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По современным представлениям, ате-

росклероз является сложным системным

патологическим процессом, ведущим к су-

жению и в конечном счете к облитерации

кровеносных сосудов, нарушениям крово-

обращения, тромботическим осложнени-

ям, тканевой ишемии и некрозу. Атеро-

склероз – непрерывно прогрессирующий

и генерализованный процесс, в развитии

которого ведущую этиологическую роль

играют нарушения липидного гомеостаза

[3, 6, 8]. 

По оценке ВОЗ, летальность от сердеч-

но-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире

составляет 48–56%. В настоящее время в

России лидирующее место в общей смерт-

ности также занимает смертность от ССЗ,

преимущественно связанных с прогресси-

рованием и осложнениями атеросклероза.

От ССЗ в России ежегодно умирают

1,3–1,5 миллиона человек (примерно 800

человек на 100 тыс. населения), причем

основная доля приходится на ишемичес-

кую болезнь сердца (51%) и нарушения

мозгового кровообращения (НМК) (27%),

что обусловлено атеросклеротическим по-

ражением коронарных и мозговых арте-

рий. Эти показатели в нашей стране гораз-

до выше чем в развитых странах Европы, 

в США и Японии [4, 8, 17]. 

Лечение атеросклероза, обусловливаю-

щего высокий уровень сердечно-сосудис-
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тых заболеваний и летальности, является

одной из приоритетных задач современ-

ной медицины [4]. 

Снижение смертности от сердечно-со-

судистых заболеваний в большинстве

стран Европы и в США связывают с устра-

нением факторов риска или причин забо-

левания, при этом немаловажное место за-

нимает адекватная коррекция нарушений

липидного обмена [57]. Государственные

программы по профилактике атероскле-

роза в большинстве стран Европы и Аме-

рике способствуют уменьшению заболева-

емости и смертности от ИБС на 30–50%,

тогда как в нашей стране до сих пор не

уделяется должного внимания коррекции

нарушений обмена липидов. В Германии,

несмотря на улучшение результатов лече-

ния за последние 30 лет, летальность после

первого острого инфаркта миокарда оста-

ется высокой: 25% среди мужчин и 40%

среди женщин. Общие прямые и непря-

мые расходы на лечение ИБС составили в

2000 г. 57 млн евро в Германии и 100 млн

долларов в США [47]. 

У значительной части больных могут

доминировать ишемические проявления в

пределах одного сосудистого бассейна, но

это отнюдь не означает четкую ограничен-

ность поражения. Развитие атеросклероза

ведет к образованию в интиме сосуда ли-

пидно-фиброзных бляшек, которые

уменьшают просвет и ограничивают кро-

воток к жизненно важным органам. При

разрыве атеросклеротической бляшки в

просвете сосуда образуется тромб, что ве-

дет к внезапному прекращению крово-

снабжения органов и тканей и развитию

тяжелых, а часто и фатальных осложне-

ний. Больные с мультифокальным, а тем

более сочетанным поражением одновре-

менно нескольких сосудистых бассейнов

относятся к сложной категории пациентов

в отношении выбора адекватного хирурги-

ческого или консервативного лечения. В

таких случаях выполнение даже радикаль-

ного хирургического лечения становится

проблематичным [2]. 

Недавно завершившиеся по программе

ВОЗ сравнительные патоморфологичес-

кие исследования показали, что в России

атеросклероз развивается в более молодом

возрасте, клинически протекает тяжело,

вызывая острые нарушения кровообраще-

ния [16, 26, 27]. В наиболее крупных эпи-

демиологических исследованиях – Фре-

мингемском, MRFIT (Multiple Risk Factor

Intervention Trial), SCS (Seven Countries

Study) и др. обнаружена отчетливая корре-

ляция между концентрацией холестерина

(ХС) в крови и уровнем смертности от

ИБС. Доказано, что при снижении повы-

шенного и нормального уровня ХС в кро-

ви частота инфарктов миокарда уменьша-

ется на 26–37%, смертность от ССЗ – на

28–42%, общая смертность – на 22–30%,

потребность в хирургической или эндова-

скулярной реваскуляризации миокарда –

на 27–37% [60]. Дальнейшие исследова-

ния показали, что не только гиперхолесте-

ринемия, но и другие нарушения липид-

ного обмена играют важную роль в

развитии атеросклероза [8, 51, 57, 60]. 

Дислипидемия, проявляющаяся по-

вышением уровней липопротеинов низ-

кой плотности (ЛПНП), липопротеина(а)

(Лп (а)), триглицеридов, ответственна за

прогрессирование атеросклеротических

процессов в организме. Таким образом,

одной из первоочередных задач в ком-

плексном лечении атеросклероза должно

быть обеспечение стабилизации и даль-

нейшей регрессии атеросклеротического

процесса в сосудистой стенке. 

Прогресс медицинских технологий по-

следних десятилетий позволяет решать

проблему лечения атеросклероза и его по-

следствий более радикально. Время со-

мнений в целесообразности проведения

активной гиполипидемической терапии

осталось в прошлом. 

Методы коррекции дислипидемии 

Известный липидолог G. Thompson 

[57] в практических целях выделяет две

группы лечебных методик. Первая группа – 
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консервативное (медикаментозное) лече-

ние гиперлипидемий, вторая группа – ра-

дикальная терапия рефрактерных гипер-

липидемий. Первая группа включает в себя

моно- и комбинированное медикаментоз-

ное лечение, а также заместительную гор-

мональную терапию у женщин. Методы

радикальной терапии рефрактерных дис-

липидемий, объединенные во вторую

группу, подразумевают экстракорпораль-

ное очищение крови от атерогенных липи-

дов, хирургическое лечение и генную заме-

стительную терапию. 

Согласно общепринятой методике те-

рапии нарушений липидного обмена, пер-

вый этап заключается в подборе диеты с

целью ограничения поступления в орга-

низм экзогенных атерогенных субстан-

ций. Известно, что в процессе метаболиз-

ма синтезируется до 1000–1200 мг

холестерина в сутки, что свидетельствует о

необходимости ограничения его излишне-

го поступления с пищей. Кроме того, весь-

ма важным является повышение физичес-

кой активности, что позволяет увеличить

содержание антиатерогенных липопро-

теинов высокой плотности (ЛПВП), кото-

рые выводят избыток эфиров холестерина

из стенки сосуда [3, 12, 16, 27]. 

При безуспешности диетотерапии сле-

дующей ступенью в лечении является ле-

карственная терапия, выбор которой зави-

сит от типа гиперлипидемии. Основными

группами препаратов являются статины и

фибраты, а также в дополнение к ним при-

меняются секвестранты желчных кислот,

никотиновая кислота, пробукол. С целью

подавления пероксидации атерогенных

апо-В-содержащих липопротеинов ис-

пользуются также антиоксидантные пре-

параты. Для активации выведения холес-

терина и желчных кислот через желу-

дочно-кишечный тракт применяют ионо-

обменные смолы и неспецифические эн-

теросорбенты. Нередко дополнительно

назначаются эссенциальные фосфолипи-

ды в качестве стабилизаторов мембран пе-

ченочных клеток, а также с целью норма-

лизации соотношения липопротеинов вы-

сокой и низкой плотности [28]. 

В случае грубых и стойких нарушений

липидного обмена, в частности, у пациен-

тов с гомо- и гетерозиготной формами се-

мейной гиперхолестеринемии, метаболи-

ческим синдромом, сахарным диабетом, 

а также другими клиническими состояни-

ями, связанными с синдромом гипервяз-

кости, когда консервативные методы (ме-

дикаментозная и немедикаментозная

терапия) недостаточно эффективны и/или

не могут быть применены, встает вопрос

об использовании инвазивных способов

коррекции нарушений липидного обмена

[29]. Так как для этой категории больных

характерно быстрое прогрессирование со-

судистых осложнений, они нуждаются в

постоянной и часто комбинированной ги-

полипидемической терапии с привлече-

нием экстракорпоральных методов лечения,

то есть подход к коррекции патологии

должен быть более агрессивным [6, 8, 58].

В этих случаях именно проведение плаз-

мафереза позволяет с большей увереннос-

тью рассчитывать на успех дальнейшей па-

тогенетической терапии. 

Для лечения больных с семейной ги-

перхолестеринемией применяются также

хирургические методы интенсивного сни-

жения уровня холестерина ЛПНП. Это

операции частичного илеошунтирования

и портокавального анастомоза, транс-

плантация печени. Однако к этим методам

лечения в настоящее время прибегают

редко из-за тяжести операций и возмож-

ных побочных эффектов [21]. 

В настоящее время ведутся исследова-

ния (экспериментальные) в области ген-

ной инженерии с целью выявления новых

методов лечения гиперхолестеринемии. 

Экстракорпоральные методы

Отличительной чертой экстракорпо-

ральной терапии является быстрое и эф-

фективное выведение из организма холес-

терина и его атерогенных фракций, а также

изменение соотношения липопротеинов
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низкой и высокой плотности в плазме кро-

ви. Существует мнение, что изменить ди-

намическое равновесие между медленно и

быстро обменивающимся пулом холесте-

рина в сторону его выхода из атеросклеро-

тических бляшек может только интенсив-

ное и значительное по объему удаление

холестерина из организма [12]. А методом

выбора для выполнения этой задачи явля-

ется экстракорпоральная терапия. 

Первый случай успешного использова-

ния плазмафереза для лечения тяжелой

гиперхолестеринемии был описан в 1975 г.

Томпсоном и соавт. [54]. Вскоре эти же ис-

следователи сообщили о положительных

результатах длительного применения по-

вторных процедур плазмафереза с целью

регресса атеросклероза коронарных арте-

рий [56]. 

По отношению к спектру удаляемых из

организма биологических субстанций ме-

тоды экстракорпоральной терапии под-

разделяются на неселективные, полуселек-

тивные и селективные.

К неселективным методам следует отне-

сти гемосорбцию, неселективный плазма-

ферез, плазмосорбцию, фотомодифика-

цию крови. Применение данных процедур

обусловливало временное улучшение рео-

логических характеристик крови и микро-

циркуляторного русла. Важной отличи-

тельной чертой этих методов является

отсутствие селективности удаления атеро-

генных субстанций. Выводимое из орга-

низма количество атерогенных фракций

холестерина невелико, а изменение соот-

ношения ЛПНП и ЛПВП в плазме крови

ограничено объемом обрабатываемой

плазмы (не более 600–1000 мл плазмообме-

на) [11]. Постоянное программное приме-

нение неселективного плазмафереза невоз-

можно вследствие опасности истощения

белкового запаса плазмы, снижения им-

мунных показателей, нарушения гормо-

нального гомеостаза, что, в свою очередь,

ограничивает объем проводимой процеду-

ры. Для увеличения объемов плазмообмена

с целью повышения эффективности про-

цедуры может потребоваться замещение

донорской плазмой, растворами альбумина

(10 или 20%) либо другими чужеродными

белковыми препаратами. При регулярном

трансфузионном замещении соответствен-

но повышается риск сенсибилизации орга-

низма [6]. Одним из серьезных ограниче-

ний длительного применения неселек-

тивных методик плазмафереза является 

вероятность снижения концентрации сы-

вороточных иммуноглобулинов и, как

следствие, развитие иммунной недостаточ-

ности и инфекционных осложнений [19]. 

Желая увеличить объем «обрабатывае-

мой» плазмы без применения донорской

плазмы и других коллоидных растворов,

ряд авторов предложили методы полуселек-

тивного плазмафереза. Это криофиль-

трация, термофильтрация, плазмообмен

экстракорпорально модифицированной

аутоплазмой. Криофильтрация (или крио-

преципитация, криоплазмосорбция) пред-

полагает осаждение липопротеинов под

воздействием холода в присутствии гепа-

рина. В отсепарированную плазму добав-

ляется гепарин из расчета 10 000 ЕД на 1 л,

после чего она охлаждается до –20°С.

К следующей процедуре она разморажива-

ется, образовавшийся преципитат отделя-

ется центрифугированием со скоростью

3500 об/мин при 4°С в течение 20 мин, при

этом супернатант в стерильных условиях

переводится в другой контейнер и возвра-

щается больному [9, 15]. В 1991 г. группой

авторов на основании криоплазмосорбции

был разработан полуселективный метод

лечения атеросклероза, названный мето-

дом плазмообменов экстракорпорально

модифицированной аутоплазмы [5, 13].

Его сущность состоит в удалении из ор-

ганизма атерогенных субстанций – пере-

кисно-модифицированных ЛПНП, ауто-

иммунных комплексов липопротеин-ан-

титело, то есть теоретически – в воздейст-

вии на все главные звенья развития

атеросклероза. В результате такого лечения

снижается уровень холестерина в крови 

до нормальных или умеренно повышенных
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концентраций. При этом клинически от-

мечалось снижение тяжести и частоты при-

ступов стенокардии, хотя «ишемические»

реакции, выявляемые при велоэргометри-

ческой пробе, существенно не уменьша-

лись. Лечение этим методом можно прово-

дить курсами только на фоне постоянной

медикаментозной гиполипидемической те-

рапии, в которой нуждается большая часть

больных ИБС. Он более эффективен по

сравнению с неселективным, но достаточ-

но трудоемкий [7, 14]. 

С середины 80-х годов неселективные и

полуселективные методы стали уступать

место селективным процедурам, объеди-

ненным под названием «ЛПНП-аферез».

Первая попытка селективного удаления

ЛПНП из циркуляции была предпринята

группой исследователей с использованием

сорбента – гепарин-обработанной агарозы

с дальнейшей реинфузией обработанной

крови [34]. В 1981 г. W. Stoffel и соавт. [49]

применили комбинацию двух принципов

(сепарции и сорбции), используя клеточ-

ный сепаратор для перфузии плазмы через

сефарозные колонки, содержащие анти-

ЛПНП антитела, а процедуру они назвали

«ЛНП-аферез». В том же году проф. H. Bor-

berg успешно применил этот сорбент у трех

пациентов с семейной гиперхолестерине-

мией [49]. А в России в 1983 г. в Институте

клинической кардиологии была проведена

первая процедура ЛНП-афереза пациенту

с семейной гиперхолестеринемией на оте-

чественных иммуносорбентных колонках

«ЛНП-Липопак» [9, 10, 41]. 

В дальнейшем были предложены новые

селективные методы липафереза – декст-

ран-сульфат-целлюлозная плазмосорбция,

каскадная плазмофильтрация, гепарин-ин-

дуцированная липид-преципитация, пря-

мая гемосорбция липидов [23, 25, 35, 61].

Хотя спектр удаляемых субстанций в неко-

торых методах не ограничивается только

ЛПНП, эти процедуры, объединенные на-

званием «селективные», более предпочти-

тельны – ведь выводится спектр только 

патогенетически значимых атерогенных

соединений. В настоящее время использу-

ются следующие селективные методы плаз-

мафереза: 

– каскадная плазмофильтрация (КПФ);

– декстран-сульфат-целлюлозная плаз-

мосорбция (ДСПС);

– иммуносорбция ЛПНП и Лп (а);

– HELP (Heparin-induced extracorporal

LDL precipitation);

– DALI (Direct Adsorption of Lipopro-

teins).

Каскадная плазмофильтрация (КПФ)

В основе каскадной плазмофильтрации

лежит сепарация на мембранных плазмо-

фильтрах с различной проницаемостью.

На одном из них происходит отделение

плазмы и эритроцитарной массы, а на дру-

гом – удаление веществ, молекулярная

масса которых больше, чем у IgG, включая

ЛПНП, Лп (а), триглицериды, фибрино-

ген. Пропущенный через реофильтр плаз-

мофильтрат, содержащий IgG, ЛПВП и

компоненты плазмы с меньшей молеку-

лярной массой, возвращается пациенту

вместе с эритроцитарной массой и заме-

щающим раствором [8]. 

За одну процедуру фильтруется

500–800 мл концентрата, замещение ко-

торого проводится адекватным количе-

ством альбумина или электролитного

раствора. Каскадная плазмофильтрация

выполняется с использованием аппара-

тов АС-204 («Fresenius», Германия) или

Cobe (»Gambro», США). 

Декстран-сульфат-целлюлозная 

плазмосорбция (ДСПС)

Эта процедура была одной из первых

методик ЛПНП-афереза. Декстран-суль-

фат, ковалентно связанный с целлюлоз-

ным ложем, селективно сорбирует ЛПНП

и липопротеины очень низкой плотности

(ЛПОНП), не пропуская ЛПВП [35, 61].

Плазма проходит через две колонки объ-

емом по 400 мл, поочередно регенерируе-

мых между сорбционными циклами. 

Наличие значительного количества тром-

212

Креативная кардиология, № 1–2, 2007



боцитов в плазме после центрифужной се-

парации может нарушить сродство коло-

нок, поэтому для первичного отделения

плазмы от клеток крови предпочтение от-

дается перфузии крови через мембранный

плазмофильтр. В настоящее время исполь-

зуются колонки «Liposorber LA» («Kane-

ka», Япония). 

Иммуносорбция ЛПНП и Лп (а)

Селективное удаление ЛПНП и Лп (а)

с использованием анти-ЛПНП и анти-

Лп (а) антител применяется уже на протя-

жении последних 25 лет [49]. Иммуносорб-

ция ЛПНП и/или Лп (а) осуществляется

путем перфузии плазмы, отделенной на се-

параторе крови АС-204 («Fresenius», Герма-

ния) или Cobe («Cobe-Spectra», США), 

поочередно через две колонки с поликло-

нальными антителами к человеческому

апо-В-100. Сорбент представляет собой на-

бухший гель нерастворимой полисахарид-

ной матрицы – агарозы (Sepharose CL-4B),

с которой ковалентно связаны моноспеци-

фические поликлональные антитела бара-

нов к ЛПНП или Лп (а) [43]. Антибараний

IgG был определен у большинства пациен-

тов, проходящих иммуносорбцию, без ка-

ких-либо клинических проявлений [41]. 

Объем перфузируемой плазмы за про-

цедуру колеблется от 1800 до 7200 мл. Ско-

рость тока через колонку – 25–30 мл/мин.

Каждая колонка, прошедшая цикл сорб-

ции ЛПНП и Лп (а), регенерируется путем

последовательного промывания (физио-

логический раствор, глициновый буфер,

фосфатный буфер), после чего она вновь

готова к повторному применению. 

Методика HELP (Heparin-induced 

extracorporal LDL precipitation) 

Для обеспечения преципитации атеро-

генных липопротеинов и фибриногена из

плазмы, отделенной из крови на мембран-

ном плазмофильтре, необходимо смеше-

ние ее с ацетатным буфером (рН 4,85) и ге-

парином (100 ЕД/мл) в режиме on-line. На

фоне кислой среды (рН 5,12) и в присутст-

вии высоких доз гепарина на преципити-

рующем фильтре происходит осаждение с

дальнейшим выпадением в осадок ЛПНП,

Лп (а), триглицеридов, фибриногена. Пре-

ципитация происходит без добавления ка-

тионов. Для удаления излишков гепарина

из плазмы в экстракорпоральный контур

включен адсорбер гепарина, а для восста-

новления кислотности до нормальных зна-

чений (рН 7,35–7,4) проводится бикар-

бонатный диализ. При необходимости 

возможно проведение ультрафильтрации

(до 600 мл за процедуру). После этого плаз-

ма возвращается пациенту вместе с эрит-

роцитарной массой [25]. 

Объем обработанной плазмы за одну

процедуру составляет 3000 мл. Гепарино-

вая преципитация липопротеинов HELP

выполняется на аппарате Plasmat Futura

(«B/Braun», Германия). 

Методика DALI 

(Direct Adsorption of Lipoproteins)

Разработка новых полиакрилатных

ЛПНП-адсорберов позволила проводить

селективный аферез без предварительной

сепарации плазмы из крови – прямая ад-

сорбция липопротеинов при гемоперфузии

[22]. Антикоагуляция начинается гепари-

ном и поддерживается ACD. Данная мето-

дика сопровождается снижением уровня

ЛПНП и Лп (а) без уменьшения содержа-

ния ЛПВП и фибриногена. Размеры пор

полиакриламидного ложа достаточно малы,

что позволяет избежать удаления эритроци-

тов и тромбоцитов. Активация лейкоцитов

и комплемента является минималь-

ной и клинически малозначимой. В зависи-

мости от исходного уровня липидемии при

проведении данной процедуры имеется

возможность подбора соответствующего

адсорбера (DALI-500, -750, -1000). Легкость

использования и скорость прямой адсорб-

ции липопротеинов создают большие пре-

имущества перед основанными на плазмо-

сорбции аферезными методиками [24].

DALI-аферез осуществляется с помощью

аппарата DALI («Fresenius», Германия). 
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Клинические результаты 

Во многих зарубежных медицинских

центрах в комплексном лечении пациен-

тов с атеросклерозом важное место отво-

дится экстракорпоральным методикам, в

частности селективному плазмаферезу.

Например, в Швеции число пациентов с

гиперхолестеринемией, находящихся на

лечении аферезом, за 5 лет повысилось на

50% [39]. 

Все методики селективного липафереза

направлены на лечение и профилактику ос-

ложнений атеросклероза и, как показывают

многие исследования, под-

твердили их клиническую эф-

фективность. Однако в силу

различных технических ха-

рактеристик методы несколь-

ко различаются между собой,

в частности, по объему «обра-

батываемой» плазмы, количе-

ству удаляемых липопротеи-

нов, фибриногена, степени

гемодилюции, методу антико-

агуляции. Так, например,

снижение уровня ЛПНП при

проведении каскадной плаз-

мофильтрации, ДСПС, им-

муносорбции ЛПНП и Лп (а) 

и HELP-афереза схожее

(59–63%), тогда как при ис-

пользовании методики DALI

– почти 80%, что обусловлено

большим объемом «обраба-

тываемой» крови пациента

(табл. 1) [40, 42]. Однако 

ряд авторов, исследуя более 

детально «межпроцедурное»

снижение ЛПНП при различ-

ных методиках, пришли к вы-

воду о небольшом преиму-

ществе методов иммуносорб-

ции и ДСПС перед методом

DALI (уменьшение на 49 и

52% соответственно против

45%) [19, 44].

Немаловажное значение

при проведении селективного

липафереза имеет снижение уровня ЛПВП.

В этом отношении иммуносорбция и

HELP-аферез несколько уступают другим

методам (табл. 2). 

При проведении иммуносорбции,

КПФ и ДСПС ограничения по объему

«обрабатываемой» плазмы во время одной

процедуры отсутствуют, тогда как при

HELP-аферезе максимальный объем со-

ставляет 3000 мл, так как он лимитирован

осаждающей способностью преципитиру-

ющего фильтра и степенью снижения фи-

бриногена. Несмотря на это, как отмечает
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Т а б л и ц а  1

Снижение уровня липопротеинов с помощью 
различных методик селективного плазмафереза

Методика ЛПНП, % Лп (а), % ЛПВП, %

Иммуносорбция –61,9 –53,3 –16,2

ДСПС –63,7 –51,0 –13,7

HELP –59,4 –67,7 –16,8

DALI –77,0 –63,0 –13,0

Т а б л и ц а  2  

Эффективность методик селективного липафереза

Автор Методика ЛПНП, % Лп (а), % ЛПВП, %

Коновалов Г. А.

(2003 г.)

КПФ –72 –70 –30

ДСПС –72 –60 –14

Иммуносорбция –55 –65 –14

HELP –74 –80 –13

Schuff-Werner P.

(1997 г.)

КПФ –100 –87 –15

ДСПС –99 –83 0

Иммуносорбция –100 –95 –2

HELP –98 –90 0

Richter W. O.

(1999 г.)

Иммуносорбция –62 –51 –15

ДСПС –65 –49 –17

HELP –59 –68 –17

Schmaldienst S.

(2000 г.)

Иммуносорбция –82 –63 –23

ДСПС –84 –63 –10

DALI –77 –63 –13

Parhofer K. G.

(2000 г.)

Иммуносорбция –64 –64 –14

ДСПС –65 –61 –9

HELP –67 –62 –15



ряд исследователей [8, 45], по окончании

процедуры HELP-афереза происходит на-

ибольшее снижение уровня фибриногена

плазмы по сравнению с другими методи-

ками (табл. 3). Возрастание этого показа-

теля после процедуры отмечается пример-

но к концу первой недели. Снижение

фибриногена сопровождается уменьше-

нием вязкости крови и плазмы, агрегаци-

онной способности эритроцитов и тром-

боцитов. Следует отметить, что при

проведении иммуносорбции и DALI-афе-

реза содержание фибриногена снижается

не так резко и не сопровождается измене-

ниями агрегации эритроцитов [43, 46]. 

Значительное уменьшение концентра-

ции факторов свертывания V, VIII, XI, XII

наблюдается при проведении ДСПС и

DALI-афереза [31]. Несмотря на снижение

уровней фибриногена, факторов сверты-

вания, параллельную гепаринизацию экс-

тракорпорального контура, геморрагичес-

кие осложнения, связанные с процедурой

селективного липафереза, очень редки

[55, 58]. 

Для всех методик после снижения уров-

ней атерогенных липидов характерен 

«эффект отмены» (в течение 2–4 недель),

поскольку влияние процедур на холесте-

риновый синтез только временное. Поэто-

му проведение программного селективно-

го плазмафереза с частотой 2–4 про-

цедуры в месяц, в зависимости от тяжести

дислипидемии, позволяет добиться сни-

жения частоты рестенозов, в частности

после операций реваскуляризации мио-

карда (аортокоронарного шунтирования,

транслюминальной баллонной ангиоплас-

тики и стентирования, по сообщениям не-

которых исследователей, до 0 в группе

больных, которым регулярно проводится

липаферез, против 30% в группе без экс-

тракорпоральной терапии [18]. 

А. А. Агапов и соавт. (1996 г.) сравнили

клиническое состояние, показатели то-

лерантности к физической нагрузке и ча-

стоту окклюзии коронарных шунтов у

178 больных через 3 и 12 месяцев после

операции в зависимости от состояния

липидного обмена [1]. В ближайшем по-

слеоперационном периоде не было связи

между содержанием липидов и липопро-

теинов крови и частотой рецидивов кли-

нических проявлений ИБС, положитель-

ных результатов нагрузочной пробы, а

также частотой окклюзий шунтов. Одна-

ко через 12 месяцев после операции час-

тота окклюзий аутовенозных шунтов до-

стоверно (p<0,05) коррелировала с по-

вышенным содержанием общего холес-

терина и Лп (а) у пациентов. Полученные

данные свидетельствуют о необходимос-

ти коррекции гиперхолестеринемии и

повышенного уровня в крови Лп (а) в по-

слеоперационном периоде для длитель-

ного сохранения эффекта реваскуляриза-

ции миокарда и снижения частоты

рестенозов [1]. 

Многочисленные независимые иссле-

дования показали, что при проведении

длительного курса афереза липидов удает-

ся достичь не только стабилизации роста и

регрессии уже существующих, но и замед-

ления появления новых атеросклеротиче-

ских поражений [18, 20, 21, 41, 47, 52, 59].

Таким образом, липаферез должен рассма-

триваться как метод эффективной профи-

лактики возникновения повторных атеро-

склеротических поражений в коронарных

артериях и шунтах у больных с нарушени-

ями липидного обмена, перенесших опе-

рации реваскуляризации миокарда. 
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Т а б л и ц а  3

Сравнительный реологический эффект различных методов 
селективного липафереза (в %)

Показатель Иммуносорбция КПФ ДСПС DALI HELP

Фибриноген –28 –63 –31 –15 –72

Вязкость плазмы –14 –16 –14 – –17



За последние годы был проведен ряд

крупных исследований, оценивающих ан-

гиографические изменения у пациентов,

находящихся на программном липафере-

зе. Контролируемое нерандомизирован-

ное исследование L-CAPS показало, что у

значительной части пациентов, получаю-

щих комплексную медикаментозную тера-

пию и липаферез, отмечены регрессия и

отсутствие изменений в коронарных сосу-

дах в сравнении с группой пациентов, на-

ходящихся только на консервативном 

лечении [38]. W. Richter c группой иссле-

дователей представили обнадеживающие

результаты трехлетнего опыта применения

липафереза, в частности иммуносорбции,

ДСПС и HELP-методики [43]. Ангиогра-

фически у исследуемых пациентов не бы-

ло выявлено ни одного случая прогресси-

рования коронарного атеросклероза, 

и почти в 20% случаев – его регрессия. 

Однако в рандомизированных контроли-

руемых исследованиях FHRS и LAARS

(методика декстран-сульфатной плазмо-

сорбции) не было обнаружено никаких

различий в динамике ангиографических

изменений пораженных коронарных сосу-

дов между группами с медикаментозной и

экстракорпоральной терапией [33, 55].

Известно, что уменьшение уровня ЛПНП

на 40% и более способствует остановке

прогрессирования коронарного атеро-

склероза. Это объясняет отсутствие разли-

чий между исследуемыми группами, так

как снижение ЛПНП в группе медикамен-

тозной терапии составило 44 и 47% соот-

ветственно, а в группе афереза – 53 и 63%

соответственно. 

По данным R. Schel (1995 г.), у пациентов

с семейной гиперлипидемией (гетерозигот-

ная форма), находящихся на экстракорпо-

ральном лечении – липаферезе, отмечалось

снижение уровня общего холестерина,

ЛПНП, триглицеридов, атерогенного ин-

декса в два раза. За период наблюдения у

больных, находящихся на экстракорпо-

ральной терапии, не было отмечено ни од-

ного случая инфаркта миокарда. 

Г. А. Коновалов и соавт. на основании

собственных наблюдений пришли к заклю-

чению, что длительное (опыт – 15 лет) при-

менение методов ЛНП-афереза предот-

вращает развитие ИБС у больных с го-

мозиготной и гетерозиготной формами 

семейной гиперхолестеринемии [10]. Су-

щественное снижение атерогенных фрак-

ций липопротеинов, фибриногена и повы-

шение концентрации ЛПВП приводит к

прекращению прогрессирования и/или ре-

грессии стенозов в коронарных артериях.

Длительное лечение методами ЛНП-афе-

реза хорошо переносится больными и не

вызывает серьезных осложнений. Приме-

нение статинов у 4 больных в сочетании с

ЛНП-аферезом увеличило гиполипидеми-

ческий эффект процедур: в отношении хо-

лестерина – на 26%, триглицеридов – на

14%, замедлило скорость восстановления

холестерина в межпроцедурный период,

что у 3 пациентов позволило удлинить ин-

тервал между процедурами. 

Постоянное снижение уровня липидов

и фибриногена в крови уменьшает вероят-

ность развития и прогрессирования коро-

нарной патологии, что может быть под-

тверждено ангиографически и с помощью

УЗ-диагностики (увеличение просвета со-

судов, морфологический регресс атероск-

леротической бляшки). У большинства

больных наблюдается повышение толе-

рантности к физической нагрузке, сниже-

ние числа приступов стенокардии, по-

требности в нитратах, стойкая коррекция

артериальной гипертензии, улучшение

мозгового кровотока, уменьшение интен-

сивности перемежающейся хромоты в

случаях облитерирующих заболеваний со-

судов нижних конечностей [20, 29, 47, 52]. 

Анализ реологических свойств плазмы

показал их существенное улучшение за

счет снижения показателей вязкости кро-

ви и концентрации фибриногена после

процедур селективного плазмафереза

(см. табл. 3). Исследование функции эндо-

телия с помощью ультразвукового измере-

ния кровотока в плечевой артерии на фоне
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пробы с реактивной гиперемией показало

его существенный прирост и увеличение

диаметра сосуда после 6-месячного курса

иммуносорбции. В результате длительной

терапии методом иммуносорбции ЛПНП

отмечается снижение частоты ангинозных

приступов у лиц с семейной гиперхолесте-

ринемией, страдающих ИБС, повышается

их толерантность к физической нагрузке,

улучшается качество жизни [8, 21, 46]. 

Процедуры селективного липафереза

являются достаточно дорогостоящими, что

ограничивает их широкое использование в

клинической практике. Среди всех мето-

дик наиболее экономичными считаются

иммуносорбционные процедуры в связи с

возможностью повторного использования

осаждающих колонок (re-use) [10, 44]. Од-

нако, с другой стороны, существует риск

бактериальной контаминации при малей-

шем нарушении режима стерильности [42]. 

При ДСПС возможны аллергические

реакции у пациентов, получающих инги-

биторы АПФ. Эти реакции обусловлены

выбросом брадикинина и могут быть пре-

дотвращены временной отменой этих пре-

паратов до процедуры. О брадикининовом

выбросе сообщается и при проведении

DALI-афереза [48]. 

Анализируя вышесказанное, следует

отметить, что направленное селективное

удаление атерогенных липопротеинов мо-

жет быть успешно использовано у боль-

ных с тяжелыми нарушениями липидного

обмена, лечение которых стандартными

консервативными методами оказалось 

недостаточно эффективным. Методы се-

лективного липафереза могут с успехом

применяться при коррекции грубых 

метаболических расстройств с нарушени-

ем реологии и микроциркуляции крови

при многих заболеваниях, сопровождаю-

щихся различными формами нарушений

липидного обмена, синдромом гипервяз-

кости, гиперфибриногенемией. Примене-

ние этих процедур, в частности каскадной

плазмофильтрации и HELP, приводит к

выраженному улучшению реологии и ми-

кроциркуляции крови за предельно корот-

кое время, существенно улучшая самочув-

ствие пациентов и прогноз заболевания. 

Методы экстракорпоральной коррек-

ции нарушений липидного обмена долж-

ны широко внедряться в практику здраво-

охранения. Итак, ответ на вопрос, можно

ли лечить атеросклероз, должен быть од-

нозначным и утвердительным. И лечение

его стало возможным благодаря одному из

самых выдающихся достижений совре-

менной медицины – управлению течени-

ем атеросклероза у человека [3]. 
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