
Во всех развитых странах сердечно-со-

судистые заболевания являются основной

причиной смерти и нарушения трудоспо-

собности взрослого населения. Такое по-

ложение может быть охарактеризовано как

эпидемия сердечно-сосудистых заболева-

ний, которые поражают людей всех возра-

стов независимо от пола и этнической

принадлежности. Частота их увеличивает-

ся с возрастом и варьирует в зависимости

от географического места жительства и со-

циального уровня. Лидирующее место сре-

ди сердечно-сосудистых заболеваний в со-

временном мире занимает артериальная

гипертония, на втором месте – ишемичес-

кая болезнь сердца, затем – мозговые ин-

сульты, врожденные пороки сердца. Риск

развития ишемической болезни сердца

у 40-летнего мужчины выше, чем у женщи-

ны и составляет 50 и 32% соответственно.

По данным Всемирной организации здра-

воохранения острая коронарная окклю-

зия, являющаяся ведущей причиной за-

болеваемости и смертности, останется ос-

новной их причиной к 2020 году.

В России сердечно-сосудистые заболе-

вания являются причинами более 56%

смертей, то есть за год от них умирает

1,2–1,3 млн человек. К концу прошлого

века в нашей стране сформировался серь-

езный демографический кризис – убыль

населения превышает его естественный

прирост, включая и прирост за счет мигра-

ции. При этом основное увеличение

смертности отмечается среди населения

в трудоспособном возрасте. Вместе с тем

продолжается «старение» населения и уве-

личение числа пенсионеров, то есть фор-

мируется своеобразная «демографическая

вилка». Президент России Владимир Вла-

димирович Путин в своих посланиях

в 2005, 2006 гг. отметил необходимость

экстренных мер по улучшению создав-

шейся ситуации. Следствием этого было

формирование вслед за Национальным

проектом «Здоровье» Национального про-

екта «Демография». Принятые за послед-

нее время меры уже начали давать свои

первые результаты, и в 2006 г. отмечается

тенденция к снижению смертности – этот

показатель стал ниже на 5%, в основном 

за счет сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее мы понимаем, что находимся

только в самом начале пути и положитель-

ных результатов можно добиться только

при совместных, активных, профессио-

нальных и согласованных действиях вра-

чей, организаторов здравоохранения, по-

литиков, средств массовой информации,

при активном участии всего населения

страны. Для этого органам здравоохране-

ния с помощью как специализированных,

так и общих средств массовой информа-

ции необходимо организовать инфор-

мационную сеть, доступную каждому 

человеку. Через нее должны излагаться

сведения о факторах риска развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний, стереоти-

пах поведения в повседневной жизни

и при неотложных состояниях, о новых

методах диагностики и лечения и тех ме-

дицинских учреждениях, где можно полу-

чить высококачественную квалифициро-

ванную медицинскую помощь. 

Ни одна наукоемкая медицинская

программа не сможет быть эффективно

11

© Ю. Н. БЕЛЕНКОВ, 2007

УДК 616.1(470)

Кардиология в нашей стране. Какой она будет завтра

Ю. Н. Беленков

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

(руководитель – академик РАМН и член-корр. РАН Ю. Н. Беленков); 

Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГУ «РКНПК Росздрава» 

(дир. – академик РАМН и член-корр. РАН Ю. Н. Беленков)



реализована без поддержки каждого кон-

кретного человека, с уважением относя-

щегося к своей жизни и к жизни своих

близких. Эпидемиологическая ситуация

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

требует как индивидуализации подходов

к диагностике и лечению, так и использо-

вания популяционных стратегий, вклю-

чающих воздействие на факторы окружа-

ющей среды, на изменение образа жизни

и активное предотвращение, а также кон-

троль факторов риска, в школах, на рабо-

чих местах, в медицинских учреждениях

и в обществе в целом. Факторы риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний,

к которым относятся социальные, факто-

ры окружающей среды, биологические

детерминанты, хорошо изучены. Основ-

ными из них являются: возраст, мужской

пол, курение, избыточная масса тела, по-

вышение уровня холестерина и сахара

крови, артериальная гипертония, наслед-

ственные факторы. Вклад их постоянно

меняется, число больных с артериаль-

ной гипертонией, ожирением и диабетом

неуклонно растет. Многие факторы риска

формируются вследствие неправильного

образа жизни, отсутствия у людей инфор-

мации о рациональной диете, распорядке

дня и нормам артериального давления,

массы тела, уровня холестерина, сахара

в крови и т. д. 

По оценкам Всемирной организации

здравоохранения, Россия остается одной

из самых «курящих» стран в мире, входя

в первую пятерку по числу курильщиков –

Монголия, Китай, Кения, Камбоджа, Рос-

сия. В России курит 63% взрослого насе-

ления, четверть из них – женщины, а по

курению среди подростков страна нахо-

дится на первом месте в мире. Главный го-

сударственный санитарный врач РФ Ген-

надий Онищенко заявил в одном из

интервью «Новым Известиям», что «борь-

бу с этой пагубной привычкой в России

необходимо сделать отдельным нацио-

нальным проектом». Кроме того, что куре-

ние является одним из основных факторов

риска развития ишемической болезни

сердца, доказано его влияние на измене-

ние фармакодинамики лекарственных

препаратов, снижающих уровень липидов

крови. Проблема курения, в том числе

пассивного, воздействующего так же нега-

тивно, обсуждается в Думе РФ как проект

закона о запрещении курения в общест-

венных местах. 

Число полных жителей планеты за по-

следний год превысило количество недоеда-

ющих. Согласно последним исследованиям

специалистов Института питания РАМН,

более половины россиян страдают избы-

точным весом, а масса тела среднеста-

тистического жителя увеличилась на 2 кг.

Особенно остро эта проблема касается лю-

дей молодого возраста. Число больных

с метаболическим синдромом, являющим-

ся риск-фактором развития сердечно-со-

судистых заболеваний, в нашей стране рас-

тет, так же как и в США. Пропаганда

снижения массы тела, особенно среди лиц

с состоянием, называемым в современной

медицинской литературе прегипертонией,

при уровне артериального давления (АД) от

120–139/80–89 мм рт. ст., особенно важна.

Последние рекомендации европейских уче-

ных по физическим тренировкам с целью

профилактики артериальной гипертонии

включают получасовую ежедневную физи-

ческую активность взрослого и часовую –

ребенка и подростка. Это необходимо для

нивелирования влияния малоподвижного

образа жизни и высококалорийной пищи,

отмечающегося в развитых странах в по-

следние 30 лет. 

Большое внимание уделяется и вопро-

сам правильного, рационального питания.

За основу должен быть взят подход, осно-

вывающийся на применении рациональ-

ной диеты (так называемый «Polymeal»),

включающей продукты с уже доказанным

положительным профилактическим эф-

фектом на сердечно-сосудистые заболева-

ния. Это рыба и морепродукты, хлеб и

макаронные изделия из муки грубого по-

мола, черный шоколад, овощи, чеснок,
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фрукты, миндаль, умеренное количество

сухого красного вина. По данным англий-

ских исследователей, доказано увеличе-

ние продолжительности жизни и сниже-

ние риска развития сердечно-сосудистых

заболеваний у людей, придерживавшихся

этой диеты. Современная теория о сумма-

ции патологических эффектов немодифи-

цируемых и модифицируемых факторов

риска, включая и новые: такие, как С-ре-

активный белок, липопротеид (а) и т. д.,

привела к формированию концепции

первичной профилактики сердечно-сосу-

дистых заболеваний с помощью так назы-

ваемой «полипилюли», в которую входит

аспирин, один из статинов и один из ин-

гибиторов АПФ. По мнению специалис-

тов Американской ассоциации сердца,

ежедневный прием подобной пилюли

каждым мужчиной старше 45 лет позво-

лит обеспечить эффективную профилак-

тику развития сердечно-сосудистых забо-

леваний. 

В 2005 г. Росздравом создана Федераль-

ная целевая программа «Профилактика

и лечение артериальной гипертонии

в Российской Федерации». Целями про-

граммы являются: комплексное решение

проблем профилактики артериальной ги-

пертонии, диагностики, лечения и реаби-

литации больных с ее осложнениями; сни-

жение уровня заболеваемости населения

артериальной гипертонией, инвалидности

и смертности от ее осложнений – моз-

гового инсульта, инфаркта миокарда.

При анализе результатов многоцентровых

исследований, проведенных за последние

несколько лет, была показана эффектив-

ность назначения ранней агрессивной 

(активной) медикаментозной терапии и

при «мягкой» артериальной гипертонии,

при которой уровень артериального давле-

ния не превышает 139/89 мм рт. ст. 

Проблема профилактики артериальной

гипертонии тесно связана с профилакти-

кой эректильной дисфункции у мужчин.

Нередко данный симптом является пово-

дом для обращения к кардиологу и может

быть эффективно вылечен путем коррек-

ции уровня АД. Было также отмечено, что

эректильная дисфункция может быть мар-

кером скрытой бессимптомной ишемии

миокарда и, как следствие, требует более

детального клинического обследования

пациента для исключения болезни сердца.

Стрессы, повышенная информационная

загруженность, способствующие разви-

тию вегетативных, дисгормональных,

сексуальных расстройств, а также артери-

альной гипертонии, нарушений ритма

сердца, увеличивают частоту депрессив-

ных состояний, становясь совместной

проблемой кардиологов и психиатров по

выработке мер их предотвращения. Ана-

лиз статистических данных по снижению

количества специфических причин сер-

дечно-сосудистой заболеваемости пока-

зывает, что применение эффективной

первичной профилактики вносит свой

положительный вклад. Своевременное

выявление лиц из групп высокого риска

помогает предотвратить развитие заболе-

вания. Суть скрининга – ранняя диагнос-

тика до появления симптомов болезни на

основании риск-стратификации основ-

ных заболеваний, базирующейся на на-

копленных знаниях о природе заболева-

ния. Практической реализацией этой

идеи является диспансеризация. Для это-

го необходимо обеспечение первичного

звена здравоохранения современным диа-

гностическим комплексом, включающим

ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ

и артериального давления, ультразвуко-

вые и рентгенологические методы иссле-

дований, лабораторные методы диагнос-

тики. Кроме того, врач поликлиники

должен быть вооружен необходимыми ре-

комендациями, а руководители учрежде-

ний здравоохранения – стандартами ока-

зания помощи. 

Важным аспектом организации кар-

диологической помощи является форми-

рование преемственности между акуше-

рами-гинекологами, проводящими внут-

риутробную диагностику врожденных
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аномалий сердца с помощью ультразвуко-

вых методов, ставших рутинными исследо-

ваниями, педиатрами и кардиологами.

Для этого необходимо создать единую базу

данных, индивидуальную электронную ис-

торию болезни, и на ее основе применить

риск-стратификационные стратегии и вы-

работать меры адекватной первичной про-

филактики уже в подростковом возрасте. 

Бесспорно, первичная профилактика

является первоочередной задачей – бо-

лезнь надо предупредить. Но чем распола-

гает современная кардиология при уже

выявленной патологии, особенно в острых

состояниях? Проблемы кардиологии, как

и любой иной медицинской дисциплины,

не могут существовать изолированно от

других специальностей и смежных про-

фессий, а также от большого мира Науки

и Техники, который предоставляет врачам

новые технологии, спасающие жизнь че-

ловека, выясняющие истинные причины

заболевания. Именно к таким успешно

внедренным в клиническую практику ве-

дущих кардиологических учреждений

страны технологиям следует отнести ряд

мероприятий, направленных на лечение

острого коронарного синдрома. Исполь-

зование новых малоинвазивных медицин-

ских технологий, таких как тромболизис

и стентирование сосудов сердца в раннем

периоде острого инфаркта миокарда, зна-

чительно улучшает прогноз у пациентов,

предотвращает дальнейшее развитие этого

грозного синдрома. Это стало возможным

в связи с появлением новых лекарствен-

ных препаратов, растворяющих тромботи-

ческие массы, закрывающие просвет сосу-

дов, а также предотвращающих тромбоз

самих стентов. Условием эффективности

лечебного мероприятия является его свое-

временность. Так называемое «door-to-

balloon time» – время от момента развития

приступа ишемии до момента проведения

лечебного вмешательства с имплантацией

стента в артерию сердца – является крити-

ческим фактором. Используя достижения

телемедицины, должна быть налажена

возможность дистанционной связи при

неотложных состояниях со специализиро-

ванными учреждениями бригад Скорой

медицинской помощи «03». Сокращение

времени до оказания квалифицированной

помощи также зависит от быстроты и точ-

ности диагностики. В дополнение к уже

имеющимся лабораторным методам появ-

ляются новые – определение содержания

тропонинов (T и I), миоглобина в крови –

ранних маркеров острого коронарного

синдрома. 

Многие исследования, посвященные

сравнению медикаментозных и хирурги-

ческих подходов к лечению хронической

коронарной болезни сердца, в настоящее

время устарели в связи с высокими темпа-

ми появления новых инвазивных эндовас-

кулярных технологий. На современном

этапе необходима сравнительная оценка

этих двух подходов на основании правил

доказательной медицины. С момента по-

явления в 1977 г. операции коронарного

стентирования для восстановления крово-

тока в одном сосуде, существенно расши-

рились ее возможности – от имплантации

одного стента до одновременного стенти-

рования нескольких сосудов, бифуркаци-

онных стенозов и даже стенозов стволов

левой и правой коронарных артерий. Это

нередко позволяет избежать операций на

открытом сердце с искусственным крово-

обращением, а также проводить малоин-

вазивное лечение у более тяжелой катего-

рии пациентов старших возрастных групп

и больных сахарным диабетом. В настоя-

щее время интервенционные кардиоло-

ги пришли к лечению окклюзирующего 

атеросклероза практически в любой ветви

коронарного русла. К сожалению, механи-

ческие способы уничтожения бляшки

в сосуде сердца с помощью специальной

инвазивной техники, включающие пря-

мую и ротационную атеректомию, не дали

значимого улучшения в плане снижения

процента рестенозов. Прогрессом послед-

них нескольких лет стало появление стен-

тов с лекарственным покрытием, предот-
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вращающих тромбообразование и снижа-

ющих число рестенозов. В ближайшем бу-

дущем мы можем ожидать появления

в клинической практике биологических

и рассасывающихся стентов. Продолжают

разрабатываться визуализирующие методы

внутриоперационного контроля для оцен-

ки адекватности проходимости стентов

с лекарственным покрытием и состояния

внутренней оболочки сосуда, к которым

относится внутрисосудистое ультразвуко-

вое исследование. Следующим шагом за

стентами с лекарственным покрытием

предполагается создание и внедрение

в практику методики регенерации внут-

ренней оболочки сосудов сердца посредст-

вом направленной клеточной терапии по-

сле установки стента. 

Выработка показаний, определение ха-

рактера и объема лечебных мероприятий

зависят от чувствительности и специфич-

ности выбранных методов диагностики.

В будущем ожидается расширение показа-

ний для проведения инвазивных вмеша-

тельств с целью более раннего эффектив-

ного лечения заболеваний сердца на

основании данных, полученных неинва-

зивными визуализирующими методами.

Новое поколение совершенных визуализи-

рующих неинвазивных диагностических

систем позволяет определить ранее недо-

ступные мельчайшие изменения структуры

сердца и всего сосудистого русла благодаря

улучшенному качеству изображения. Но-

вые ультразвуковые, компьютерные, ядер-

ные технологии с трехмерной (3D) рекон-

струкцией и визуализацией трехмерного

изображения в реальном масштабе време-

ни (4D) обеспечивают надежную раннюю

диагностику. Ядерная кардиология сущест-

венно прогрессировала с момента первой

планарной сцинтиграфии для оценки пер-

фузии и функции миокарда. SPECT – од-

нофотонная эмиссионная компьютерная

томография и PET – позитронно-эмисси-

онная томография позволяют получить ди-

агностическую информацию об ишемизи-

рованных участках миокарда, а также

выявить наличие жизнеспособного мио-

карда у больных, которым предстоит про-

цедура реваскуляризации. Объединенная

регистрация двух методов – компьютерной

томографии с трехмерной реконструкцией

коронарных артерий и SPECT позволяет

увеличить точность диагностики коронар-

ной болезни сердца.

Значительно возрастет роль визуализи-

рующих методов, основанных на молеку-

лярных технологиях, для более точной

и ранней диагностики ишемии миокарда,

оценки степени естественного и терапев-

тически индуцированного ангиогенеза,

роста новых сосудов, возможно, посредст-

вом новейших технологий ультратонкой

визуализации (receptor-based and reporter

gene imaging). Новые разработки биофар-

мацевтики позволяют создать контрастные

препараты для более четкой визуализации

состояния тканей и клеток, повышения

точности диагностики на ранних стадиях

заболеваний. В последнее время разраба-

тываются и новые инвазивные методы

оценки состояния сосудов с применением

контрастных препаратов, включающие

внутрисосудистое ультразвуковое исследо-

вание, виртуальное гистологическое ис-

следование, эластографию, термографию,

оптическую когерентную томографию,

внутрисосудистое магнитно-резонанс-

ное исследование, позволяющие оценить

структуру атеросклеротической бляшки

непосредственно внутри сосуда, ее клеточ-

ный состав и степень стабильности.

Имея точный диагноз, необходимо сде-

лать правильный и своевременный выбор

тактики лечебных мероприятий, используя

возможности интервенционной кардиоло-

гии, хирургических и медикаментозных

методов лечения атеросклероза. Сущест-

венный прогресс лекарственной тера-

пии атеросклероза происходит благодаря 

созданным и внедренным в клиничес-

кую практику группам медикаментозных

средств, непосредственно влияющих на пу-

ти обмена холестерина и липидов, основ-

ных составляющих атеросклеротической
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бляшки. К ним относятся всем известные

препараты из группы статинов, обладаю-

щие также плейотропными эффектами.

К настоящему времени доказана их поло-

жительная роль в снижении смертности

и риска развития инфарктов и инсультов

как у больных коронарной болезнью, так

и у больных артериальной гипертонией, са-

харным диабетом и сердечной недостаточ-

ностью. 

За последние годы хирургические мето-

ды лечения сердечно-сосудистых заболева-

ний и их анестезиологическая поддержка

усовершенствованы настолько, что позво-

ляют выполнять оперативные вмешательст-

ва пожилым пациентам, а также больным

старческого возраста – старше 80 лет. 

Хирургические методы реваскуляризации

миокарда включают операцию аортокоро-

нарного шунтирования с применением ис-

кусственного кровообращения и новую

технологию с применением специальных

аппаратов для вмешательств на работаю-

щем сердце. Последняя позволяет прово-

дить оперативное лечение пациентов

с большим спектром сопутствующих пато-

логий, в частности, с бронхиальной астмой.

Новые катетерные методы лечения болез-

ней аорты и ее ветвей позволяют выпол-

нять ранее недоступные хирургические ме-

роприятия, малотравматичное чрескожное

протезирование. Коррекция клапанных

пороков сердца всегда проводилась с помо-

щью больших оперативных вмешательств

на открытом сердце. Сейчас катетерные

малоинвазивные методы лечения пришли

и в эту область кардиохирургии (протези-

рование митрального, аортального, легоч-

ного клапанов). 

Около 40% лиц старше 65 лет, перенес-

ших операции на сердце, страдают сердеч-

ной недостаточностью. В структуре смер-

тей от сердечно-сосудистых заболеваний

она занимает третье место и составляет

5%. Острая и декомпенсированная недо-

статочность кровообращения преврати-

лась за последние годы в одну из основных

причин госпитализаций этих пациентов.

Хотя традиционное лечение остается не-

изменным, появление новых лекарствен-

ных средств из группы вазодилататоров,

таких как рекомбинантный человеческий

мозговой пептид, антагонисты эндотелина

и вазопрессина и группа современных

инотропных агентов – сенситизаторов

кальция, повышает эффективность лече-

ния этой тяжелой категории больных. 

Сердечная ресинхронизирующая тера-

пия, инвазивная технология имплантации

трехкамерных электростимуляторов в же-

лудочки сердца и правое предсердие с це-

лью улучшения сократительной способно-

сти сердца стала применяться для лечения

хронической сердечной недостаточности

последние несколько лет. Проспективные

исследования показали снижение смертно-

сти среди пациентов с выраженными нару-

шениями сократительной функции сердца

на фоне этой терапии. С целью предотвра-

щения сердечной недостаточности необхо-

дима стратификация факторов риска ее

развития (таких как коронарная болезнь,

артериальная гипертония, сахарный диабет

и отсутствие рациональной терапии), осно-

ванная на международных и национальных

рекомендациях. Предотвращение развития

обширного повреждения миокарда при его

инфаркте, защита сердечной мышцы от

ишемических процессов и/или восстанов-

ление функции ишемизированного мио-

карда для предупреждения тяжелых ос-

ложнений, в том числе сердечной не-

достаточности, являются основными тера-

певтическими задачами. Общепринятое

лечение, основанное на нейрогуморальной

теории развития сердечной недостаточнос-

ти, включающее ингибиторы АПФ, -адре-

ноблокаторы, антиагреганты, в настоящее

время дополняется поиском новых групп

лекарственных средств, воздействующих

непосредственно на молекулярные патоге-

нетические пути, конкретные молекуляр-

ные мишени, такие как белки ионных ка-

налов, межклеточных контактов. Новые

способы лечения, включающие направлен-

ный транспорт лекарственных препаратов
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в поврежденный участок сердечно-сосу-

дистой системы на базе методов молеку-

лярной биологии и генетики, а также кле-

точную терапию, привлекают внимание

клиницистов. 

Исследования в области стволовых кле-

ток и их клинического применения стали

не только медицинской, но и социально-

политической проблемой. Среди ученых

нет единого мнения по этому вопросу. По-

сле 15 лет доклинических исследований

клеточная трансплантация в пораженный

участок мышцы сердца (аутологичных

скелетных миобластов и некоторых других

типов клеток) во время оперативного вме-

шательства после дополнительного анали-

за всех возможных побочных эффектов

может стать перспективным направлени-

ем улучшения прогноза у тяжелых боль-

ных. Потенциальная польза стволовых

клеток в лечении сердечно-сосудистых за-

болеваний может определяться возможно-

стью использования аутологичных или ал-

логенных стволовых клеток с целью

замещения области рубца после инфаркта

миокарда, аневризмы, восстановления со-

кратительной способности мышцы сердца

при недостаточности кровообращения,

а также замещения аритмогенного очага

тканью, способной нормально проводить

электрический импульс. Тем не менее,

прежде чем начинать новые проекты со

стволовыми клетками в клинике, необхо-

димо еще больше узнать о них в экспери-

ментальных условиях.

Трансплантация сердца до сих пор ос-

тается методом выбора для лечения терми-

нальных стадий недостаточности крово-

обращения любой этиологии, включая

врожденные пороки сердца. На современ-

ном этапе возможность трансплантации

сердца требует разработки новых, осно-

ванных на мировом правовом опыте норм

и критериев. Бесспорно, мы не должны 

забывать и о гигантском прогрессе в раз-

витии имплантируемых искусственных

желудочков сердца, основанных на прин-

ципе турбины и дающих не пульсиру-

ющий, а постоянный поток крови. Неко-

торые из них уже имеют имплантируемые

источники питания, а срок жизни у неко-

торых пациентов с искусственными желу-

дочками достигает 3 лет. 

Говоря о проблеме мозговых инсультов,

следует отметить, что одной из основных

причин их возникновения (в 75% случаев)

являются тромбоэмболические осложне-

ния, связанные с нарушениями ритма

сердца, фибрилляцией предсердий. Фиб-

рилляция предсердий, или мерцательная

аритмия, в основном является заболевани-

ем пожилых людей. При увеличении про-

должительности жизни (повышении вы-

живаемости после инфаркта миокарда,

прогрессе в лечении сердечной недоста-

точности, применении новых технологий

в кардиохирургии) увеличивается и ее

встречаемость в популяции. Распростра-

ненность данного нарушения ритма при-

ближается к эпидемическим пропорциям,

так, у 6% населения планеты в возрасте

старше 65 лет и у 10% старше 80 лет зареги-

стрирована фибрилляция предсердий.

Риск развития ФП как у мужчин, так

и у женщин после 40 лет составляет 25%.

Это означает, что у 1 из 4 человек возник-

нет ФП. Было подсчитано, что к 2030 г.

распространенность ФП в США достигнет

4 млн, а к 2050 г. – 5,6 млн человек. По дан-

ным Фремингемского исследования фиб-

рилляция предсердий независимо ассоци-

ируется с 50–90% увеличением риска

смерти и является независимым предикто-

ром повторных инсультов и их тяжести.

В 2006 г. разработаны последние рекомен-

дации по современным принципам анти-

тромботической терапии, включая профи-

лактику тромбоэмболических осложнений

при фибрилляции предсердий и лечение

коронарной болезни сердца. Разработка ле-

карственных препаратов, влияющих на

свертывающую и противосвертывающую

систему крови и несомненно оказывающих

эффект снижения риска осложнений, явля-

ется одним из самых быстроразвивающихся

направлений современной фармакологии. 
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Новым в лечении фибрилляции пред-

сердий является применение катетерной

радиочастотной деструкции аритмогенных

зон в области предсердий. Подобная ин-

тервенционная тактика стала возможна по-

сле ее появления в конце 80-х годов для ле-

чения нарушений ритма сердца, в основе

которых лежат анатомически обусловлен-

ные дополнительные проводящие пути.

Развитие электрофизиологии и компью-

терных технологий позволило топически

локализовать, картировать аритмогенные

участки и их устранить. 

Нарушения ритма сердца и проводимо-

сти являются основной причиной внезап-

ной сердечной смерти, на долю которой

приходится 10% от общей смертности.

Механизмами, лежащими в основе разви-

тия внезапной сердечной смерти, в подав-

ляющем большинстве случаев являются

желудочковая тахикардия и фибрилляция

желудочков, а в оставшихся случаях при-

чинами являются брадиаритмии и асисто-

лии. Для лечения используются имплан-

тируемые устройства. В последнее время

электрокардиостимуляторы стали более

совершенными. Изменились их техничес-

кие характеристики: они значительно

уменьшились в размерах, стали обладать

функциями мониторирования и приобре-

ли возможность даже дистанционного

контроля с передачей ЭКГ и информации

об их работе по телефону и с помощью

Интернета. Также расширилась сфера их

приложения – помимо лечения бради-

аритмий появилась функция кардиовер-

сии-дефибрилляции с целью вторичной

профилактики внезапной сердечной

смерти. Инвазивная тактика лечения на-

рушений ритма сердца и проводимости

стала альтернативой медикаментозным

методам лечения, которые продолжают

развиваться с помощью новых клеточных

и молекулярно-генетических подходов.

Последним достижением эксперимен-

тальной клеточной электрофизиологии

и генной терапии является создание био-

логических стимуляторов («biopacemak-

er»). Существует надежда на замену искус-

ственных водителей ритма сердца им-

плантацией гена, ответственного за пейс-

мейкерный ионный ток с помощью

биологического носителя в проводящую

систему сердца, что даст возможность осу-

ществлять генерацию сердечного ритма. 

Следствием изучения генетически де-

терминированных патологий, таких как

гипертрофическая кардиомиопатия и син-

дром удлиненного интервала Q–T, стал

вывод о единых молекулярных патофизио-

логических путях, лежащих в основе нару-

шений ритма, ремоделирования сердца

при многих патологических состояниях.

В настоящее время в мире созданы лабора-

торные тесты для определения генетичес-

ких дефектов как причины ряда наслед-

ственных заболеваний, в том числе и сер-

дечно-сосудистых. Около 50 болезней

сердца диагностированы с помощью мето-

дов медицинской генетики как наследст-

венные заболевания, причиной которых

является мутация в одном гене. Идеальный

генетический анализ должен быть недоро-

гим, чтобы была возможность его исполь-

зования на этапе первичного обследования

для получения информации о точном диа-

гнозе, прогнозе и возможной адекватной

эффективной терапии. Поиск путей реше-

ния этой проблемы ведется во всем мире.

Генетический прогноз, оценка генетичес-

кого риска повторения заболевания в но-

вом поколении необходимы для планиро-

вания семьи и расчета риска повторения

патологии у детей. Создание индивидуаль-

ной генетической карты с учетом истории

болезни родителей может стать реальнос-

тью в будущем. Проведение диагностики

на тонком молекулярном и субмолекуляр-

ном уровне может позволить выявить забо-

левание уже на его начальном этапе.

С этой целью в современной лабораторной

диагностике используется целый ряд мик-

роаналитических систем, включая генети-

ческие и биоэлектронные микрочипы.

Они могут быть использованы при прове-

дении стандартных молекулярно-генети-
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ческих и иммунологических методов ис-

следований, применяемых в клинической

практике. Одним их последних уровней

миниатюризации являются наночипы –

диагностические системы размером с на-

нометр. Существует возможность соеди-

нения лабораторных методов с компью-

тером. Наночип к CD-ROM – это лабора-

тория на CD-диске, которая представляет

собой компакт-диск с нанесенными на

него чувствительными зонами биомоле-

кул (антигенами, антителами, аптаме-

рами, олигонуклеотидными зондами) и

анализирующее устройство – CD-ROM

к персональному компьютеру. Наночипы

уже были использованы в одной из по-

следних работ по выявлению мутаций при

семейной гиперхолестеринемии, заболе-

вании, приводящем к выраженным ате-

росклеротическим изменениям сосудов

сердца. Эта технология была использова-

на и для выявления генных мутаций при

заболеваниях, приводящих к повышенно-

му тромбообразованию. 

Качество жизни пациента во многом

зависит от качества медицинской помо-

щи. Это комплексное понятие, охватыва-

ющее концепции безопасности, справед-

ливости, эффективности и принципов

доказательной медицины. Критическая

оценка, синтез новых научно-практичес-

ких достижений современной медицины

должны являться методологической осно-

вой для принятия конкретных клиничес-

ких решений во всех звеньях здравоохра-

нения с непосредственным участием

всего населения. Содружество врачей

и специалистов других дисциплин, без ко-

торых ни одна сфера медицинской дея-

тельности не сможет решить сегодня зада-

чи уровня XXI века, должно быть не

только творческим союзом, но и подкреп-

ляться адекватной материальной базой.

Президент России Владимир Владимиро-

вич Путин, характеризуя Национальный

проект «Здоровье», отметил, что «…о кар-

динальном улучшении в здравоохранении

пока говорить рано…», «в здравоохране-

нии надо еще много сделать, и в первую

очередь на региональном и муниципаль-

ном уровнях». Говоря о задачах, которые

предстоит решить для повышения эффек-

тивности здравоохранения, Президент от-

метил, что «нужно обеспечить сбаланси-

рованность программы государственных

гарантий для обязательного медицинско-

го страхования населения». Кроме того,

по его словам, необходимо внести изме-

нения в налоговое законодательство, раз-

работать новую систему оплаты труда

медработников, разграничить полномо-

чия между органами власти различного

уровня в сфере здравоохранения. Эффек-

тивность имеющихся на сегодняшний

день в мире новейших медикаментозных

и немедикаментозных методов лечения,

влияющих на количество сердечных со-

бытий, вселяет надежду, что задача сни-

жения заболеваемости и смертности от

сердечно-сосудистых заболеваний будет

решена.

Поступила 19.02.2007
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