛ II стадии.

Таким  образом, можно  сделать  вывод  о  том,  что синдром

нарушенной  всасываемости  кишечника  возникает  чаще  у  пациентов  с

хронической  сердечной  недостаточностью II A стадии,  нежели  чем  у

пациентов  с  хронической  сердечной  недостаточностью I стадии.

Следовательно,  чем  выше  стадия  ХСН,  тем  вероятнее  появление

феномена  нарушенного  кишечного  всасывания  у  больных  ИБС,

фибрилляцией предсердий и ХОБЛ.
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3.4. Исследование эффективности комбинированной терапии

ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелем у

аспиринорезистентных пациентов с ИБС, фибрилляцией

предсердий и ХОБЛ

Установление толерантности к приему аспирина у всех больных с

ФП,  ИБС  и  ХОБЛ,  включенных  в  исследование,  проводилось  по

методике  определения  ТXВ2 в  суточной  моче  до  и  после  приема

аспирина (Eikelboom J. W., 2002,  Hart R.  G., 2003 и Mason P.  J., 2005), а

также по  определению времени  кровотечения  до  и  после  приема  АСК

(Mason P. J., 2005). 

При определении уровня ТХВ2 до приема аспирина было выявлено,

что 80 пациентов (100%) имели уровень ТХВ2 в моче 2601 и более пг/мл

(высокий). 

При определении количества ТХВ2 в  суточной моче на четвертый

день после приема АСК было выявлено следующее: 

38 человек (47,5%) имели уровень ТХВ2 в моче 2601 и более пг/мл

(высокий), 

33 человек  (41,25%) имели уровень  ТХВ2 от 1284 до 2600 пг/мл

(средний), 

9  человек  (11,25%)  имели  уровень  ТХВ2 759до  1283  пг/мл

(низкий). 

Исходное  время  кровотечения  у  всех  пациентов  составляло  до  4

минут.  То  есть  толерантность  к  приему  АСК  была  выявлена  у  38

пациентов из 80 (47,5%). 

Учитывая  данные  исследования  СURE,  которое  показало

положительные  стороны  комбинированной  терапии  клопидогрелем  и

АСК в  сравнении с  монотерапией  АСК при лечении больных ОКС без

подъема  сегмента  ST  (Mehta P.  et al.,  2002),  было  решено  также
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промониторировать  эффективность  использования  комбинированной

терапии АСК и клопидогрелем у больных с ИБС, ФП и ХОБЛ. 

С целью повышения эффективности  дезагрегантной терапии всем

пациентам,  у  которых  была  выявлена  толерантность  к  приему  АСК,

назначался  клопидогрель  в  нагрузочной  дозе  0,3  г  однократно  с

последующим переходом на дозировку 75 мг/сут. 

После присоединения клопидогреля к АСК измерялось вновь время

кровотечения у каждого толерантного к приему АСК больного. При этом

уровень ТХВ2 не измерялся после добавления клопидогреля к АСК, так

как методика по выявлению ТХВ2 в  суточной моче  разработана  только

для выявления резистентности к АСК. Результаты показали, что у 15 из

38  (39,5%)  толерантных  к  приему  АСК  пациентов  время  кровотечения

удлинилось более чем на 20% - 2,9 (2,4; 3,8) минуты - по сравнению со

временем кровотечения до приема аспирина - 2,2 (1,8; 2,5) минуты.  то

есть комбинированная терапия клопидогрелем и АСК была эффективна.

График  распределения  времени  кровотечения  у  38

аспиринорезистентных пациентов после присоединения клопидогреля к

АСК представлен на рис. 10. 
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Примечание:  от красной точки до красной выделены значения  времени
кровотечения  15  толерантных  к  приему  АСК  пациентов,  которые
увеличились более чем в 1,5 раза

Рис. 10. Изменение времени кровотечения до и после приема

АСК.
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Сравнительная  оценка  уровня  ТХВ2 в  суточной  моче  и  времени

кровотечения до и после приема АСК и клопидогреля у больных с ФП,

ИБС и ХОБЛ представлена в таблице 12.

Таблица 12

Сравнительная оценка уровня ТХВ2 в суточной моче и времени

кровотечения до и после приема АСК и клопидогреля у больных с

ИБС, ФП и ХОБЛ 

                                           Me (vk, nk)*

Наименование

ТХВ2 в моче 2601 пг/мл и более 

(высокий)

n=15
Время  кровотечения  до

приема антиагрегантов 
2,2 (1,8; 2,5) мин.

Время  кровотечения  после

приема АСК и клопидогреля 
2,9 (2,4; 3,8 мин.)

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

У  пациентов  с  толерантностью  к  приему  АСК,  получающих

комбинированную  терапию,  за  период  наблюдения  случаев  ЖКК  не

зарегистрировано.

Из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

комбинированная  терапия  АСК  и  клопидогрелем  повышает

антиагрегантную  эффективность  у  39,5%  аспиринорезистентных

больных с  фибрилляцией предсердий,  ишемической болезнью сердца и

хронической обструктивной болезнью легких.
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3.5. Исследование взаимосвязи изучаемых признаков

Для анализа взаимосвязи количественных показателей с  помощью

методов Спирмена и Кендалла была вычислена корреляционная матрица,

где изучаемые признаки обозначены числами от 1 до 14 по горизонтали и

вертикали (табл. 13).

Статистически значимыми считаются корреляции с коэффициентом

более 0,25,  что свидетельствует  об умеренной или сильной корреляции

при попарном исследовании признаков.  Особенное  внимание  обращали

на взаимосвязь следующих пар признаков:

 ТХВ2 в  суточной  моче  до  и  после  приема  АСК  у  больных

ИБС, ФП и ХОБЛ.
 Уровень глюкозы до и через 15 минут после приема лактозы в

каждой из групп (ХСН I и ХСН II A).
 Уровень глюкозы до и через 30 минут после приема лактозы в

каждой группе.
 Уровень глюкозы до и через 60 минут после приема лактозы в

каждой группе.
 Время кровотечения до и после приема АСК.
 Время кровотечения до и после приема АСК с клопидогрелем.

Данные  корреляционной  матрицы  свидетельствует  о  сильной

взаимосвязи количества ТХВ2 в суточной моче до и после приема АСК у

больных ИБС, ФП и ХОБЛ, т.к.  коэффициент корреляции (r)  был равен

0,82 (табл. 14). 
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Таблица 13

Корреляционная матрица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1,00
2 0,37 1,00
3 0,47 0,82 1,00
4 0,43 0,71 0,87 1,00
5 0,06 -0,03 -0,02 -0,06 1,00
6 0,05 -0,03 -0,03 -0,05 0,98 1,00
7 0,07 -0,02 -0,03 -0,03 0,93 0,96 1,00
8 0,09 -0,07 -0,07 -0,04 0,89 0,92 0,97 1,00
9 -0,06 0,04 -0,05 -0,15 0,03 0,03 0,01 0,01 1,00
10 -0,24 -0,26 -0,38 -0,47 0,08 0,10 0,06 0,08 0,71 1,00
11 0,27 0,34 0,45 0,52 -0,05 -0,07 -0,03 -0,03 0,37 0,38 1,00
12 0,28 0,36 0,48 0,55 -0,04 -0,06 -0,01 -0,02 -0,22 -0,75 0,97 1,00
13 0,06 0,16 0,31 0,25 -0,21 -0,26 -0,24 -0,28 -0,20 -0,27 0,04 0,07 1,00
14 0,27 0,08 0,26 0,28 0,14 0,13 0,15 0,13 -0,38 -0,31 0,06 0,12 0,01 1,0

Обозначения:
1- возраст
2 –ТХВ2 до применения АСК
3 –ТХВ2 после применения 
АСК
4 - Аспиринорезистентность

5 - Глюкоза крови натощак
6 - Глюкоза через 15 минут
7 - Глюкоза через 30 минут 
8 - Глюкоза через 60 минут
9 - Время кровотечения до приема АСК
10 - Время кровотечения после приема АСК

11- Время кровотечения после приема АСК с 
клопидогрелем
12 - Резистентность к антиагрегантам
13- Мальабсорбция
14 - Тромбоциты

Ранговые корреляции Спирмена, корреляции более 0,25 значимы на уровне p <0,05
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Таблица 14

Взаимосвязь количества ТХВ2 в суточной моче до и после
приема АСК у больных ИБС, ФП и ХОБЛ Me (vk, nk)*

Пара признаков
Значение признаков

n=80

Коэффициент

корреляции, r
p

Количество ТХВ2 в 

суточной моче до 

и после приема АСК

3250 (2900; 4950)

2600 (2200; 3600)

0,82 0,00002

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

График рассеяния для этой пары признаков представлен на рис. 11.

Здесь  продемонстрирована  сильная  корреляционная  связь  между

изучаемыми признаками (чем сильнее связь, тем более вытянуто облако

наблюдений вдоль линии тренда). 

Рис. 11. График рассеяния связи количества ТХВ2 в суточной моче до

и после приема АСК больными ИБС, ФП и ХОБЛ.
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Выявлена также сильная корреляционная связь между значениями

уровня глюкозы до и после приема лактозы больными ИБС, ФП и ХОБЛ

(табл. 15).

Таблица 15

Взаимосвязь показателей уровня глюкозы до и после приема

лактозы больными ИБС, ФП и ХОБЛ  

Me (vk, nk)*

Пара признаков

Значение

признаков

n=80

Коэффициент

корреляции, r
p

Уровень глюкозы до 

и  через  15  минут  после

приема лактозы 

5,5 (4,8;5,8)

5,9 (5,1;6,2) 0,98 0,000001

Уровень глюкозы до 

и  через  30  минут  после

приема лактозы 

5,5 (4,8;5,8)

6,25 (5,5;6,7) 0,93 0,000001

Уровень глюкозы до 

и  через  60  минут  после

приема лактозы

5,5 (4,8;5,8)

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

0,89 0,000001

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

Выявлена также сильная корреляционная связь между значениями

уровня  глюкозы  после  приема  лактозы больными  ИБС,  ФП  и  ХОБЛ с

через 15, 30 и 60 минут (табл. 16).

83



Таблица 16

Взаимосвязь показателей уровня глюкозы после приема

лактозы больными ИБС, ФП и ХОБЛ 

Me (vk, nk)*

Пара признаков

Значение

признаков

n=80

Коэффициент

корреляции, r
p

Уровень глюкозы через 15

 и  30  минут  после  приема

лактозы 

5,9 (5,1;6,2)

6,25 (5,5;6,7) 0,96 0,000001

Уровень глюкозы через 15 

и  60  минут  после  приема

лактозы

5,9 (5,1;6,2)

6,7 (5,9;7,1) 0,92 0,000001

Уровень глюкозы через 30 

и  60  минут  после  приема

лактозы

6,25 (5,5;6,7)

6,7 (5,9;7,1) 0,97 0,000001

*  примечание: Me -  медиана,  vk,  nk -  верхний  нижний  квартили

соответственно.

Наличие сильной корреляционной связи между значениями уровня

глюкозы позволила вывести уравнения линейной регрессии, с помощью

которых,  зная  только  значение  уровня  глюкозы  натощак,  можно

вычислить значения уровня глюкозы через 15, 30 и 60 минут.

Г 15 = -0,1539 + 1,1024 * Гн,

Г 30 = 0,19676 + 1,1068 * Гн,

Г 60 = 0,59116 + 1,1151 * Гн, 

где Гн - уровень глюкозы натощак, 

Г 15 – уровень глюкозы через 15 минут, 

Г 30 – уровень глюкозы через 30 минут,

Г 60 – уровень глюкозы через 60 минут.

84



Умеренная  прямая  корреляция  (r=0,71)  выявлена  при  изучении

взаимосвязи  между  временем кровотечения  до  и  после  приема  АСК,  а

коэффициент  корреляции,  равный  r=0,36,  также  свидетельствует  об

умеренной корреляции между временем кровотечения до и после приема

АСК с клопидогрелем у 38 аспиринорезистентных пациентов. 

Умеренная  прямая  корреляция  (r=0,37)  выявлена  при  изучении

взаимосвязи между временем кровотечения  после приема АСК и после

приема АСК с клопидогрелем у 38 аспиринорезистентных пациентов.

Взаимосвязь  признаков,  связанных  со  временем  кровотечения,

попарно представлена в таблице 17. 

Таблица 17

Взаимосвязь признаков, связанных со временем кровотечения 

Me (vk, nk)*

Пара признаков

Значение

признаков

n=38

Коэффициент

корреляции, r
p

Время кровотечения до 

и после приема АСК

1,9 (1,6; 2,3) мин

2,2 (1,7;2,7) мин
0,71 0,004

Время кровотечения до 

и после приема АСК с 

клопидогрелем

1,9 (1,6; 2,3) мин

2,9 (2,4;3,8) мин 0,36 0,047

Время кровотечения 

после приема АСК 

и после приема АСК с 

клопидогрелем

2,2 (1,7;2,7) мин

2,9 (2,4;3,8) мин
0,37 0,032

*  примечание: Me - медиана,  vk,  nk - верхний нижний квартили

соответственно.

Таким  образом,  проведенные  исследования  свидетельствуют  о

высокой  эффективности  комбинированной  терапии  с  применением

клопидогреля у больных с высоким риском резистентности к АСК. При

этом  комбинированная  терапия  хорошо  переносилась  пациентами  и  не
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сопровождалась  повышением  частоты  желудочно-кишечных

кровотечений.

                             ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Актуальной  проблемой  современной  медицины  является  ведение

пациентов  с  коморбидной  патологией,  частым  проявлением  которой  в

популяции  является  сочетание  фибрилляции  предсердий  (ФП)

ишемического генеза  и ХОБЛ.  Хорошо известно,  что при ИБС имеется

повышенная  активность  тромбоцитарных  факторов  свертывания  крови,

еще  больше  нарастающей  при  присоединении  ХОБЛ.  В  случаях  же

развития  ФП  у  больных  ИБС  и  ХОБЛ  риск  тромбоэмболических

осложнений  резко  возрастает  вследствие  стаза  крови  в  ушке  левого

предсердия.

В  данной  работе  мы преследовали  цель  повысить  эффективность

антиагрегантной  терапии  с  применением  ацетилсалициловой  кислоты

(АСК) у больных ИБС, ФП и ХОБЛ путем добавления клопидогреля при

наличии у пациентов аспиринорезистентности.  В наши задачи входило:

изучить  распространенность  аспиринорезистентности  у  больных  ИБС,

ФП и ХОБЛ; изучить роль нарушения кишечного всасывания в развитии

механизма  аспиринорезистентности;  оценить  нарушенную  кишечную

всасываемость у больных ИБС, ФП и ХОБЛ, получающих АСК; а также

исследовать  эффективность  комбинированной  терапии  АСК  и

клопидогрелем у аспиринорезистентных пациентов.

Известно,  что  по  частоте  встречаемости  среди  всех  нарушений

сердечного ритма ФП стоит на первом месте (Кушаковский М. С., 1999).

Также  очень  важно  учесть  сочетание  различных  болезней  у  одного

пациента,  что  характерно  для  возраста  старше  60  лет.  По  данным

различных авторов, ИБС и ХОБЛ достаточно часто сочетаются у одного

больного, а если быть точнее,  в 62% наблюдений среди больных ХОБЛ

86



старших  возрастных  групп  выявлены  ССЗ,  в  том  числе  ИБС

(Андрущенко Е. В. и соавт., 2004).

До недавнего времени АСК оставалась практически единственным

клинически  эффективным  антиагрегантным  препаратом  (BraunwaId's

Heart Disease, 7th edition), который был показан всем пациентам с ИБС.

Однако  потенциальная  польза  от  приема  АСК,  заключающаяся  в

снижении риска тромботических осложненений, нередко снижается из-за

частого  возникновения  эрозивно-язвенных  поражения  ЖКТ,  среди

механизмов  которых  выделяют  снижение  активности  фермента  ЦОГ

(Вовк Е. И. и соавт., 1996). 

Эрозии  и  ЯБЖ  и  ДПК  образуются  даже  при  применении  АСК,

покрытой  кишечнорастворимой  оболочкой,  и  рубцуются  только  после

отмены АСК. 

Таким  образом,  для  длительного  применения  желательно

использовать  формы  препарата,  имеющие  в  своем  составе  щелочной

буфер, усиливающий простагландиновую протекцию слизистой оболочки

желудка и ДПК, так как они способны снижать частоту диспепсических

нарушений. 

Однако,  по  мнению  исследователей,  применение

кишечнорастворимой  формы  АСК  может  способствовать  появлению

другой  важной  клинической  проблемы  –  аспиринорезистентности

(Kapoor J. R., 2008).

В  многочисленных  исследованиях  было  установлено,  что  АСК

далеко  не  во  всех  случаях  оказывает  реальное  антитробоцитарное

действие, вследствие чего до 60% больных оказываются толерантными к

приему этого препарата (Баркаган З. С. и соавт., 1997, 1998, Buchanan М.

R.  et al.,  1995,  Mueller M.  et al.,  1997,  Zimmerman N.  et al.,  2001, 2003,

McKee S. et al., 2002). 

Следовательно,  возникает  вопрос  о  том,  что  необходим

индивидуальный  контроль  эффективности  приема  АСК  у  каждого
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пациента  для  проведения  действительно  эффективной  профилактики  и

лечения ССЗ (Баркаган З. С., 1997, Котовщикова Е. Ф., 1997). 

Высокая  доля  развития  толерантности  к  приему  аспирина  у

больных  с  ФП,  ИБС  и  ХОБЛ  побуждает  искать  новые  подходы  при

выборе антиагрегантной терапии.

Использование  различных  методов  оценки  функции  кровяных

пластинок:  времени  кровотечения,  агрегации  тромбоцитов,  выявления

ТXВ2 в  суточной  моче,  подтверждает  разность  антитромбоцитарного

ответа среди пациентов на применение терапии аспирином (Mason P. J.,

2005).

Есть  множество  данных  о  выявлении  толерантности  к  приему

аспирина посредством измерения уровня ТXВ2 в сыворотке крови (Maree

A.  O. et al.,  2005,  Hart R.  G.  et al.,  2003)  или путем измерения уровня

11dh ТXВ2 в моче, который является маркером продукции тромбоксана в

живом организме  (Eikelboom J.  W. et al.,  2002,  Hart R.  G.  et al.,  2003,

Mason P. J. et al., 2005).

В исследовании J.W. Eikelboom 2002 года авторы измеряли уровень

11dh ТXВ2 в  суточной моче практически  у  500 пациентов,  получавших

аспирин,  у  которых  за  пятилетний  период  наблюдения  развились

сосудистые события,  и практически  у 500 сопоставимых по возрасту и

полу пациентов, получавших АСК, но без сосудистых событий за период

наблюдения.  Было  выявлено,  что  больные  с  уровнем  11dhТXВ2 в

пределах  верхних  цифр  (что  указывало  на  наличие  толерантности  к

приему аспирина) имели наибольший риск развития ССО.

 В  настоящем  диссертационном  исследовании  был  использован

именно этот метод оценки аспиринорезистентности. Выявлялась частота

появления  толерантности  к  приему  аспирина  у  больных  ИБС,  ФП  и

ХОБЛ. 

Выяснилось, что в группе, состоящий из 80 человек (40 мужчин и

40  женщин)  аспиринорезистентность  присутствовала  у  38  человек.  То

есть  47,5 больных имели  высокий уровень ТХВ2 в моче (2601 и более
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пг/мл),  33 человека (41,25%) имели средний уровень ТХВ 2 (от 1284 до

2600 пг/мл), 9 человек (11,25%) имели низкий уровень ТХВ 2 (759до 1283

пг/мл).

В  нескольких  исследованиях  сообщается  о  большей

распространенности толерантности к приему АСК среди женщин (Chen

W. H. et al., 2004, Lee P. et al., 2005) и с увеличением возраста (Macchi L.

et al.,  2002,  Lee P.  et al.,  2005). Имеются данные об увеличении частоты

толерантности к АСК у пациентов с ОКС, ХСН (Wang T. H. et al., 2006) и

нарушением абсорбции кишечнорастворимых форм АСК (Wang T. H. et

al., 2006).

Для  определения  синдрома  нарушенного  всасывания  проводят

гликемический  нагрузочный  тест  с  лактозой  (молочным  сахаром).

Уровень  гликемии,  регистрируемый  до  и  после  нагрузки  молочным

сахаром,  отражает  итог  расщепления  и  абсорбции  лактозы  в  тонком

кишечнике (Kiley S.  A.  et al.,  1998). На характер гликемической кривой

оказывает  влияние  интенсивность  выработки  инсулина  и  степень  его

повышения  при  подъеме  концентрации  глюкозы  в  крови,  поэтому  тест

нельзя проводить больным СД. Кроме того, нагрузка молочным сахаром

может спровоцировать дебют или усилить уже имеющиеся клинические

признаки  лактозной  недостаточности.  Тем  не  менее,  данный  тест

остается  наиболее  доступным  в  клинической  практике  в  связи  с

простотой использования и экономической выгодой.  В норме в течение

часа после приема 50 граммов лактозы уровень глюкозы в крови должен

повыситься более чем на 20% от исходного (примерно, на 1,39 ммоль/л и

более).  Обычно уровень  глюкозы в  крови определяют натощак  и  через

15,  30  минут  и  через  час  после  лактозной  нагрузки.  Проведение  теста

рекомендуется  предварять  определением  чувствительности  к  глюкозе.

Подтверждение лактозной недостаточности фиксируется при увеличении

уровня глюкозы после нагрузки молочным сахаром менее чем на 1/5 от

исходного  уровня  гликемии  и  указывает  на  признаки  нарушенной

кишечной всасываемости.
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В  данном  исследовании  использовался  именно  этот  метод

определения  синдрома  нарушения  кишечного  всасывания  у  всех  80

пациентов.  Было  выявлено,  что  нарушение  кишечного  всасывания

наблюдалось  у  15  (39,5%)  из  38  аспиринорезистентных  больных,  у  7

(21,2%) - из 33 человек со средними цифрами TXB2 в моче, и у 2 (22,2%)

- из 9 человек с низкой концентрацией TXB2 в моче.

Из  вышесказанного  следует,  что  синдром  нарушенной

всасываемости  кишечника  выявляется  чаще  у  пациентов  с  ИБС,  ФП и

ХОБЛ,  имеющих толерантность  к  приему  АСК.  Синдром нарушенного

всасывания  можно  рассматривать  как  причину  появления

аспиринорезистентности  у  39,5%  больных,  страдающих  ишемической

болезнью  сердца,  фибрилляцией  предсердий  и  хронической

обструктивной болезнью легких.

Также  в  данном  исследовании  сравнивалась  частота  появления

аспиринорезистентности у больных ИБС, ФП и ХОБЛ при ХСН I и ХСН

II  стадиях.

Была  выявлена  более  высокая  распространенность

аспиринорезистентности  в  группе  с  ХСН  IIA стадии  –  у  14  (35%)

пациентов  из  40,  нежели в  группе  с  ХСН  I стадии –  у  10  (25%) из  40

человек.  То  есть,  феномен  нарушенного  кишечного  всасывания

возникает чаще у больных с более выраженной ХСН.

Исследование  СURE  выявило  несомненные  преимущества

комбинированной  терапии  клопидогрелем  и  АСК  перед  монотерапией

АСК в лечении больных ОКС без  подъема сегмента  ST на  ЭКГ. За  год

наблюдения относительный риск ССО снизился в 5 раз.  Преимущества

начинают проявляться  уже через  120  минут  после  приема  нагрузочной

дозы 0,3 г (Mehta J. et al., 1998). 

В  середине  2000-х  годов  были  опубликованы  результаты  двух

крупных  многоцентровых  исследований  CLARITY-TIMI-28  и

СОМMIT/CCS-2.
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В исследовании CLARITY-TIMI-28 принимало участие около 3500

человек в возрасте до 75 лет с ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Все

пациенты  получали  тромболитическую  терапию,  АСК  в  насыщающей

дозе до 0,3 г/сутки и поддерживающей до 0,16 г/сутки, а при применении

фибринолитиков  -  также  гепарин.  Больные  были  разделены  на  две

группы:  лечившиеся  клопидогрелем  в  насыщающей  дозе  0,3  г/сутки  с

переходом на 75 мг/сутки и плацебо.

Результаты  показали,  что  включение  в  лечение  клопидогреля

привело к уменьшению частоты рецидива ИМ и смерти от любых причин

ко времени выписки или по истечении 10 дней практически на треть от

общего  числа  в  группе  плацебо.  При  этом  применение  клопидогреля

способствовало  существенному  улучшению  не  только  полной

проходимости  коронарной  артерии  практически  в  70%  случаев,  но  и

реперфузии  миокарда  по  данным  коронарной  ангиографии  до  60%,  а

также уменьшению частоты остаточного тромбоза  до 43%. Кроме того,

эффект  клопидогреля  не  зависел  от  возраста,  пола  и

фибриноспецифичности тромболитика.

В данном исследовании эффективность  комбинированной терапии

выявлялась  путем  определения  времени  кровотечения  у  пациентов  до

приема  антиагрегантов,  после  приема  100  мг  АСК,  а  также  у

аспиринорезистентных  пациентов  через  4  дня  после  присоединения  к

100  мг  АСК  нагрузочной  дозы  клопидогреля  300  мг  с  переходом  на

каждодневную  дозу  75  мг.  Результаты  были  таковы,  что 80  (100%)

больных имели уровень ТХВ2 в моче 2601 и более пг/мл (высокий). 

При определении количества ТХВ2 в  суточной моче на четвертый

день после приема АСК было выявлено следующее: 

 38  человек  (47,5%)  имели  уровень  ТХВ2 в  моче  2601  и  более

пг/мл (высокий), 
 33 человек (41,25%) имели уровень ТХВ2 от 1284 до 2600 пг/мл

(средний), 
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 9  человек  (11,25%)  имели  уровень  ТХВ2 759до  1283  пг/мл

(низкий). 

Исходное время кровотечения у всех пациентов составляло менее 4

минут. То есть,  аспиринорезистентность была выявлена у 38 пациентов

из  80  (47,5%).  После  присоединения  клопидогреля  к  аспирину

измерялось  вновь  время  кровотечения,  и  было  выявлено,  что у  15

(39,5%)  из  38  аспиринорезистентных  пациентов  время  кровотечения

удлинилось  более  чем  на  20%,  то  есть  можно  констатировать,  что

проведение  комбинированной  терапии  было  эффективным  у  39,5%

больных  ИБС,  ФП  и  ХОБЛ.  У  пациентов  с  аспиринорезистентностью,

получающих  комбинированную  терапию,  за  весь  период  наблюдения

случаев ЖКК не зарегистрировано.

Проблему  преодоления  аспиринорезистентности  на  сегодняшний

день  нельзя  считать  полностью  решенной.  Наиболее  оправданными  с

точки  зрения  эффективности  являются  следующие  подходы  для  её

решения.  При  выявлении  толерантности  к  приему  АСК  необходимо

увеличить  её  дозу,  либо  добавить  другой  антигрегантный  агент,  либо

произвести  смену  антиагреганта  (в  данной  работе  показана  высокая

эффективность  комбинированной  терапии  АСК  и  клопидогрелем  у

аспиринорезистентных  больных  в  сравнении  с  монотерапией  АСК  у

больных с ФП, ИБС и ХОБЛ.

Необходимо учитывать,  что сопутствовать  этому  феномену  может

общее  тяжелое  состояние  пациента,  ограничивающее  действенность

профилактической антиагрегантной терапии в целом. 

Практикующие  клиницисты  сегодня  нередко  сталкиваются  с

развитием  ИМ  и  ОНМК,  возникающими  у  лиц,  которые  постоянно

принимают  АСК.  Неважно,  состоит  ли  главная  проблема  в

аспиринорезистентности  или  же  в  некорректном  назначении

антитромботический терапии, план профилактических и лечебных мер у

этих  больных  должен  четко  корректироваться  в  связи  с  их

индивидуальными особенностями. 
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На  данный  момент  времени  актуальным  является  использование

клопидогреля  как  дополнительного  антиагрегантного  агента.  В

исследовании CAPRIE, включавшем 19000 человек, было доказано более

эффективное влияние 75 мг/сут клопидогреля в сравнении с 325 мг/сут

аспирина.  По  статистике  прием клопидогреля  достоверно  снижал  риск

ССО практически на 9% более эффективно, чем АСК. 

Кроме того, экспертами Европейского кардиологического общества

было показано, что у больных атеросклерозом периферических артерий

клопидогрель  также  более  эффективен  для  предотвращения  ССО  в

сравнении с АСК. 

Важно,  что  клопидогрель  реже,  чем  АСК,  вызывает  побочные

эффекты  со  стороны  ЖКТ,  а  осложнения  со  стороны  бронхолегочной

системы практически отсутствуют. 

Все  же  остается  загадкой,  в  чем  скрыты  преимущества

клопидогреля  над  АСК:  в  частом  возникновении

аспиринорезистентности  при  лечении  АСК  или  же  в  большей

антиагрегантной  эффективности  клопидогреля.  В  частности,  в

исследовании  S.  Jourdier показана  более  высокая  эффективность

клопидогреля у толерантных к приему  АСК больных. 

Исследование  CHARISMA выявило,  что  при  первичной

профилактике  нежелательно  использовать  комбинированную  терапию

АСК  и  клопидогрелем,  так  как  высок  риск  возникновения  побочных

эффектов.  А  вот  для  вторичной  профилактики,  т.е.  у  пациентов,  в

анамнезе  которых  были  ССО,  комбинированная  терапия

антиагрегантными средствами показала большую эффективность. 

Выявление  причин  возникновения  толерантности  к  АСК  даст

возможность индивидуально подходить к профилактике и лечению ССЗ. 

В  данной  работе  мы  также  выявили,  что  одной  из  причин

появления толерантности к приему АСК у больных с ФП, ИБС и ХОБЛ

может служить синдром нарушенной всасываемости кишечника. 
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Чтобы  вылечить  синдром  нарушенного  всасывания,  необходимо:

выявить основное заболевание, которое стало причиной появления этого

синдрома, а также скорректировать процессы нарушенного всасывания в

кишечнике (Kiley S. A. et al., 1998).

При целиакии и лактозной недостаточности пациенту необходимо

придерживаться  строгой  диеты  с  высоким  содержанием  белков  и  со

сниженным  наполовину  по  сравнению  с  нормальным  потреблением

содержанием  триглицеридов  в  пищевом  рационе  для  прекращения

диареи  (Белоусова  Е.  А.  и  соавт.,  1998).  А  вот  при  болезни  Уиппла

поможет  длительная  антибиотикотерапия.  При  обнаружении

межкишечных  свищей  и  больших  дивертикулов  для  устранения

нарушения кишечного всасывания поможет своевременное обращение к

хирургу.

У  больных  с  низким  уровнем  белка  в  крови  хороший  эффект

удается  получить  при  назначении  им  специальных  смесей  для

энтерального  питания,  содержащих  все  необходимые  нутриенты,

включая витамины и микроэлементы или же при назначении актовегина

в таблетках. 

В тех случаях, когда синдром нарушенного всасывания протекает с

выраженной  диареей,  для  улучшения  полостного  пищеварения

назначают  ферментные  препараты,  в  которых  лиофилизированный

экстракт панкреатина заключен в специальные микросферы,  устойчивые

к действию желудочного сока. 

Профилактика  синдрома  нарушенной  всасываемости  кишечника

сводится  к  профилактике  того  заболевания,  которое  привело  к  его

развитию.  В  некоторых  случаях  синдром  нарушенного  всасывания

купируется  на  фоне  соблюдения  пациентом  диеты.  Так,  атрофические

изменения в слизистой оболочке тонкого кишечника, вызванные острыми

энтеритами  или  неправильным  питанием,  приводят  к  повреждению

примерно 80% всасывающей поверхности, и после устранения причинно
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значимого  фактора,  восстановление  слизистой  оболочки  тонкого

кишечника происходит в течение пяти дней. 

В  случае  прогрессирования  синдрома  нарушенной  всасываемости

кишечника  могут  возникать  осложнения  и  сокращение

продолжительности  жизни пациента  вследствие  нарушений всасывания

и  транспорта  триглицеридов  и  возникновения  сердечных  или  же

печеночных нарушений. 
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ВЫВОДЫ

1.  Феномен  аспиринорезистентности,  снижающий  эффективность

антитромбоцитарной терапии при лечении больных ИБС, фибрилляцией

предсердий и ХОБЛ, встречается с большой частотой - в 47,5% случаев.

2.  Одной  из  причин  развития  аспиринорезистентности,

недостаточно  учитываемой  на  практике,  служит  нарушенное  кишечное

всасывание, отмечающееся у 39,5% больных ИБС, ФП и ХОБЛ.

3.  Частота  выявления  аспиринорезистентности  у  больных  ИБС,

фибрилляцией  предсердий  и  ХОБЛ  нарастает  по  мере  утяжеления

хронической сердечной недостаточности (ХСН). При ХСН I стадии она

отмечается у 25% пациентов, а при IIА стадии – уже у 35% больных.

4.  Повысить  эффективность   антитромбоцитарной  терапии  у

аспиринорезистентных  больных  ИБС  и  ХОБЛ,  нуждающихся  в

профилактике  тромбоэмболических  осложнений  вследствие  наличия

фибрилляции  предсердий  и  не  имеющих  нарушений  кишечного

всасывания,  возможно  с  помощью  комбинированной  терапии

ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелем.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для  эффективной  профилактики  тромботических  осложнений  у

больных ИБС, фибрилляцией предсердий и ХОБЛ необходимо оценивать

антитромбоцитарное  действие  ацетилсалициловой  кислоты  у  каждого

конкретного пациента.

2. При  выявлении  аспиринорезистентности  у  больных  ИБС,

фибрилляцией предсердий и ХОБЛ необходимо проводить тестирование

с  определением  нарушения  кишечного  всасывания,  для  чего

рекомендуется  использование  простой  и  доступной  методики  с

пероральной нагрузкой лактозой.

3.  У  аспиринорезистентных  больных  ИБС,  фибрилляцией

предсердий  и  ХОБЛ  без  нарушенного кишечного всасывания эффективно

использовать  комбинированную  терапию  ацетилсалициловой  кислотой  и

клопидогрелем.
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