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За последние годы в Российской Феде-
рации значительно увеличилась распрост-
раненность сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ), а по уровню смертности от
них страна находится на одном из первых
мест в мире, что обусловливает необходи-
мость внедрения и использования врача-
ми современных технологий в кардио-
логии и кардиохирургии. Как известно,
среди ССЗ ведущее место занимает ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) и мозга,
развитие которой обусловлено атероскле-
ротическим поражением коронарных и
церебральных артерий [9]. 

Лечение атеросклероза, лежащего в ос-
нове сердечно-сосудистых катастроф, яв-
ляется одной из приоритетных задач со-
временной медицины [3, 4]. 

Снижение смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний достигается устра-
нением факторов риска или причин раз-
вития заболевания, а также адекватной
коррекцией нарушений липидного обме-

на (дислипидемии). Адекватное этиопато-
генетическое лечение атеросклероза явля-
ется, безусловно, первоначальной задачей
врачей-кардиологов. Атеросклероз – это
полиэтиологический процесс, в котором
ведущая роль отведена нарушениям ли-
пидного обмена. В развитии атеросклеро-
тического процесса в организме немало-
важную роль играют такие факторы, как
интенсивность синтеза и экскреции холе-
стерина и его фракций, соотношение ате-
рогенных и антиатерогенных субстанций.
Это – повышение циркулирующих уровней
холестерина и триглицеридов, увеличение
атерогенных липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) и очень низкой плотнос-
ти (ЛПОНП), липопротеина (а) (Лп(а)),
уменьшение антиатерогенных липопротеи-
нов высокой плотности (ЛПВП). В настоя-
щее время считается, что риск развития
атеросклероза связан даже не столько с
уровнем холестерина в сыворотке крови,
сколько с количеством атерогенных частиц,
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циркулирующих в крови. Так, важно из-
мерение уровней апопротеинов (Апо) А-I
и В в сыворотке крови, а также их соотно-
шение (Апо А-I/Апо-В > 1,1), что дает бо-
лее точную информацию о содержании
молекул липопротеидов. 

В то же время фактором, способствую-
щим атеросклерозу, является синдром ги-
первязкости (гиперфибриногенемия), уве-
личение уровня гомоцистеина. Немало-
важное значение имеют воспаление,
коагулопатии, нарушения тромбогенеза и,
как следствие, изменение реологических
характеристик крови. Вовремя начатая
коррекция нарушений липидного обмена
способствует существенному замедлению
прогрессирования, а иногда и регрессу ан-
гиосклероза. На самом деле лечение сер-
дечно-сосудистых катастроф и их послед-
ствий обходится в несколько раз дороже
стоимости их первичной и вторичной
профилактики. 

Последствия и осложнения атероскле-
ротического процесса корригируются хи-
рургическими методами. Выполняются
операции шунтирования сосудов различ-
ных бассейнов (коронарного, мозгового,
феморального и т. д.). В последние годы
достигнут значительный прогресс в эндо-
васкулярном лечении атеросклероза и его
последствий с применением баллонной
ангиопластики и стентирования, в том
числе при многососудистом и мультифо-
кальном поражении [68]. Однако приме-
нение и хирургического, и эндоваскуляр-
ного лечения последствий атеросклеро-
за, к сожалению, не приводит к полному
излечению больного и в недостаточной
степени улучшает прогноз заболевания.
В связи с сохраняющимся влиянием этио-
логических факторов (факторов риска)
нельзя исключить развития рестенозов
после стентирования, стеноза и тромбоза
шунтов, и причиной всему является прог-
рессирование атеросклеротического про-
цесса [22]. Таким образом, проблема возв-
рата клинических проявлений нарушений
кровообращения (в частности, стенокардии

и другие сердечно-сосудистые события) не
теряет своей актуальности ввиду дальней-
шего прогрессирования патологического
процесса. Множественность поражения
артерий указывает на агрессивное течение
атеросклероза. Так, в большинстве случа-
ев (43%) причиной возврата стенокардии
после успешно выполненного коронарно-
го стентирования у пациентов с множест-
венным поражением сосудов сердца явля-
ется именно прогрессирование атероскле-
роза [5]. Приблизительно у 10% больных,
перенесших операцию коронарного шун-
тирования, происходит окклюзия веноз-
ных аортокоронарных шунтов в течение
2 мес после операции и еще у 10% – в те-
чение первого года после операции [21].
Это заставляет искать новые подходы к
профилактике и лечению атеросклероза
как системного заболевания. 

Следовательно, одной из первоочеред-
ных задач в комплексном лечении атероск-
лероза должно быть обеспечение стабили-
зации и дальнейшей регрессии атероскле-
ротического процесса в сосудистой стенке. 

Первые дискуссии о необходимости ме-
дикаментозного снижения повышенного
холестерина появились в печати в середи-
не прошлого века в Великобритании [37]. 

На современном этапе развития меди-
цины имеется широкий выбор консерва-
тивной терапии дислипидемий, которая на
начальном этапе включает немедикамен-
тозные мероприятия по профилактике
атеросклероза, после чего следует назначе-
ние гиполипидемических препаратов. Со-
гласно общепринятой методике, первый
этап терапии нарушений липидного обме-
на – немедикаментозная терапия, предус-
матривающая подбор диеты с целью огра-
ничения поступления в организм экзоген-
ных атерогенных субстанций, коррекцию
массы тела, повышение физической ак-
тивности, прекращение курения [2, 8]. Ос-
новные требования липидонормали-
зующей диеты – снижение потребления
жира, повышение отношения полиненасы-
щенных жиров к насыщенным (более 1,5),
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увеличение потребления растворимых во-
локон, витаминов. В начале 1980-х гг. бы-
ли опубликованы сенсационные данные
норвежского исследования по первичной
профилактике ИБС у мужчин (Oslo
Study), в котором соблюдение гиполипи-
демической диеты и отказ от курения в те-
чение 5 лет способствовал и снижению
риска инфарктов миокарда на 45% [26]. 

Вторым этапом терапии является меди-
каментозное лечение, зависящее от типа
гиперлипидемии. Впервые в мире регрес-
сия атеросклероза в периферических арте-
риях у человека была получена скандинав-
скими учеными в 1967 г. на фоне лечения
высокими дозами никотиновой кислоты
[42]. Эффект медикаментозной терапии
впервые был оценен ангиографически
американскими кардиологами D. Blanken-
horn и M. Sanmarco [15, 16]. 

Основными группами гиполипидемиче-
ских препаратов являются статины и фиб-
раты, а также в дополнение к ним приме-
няются секвестранты желчных кислот,
никотиновая кислота, пробукол, ненасы-
щенные жирные кислоты. С целью подав-
ления перекисного окисления атерогенных
апо-В-содержащих липопротеидов ис-
пользуются также антиоксидантные пре-
параты. Для активации выведения холесте-
рина и желчных кислот через желудочно-
кишечный тракт нашли применение
ионообменные смолы и неспецифические
энтеросорбенты. 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 [2, 29]. 

Для лечения больных со стойкой дис-
липидемией применяются также хирурги-
ческие методы интенсивного снижения
уровня холестерина ЛПНП. Это операции
частичного илеошунтирования и портока-
вального анастомоза, трансплантация пе-
чени. Однако к этим методам лечения
сейчас прибегают крайне редко из-за тя-
жести операций и выраженных побочных

эффектов [2, 6]. В настоящее время ведут-
ся исследования (экспериментальные) в
области генной инженерии с целью выяв-
ления новых методов лечения гиперхолес-
теринемии. 

Прогрессирование атеросклеротичес-
кого процесса и развитие осложнений
предполагает проведение постоянной ги-
полипидемической терапии. G. R. Thomp-
son (1989 г.), изучая вопросы коррекции на-
рушений липидного обмена, в практичес-
ких целях выделил две группы лечебных
методик [64]. Первая – консервативное
(медикаментозное) лечение гиперлипиде-
мий – включала моно- и комбинирован-
ное медикаментозное лечение, а также за-
местительную гормональную терапию у
женщин. Методы радикальной терапии
рефрактерных дислипидемий, объединен-
ные во вторую группу, подразумевали бо-
лее агрессивный подход – экстракорпо-
ральное очищение крови от атерогенных
липидов, хирургическое лечение и генную
заместительную терапию. В этих случаях
для достижения оптимальных параметров
липидного спектра пациента более интен-
сивная коррекция нарушений липидного
обмена, в частности проведение экстра-
корпоральной терапии – плазмафереза,
позволяет с большей уверенностью рас-
считывать на успех дальнейшей патогене-
тической терапии [7, 61, 66]. 

Первое успешное использование плаз-
мафереза для лечения тяжелой гипер-
холестеринемии было описано в 1975 г.
G. R. Thompson [66]. Ученый доказал воз-
можность регрессии атеросклероза коро-
нарных артерий при агрессивном сниже-
нии липидов процедурами плазмафереза у
больных с наследственной гиперхолесте-
ринемией [61]. Будучи сторонником этого
метода, G. R. Thompson показал возмож-
ность существенного снижения холесте-
рина (на 65–70%) и удаления 5–10 г холе-
стерина за каждую процедуру, улучшение
клинического состояния и рассасывания
ксантом. Клиническая польза при сниже-
нии холестерина ЛПНП по принципу
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«чем ниже, тем лучше» была неодно-
кратно подтверждена в серии ангиографи-
ческих или «регрессионных» исследова-
ний в период с середины 1980-х до конца
1990-х гг. [16, 69]. Ретроспективный ана-
лиз результатов этих исследований пока-
зал, что, несмотря на незначительное
увеличение среднего диаметра стеноза в
коронарных артериях на сотые доли мил-
лиметра, снижение количества серьезных
сердечно-сосудистых осложнений дости-
гало 25–30% [62]. Известно, что процент
снижения уровня холестерина ЛПНП
является лучшим предиктором останов-
ки/регрессии атеросклероза в коронарном
русле, чем абсолютные уровни «плохого»
холестерина. «Гипотетический» диапазон,
при котором снижение ЛПНП имело ана-
томический и клинический эффекты для
ЛПНП, – 25–45%. То есть чем больше
процент снижения ЛПНП, тем больше
шансов на анатомическую регрессию в
коронарном русле [65]. 

Отличительной чертой экстракорпо-
ральной терапии является быстрое и эф-
фективное выведение из организма холес-
терина и его атерогенных фракций, а так-
же изменение соотношения атерогенных
и антиатерогенных липопротеинов в плаз-
ме крови. Обеспечить сдвиг между мед-
ленно и быстро обменивающимся пулом
холестерина в сторону его выхода из ате-
росклеротических бляшек может только
интенсивное и значительное по объему
удаление его из организма. А методом вы-
бора для выполнения этой задачи являет-
ся экстракорпоральная терапия. 

На сегодняшний день наиболее эффек-
тивной экстракорпоральной методикой
лечения атеросклероза и его последствий
является селективный плазмаферез – ли-
паферез (от «lipid» – «липиды», «apheresis» –
«удаление»). Это лечение может быть рас-
смотрено и в качестве метода активной
профилактики атеросклеротических ос-
ложнений [1, 7, 35, 50, 63]. 

Одной из сравнительно молодых селек-
тивных методик является H.E.L.P.-аферез

(Heparin-induced Extracorporeal LDL Pre-
cipitation – гепарин-индуцированная ли-
пид-преципитация), широко используе-
мый в медицинской практике с 1984 г. и
разработанный на основании глубокого
изучения механизмов развития атероскле-
роза [24, 34, 38]. Гепариновая преципита-
ция липопротеидов H.E.L.P. выполняется
на аппарате Plasmat Futura («B|Braun», Гер-
мания). 

H.E.L.P.-терапия помимо коррекции
гиперлипидемии регулирует параметры
гемостаза, значительно улучшает реологи-
ческие параметры крови – вязкость, агре-
гацию эритроцитов, оказывает благотвор-
ное действие на эндотелий сосудов, их
вазомоторную функцию, повышает резис-
тентность к окислению ЛПНП [17, 39, 47].
Применение H.E.L.P.-терапии связывают
с весьма низким процентом (0,45–1%) ве-
роятных осложнений. Некоторые авторы
отдают предпочтение H.E.L.P.-терапии по
сравнению с другими селективными афе-
резными методиками как более эффек-
тивной в удалении ЛПНП, Лп(а), фибри-
ногена и С-реактивного белка одновре-
менно, а также благодаря возможности
сохранения длительной толерантности к
действию факторов риска (табл. 1) [7, 38,
43, 53, 55]. 

Преципитация атерогенных липопроте-
идов и фибриногена плазмы происходит on
line в кислой среде в присутствии высоких
доз гепарина. Кровь проходит через плаз-
мофильтр (площадь поверхности 0,3 м2,
скорость 60–80 мл/мин), разделяясь на
клетки и плазму. Форменные элементы
возвращаются пациенту, а плазма смеши-

Т а б л и ц а  1

Эффективность H.E.L.P.-афереза
в удалении липопротеидов

Коновалов Г. А., 2003 –74 –80 –13

Richter W. O., 1999 –59 –68 –17

Parhofer K. G., 2000 –67 –62 –15

Schuff-Werner P., 1997 –98 –90 –0

Автор, год ЛПНП, % Лп(а), % ЛПВП, %
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вается с ацетатным буфером (рН = 4,85) и
раствором гепарина (100 ЕД/мл) в режиме
on line. Эта кислая смесь (рН = 5,12) плаз-
мы с буфером и высокими дозами гепари-
на подается на преципитирующий фильтр
со скоростью 15–25 мл/мин (25–30%
от скорости кровотока), где происходит
осаждение с дальнейшим выпадением
в осадок ЛПНП, Лп(а), триглицеридов,
фибриногена. Преципитация происходит
без добавления катионов. Для удаления
излишков гепарина из плазмы в экстра-
корпоральный контур включен адсорбер
гепарина, а для восстановления снижен-
ной кислотности до нормальных значений
(рН = 7,35–7,4) тут же проводится бикар-
бонатный диализ (скорость диализирую-
щего раствора 70–100 мл/мин). После это-
го плазма возвращается пациенту вместе с
форменными элементами [24]. При необ-
ходимости возможно проведение ультра-
фильтрации (до 600 мл за процедуру). 

Объем обработанной плазмы за одну
процедуру составляет 3000 мл, так как он
лимитирован осаждающей способностью
преципитирующего фильтра и степенью
снижения фибриногена. Несмотря на это,
по окончании процедуры H.E.L.P.-афере-
за по сравнению с другими селективными
методиками отмечается наибольшее сни-
жение уровня фибриногена плазмы [32,
33, 54]. Возрастание этого показателя по-
сле процедуры отмечается примерно к
концу первой недели. 

Липидкорригирующее действие H.E.L.P.-
терапии, заключающееся в снижении
уровня общего холестерина, ЛПНП, Лп(а),
триглицеридов, фибриногена (50–65%)
[14], приводит к улучшению реологических
характеристик крови и микроциркуляции
[7, 31] – основных аспектов патобиохими-
ческих нарушений при сосудистых катаст-
рофах (табл. 1, 2). В основе положительно-
го эффекта H.E.L.P.-терапии лежит сниже-
ние вязкости плазмы и эритроцитарной
агрегации без уменьшения доставки кисло-
рода [30]. При регулярном (программном)
лечении с использованием этой методики

удается стабилизировать уровень почти
всех атерогенных факторов и фибриноге-
на. Клинически это проявляется снижени-
ем частоты и тяжести приступов стенокар-
дии, увеличением толерантности к физи-
ческой нагрузке, уменьшением одышки,
увеличением напряжения кислорода в
крови, уменьшением ретинопатии, улуч-
шением слуха [54, 60]. При этом следует
указать на отсутствие отрицательного вли-
яния H.E.L.P.-афереза на уровень альбу-
мина плазмы и иммуноглобулиновый
спектр [54]. 

J. W. Park и соавт. (1998 г.) сообщают о
благоприятных изменениях со стороны
реологии и противосвертывающей систе-
мы в ответ на проведение H.E.L.P.-тера-
пии. После процедуры наблюдается сни-
жение ЛПНП и фибриногена более чем
на 50%, что, в свою очередь, объясняет
уменьшение вязкости плазмы на 15%, а
увеличение текучести крови и снижение
агрегации эритроцитов на 50% сопровож-
дается повышением напряжения кислоро-
да в мышцах на 20–30% [44]. 

J. Thiery и соавт. (1998 г.), основываясь
на 10-летнем опыте использования про-
граммного селективного липафереза, на-
блюдали регресс развития атеросклероза
коронарных сосудов, исходя из клиничес-
ких данных, – снижение частоты присту-
пов стенокардии и уменьшение показате-
ля смертности пациентов от ИБС [59]. 

Хорошо известно, что атеросклероз –
полиэтиологическое заболевание, и веду-
щая роль в атерогенезе отводится наруше-
ниям липидного гомеостаза, в частности
гиперхолестеринемии. Однако немало-
важное значение имеют воспаление, коа-
гулопатии, нарушения тромбогенеза и,
как следствие, изменение реологических

Т а б л и ц а  2

Реологический эффект H.E.L.P.-афереза

Коновалов Г. А., 2003 –72 –17

Schuff-Werner P., 1997 –65,2 –14,6

Автор, год
Фибриноген,

%

Вязкость

плазмы, %
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характеристик крови. В связи с этим
интересно влияние H.E.L.P.-афереза на
провоспалительные и протромботические
маркеры. 

Некоторые исследователи обнаружили,
что наряду с удалением атерогенных ли-
пидов, фибриногена, улучшением вязкос-
ти плазмы и микроциркуляции эффектив-
ность H.E.L.P.-терапии также обусловлена
элиминацией провоспалительных суб-
станций и тканевых факторов роста. 
В процессе экстракорпоральной терапии
отмечается значительное снижение (до
67%) С-реактивного белка, растворимых
молекул сосудистой (sVCAM-1) и внутри-
клеточной (sICAM-1) адгезии, Р- и Е-се-
лектина, липополисахаридного белкового
комплекса, эндотелина-1, моноцитарного
хемоаттрактивного белка-1 (MCP-1).
Протромботические факторы, включая
фибриноген, тканевый фактор, раствори-
мые CD40 (sCD40L), и гомоцистеин могут
быть уменьшены до 65% [48]. Одновре-
менное снижение протромботических и
провоспалительных факторов вместе с
атерогенными липопротеидами (общий
ХС, ЛПНП, Лп(а)) на 50–65% при прове-
дении H.E.L.P.-терапии способствует
улучшению эндотелиальной дисфункции
и тем самым тормозит прогрессирование
атеросклеротического повреждения и ста-
билизирует бляшку [41, 67]. Это объясняет
улучшение выживаемости пациентов и
после трансплантации сердца. Успех ис-
пользования H.E.L.P.-терапии у пациен-
тов после трансплантации сердца опре-
делялся, в первую очередь, снижением
уровня ЛПНП, Лп(а), фибриногена,
уменьшением перекисного окисления
атерогенных липидов [45]. Кроме того, на
основе как клинических, так и экспери-
ментальных исследований, авторами было
доказано улучшение эндотелиальной
функции сосудов за счет удаления вазо-
констрикторных субстанций [59]. Извест-
но, что ЛПНП оказывают цитотоксичес-
кий эффект на эндотелий посредством
индукции и ингибирования клеточных

медиаторов. Снижение холестерина ока-
зывает благотворное действие и на функ-
цию эндотелия, в частности активируется
выброс оксида азота, тем самым повыша-
ется способность артерий к ауторегуля-
ции, улучшается вазомоторный тонус [56].
Таким образом, результаты многих иссле-
дований доказывают положительное вли-
яние данного метода терапии на микро-
циркуляцию. С одной стороны, как было
сказано выше, улучшаются реологические
показатели крови, с другой – происходят
благоприятные изменения в самой сосу-
дистой стенке [57, 58]. 

На современном этапе развития меди-
цины большое внимание уделяется опре-
делению роли и места Лп(а) в патогенезе
атеросклероза. Он выделен в отдельный
класс липопротеидов и считается значи-
тельным и независимым фактором риска
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Его структура включает высокоате-
рогенный аполипопротеин В и аполипо-
протеин(а). Показывая структурную взаи-
мосвязь двух атерогенных липопротеинов
(ЛПНП и Лп(а)), T. Demant и соавт.
(2001 г.) пришли к выводу об их функцио-
нальной схожести, в частности атероген-
ности [23]. Лп(а), или, как их называют,
«малые плотные» ЛПНП, обладают анало-
гичной способностью к окислению, кроме
того, образуя комплексы с фибронекти-
ном и протеогликанами, поглощаются
моноцитами, макрофагами, трансформи-
руясь в «пенистые клетки». В то же время,
будучи антагонистами плазминогена,
Лп(а) способствуют тромбообразованию.
А поскольку в исследованиях разных авто-
ров доказано неблагоприятное влияние
повышенных уровней Лп(а) на систему
кровообращения, в частности увеличение
риска развития инфаркта миокарда [27],
тромбоза венозных шунтов после хирур-
гической реваскуляризации миокарда
[28], рестенозов после ТЛБАП и стентиро-
вания [25], нарушения мозгового крово-
обращения, то нормализация уровней
Лп(а) в крови имеет важнейшее значение
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в атерогенезе [46]. Однако некоторые ис-
следователи отметили, что изолированная
гиперЛп(а)емия не является самостоя-
тельным независимым фактором риска
развития ИБС. И лишь при наличии со-
путствующей дислипидемии проявляется
атерогенность Лп(а) [20]. 

Известно, что уровень Лп(а) в сыво-
ротке крови (норма 0–30 мг/дл) не подда-
ется терапии ни диетой, ни гиполипиде-
мическими препаратами, то есть вопрос 
о возможном консервативном лечении
гиперЛп(а)емии остается открытым. На
сегодняшний день для коррекции ги-
перЛп(а)емии клиницисты располагают
только возможностями экстракорпораль-
ного лечения. Среди всех методик селек-
тивного и полуселективного липафереза
H.E.L.P.-аферез наиболее предпочтите-
лен. За одну процедуру наблюдается уда-
ление до 70% циркулирующего Лп(а) [7,
10], тем более что имеется возможность
одновременного удаления и других атеро-
генных субстанций. 

Учитывая, что пул синтеза холестерина
составляет в среднем 14 дней, вполне оп-
равданно требование проведения про-

граммного лечения H.E.L.P.-аферезом. Для
программного лечения липаферезом ха-
рактерен «эффект отмены» (в течение 2–3
недель). Это объясняет необходимость
проведения селективного плазмафереза
не реже 2–4 процедур в месяц в зависимо-
сти от тяжести дислипидемии. Сущест-
венное снижение атерогенных фракций
липопротеидов, фибриногена и повыше-
ние концентрации ЛПВП на фоне прове-
дения длительного курса липафереза по-
зволяет добиться не только стабилизации
роста и регрессии, но и замедления обра-
зования новых атеросклеротических по-
ражений [18, 19, 55, 59]. Подобная тактика
дает возможность снизить частоту ресте-
нозов вплоть до 0% в группе больных, ко-
торым регулярно проводится липаферез,
по сравнению с возникновением рестено-
зов в 30% случаев в группе без экстракор-
поральной терапии [12]. Уже за первые

6 мес можно добиться снижения повы-
шенного уровня ЛПНП на 30–35% от ис-
ходного [36] и значительного снижения С-
реактивного белка [30, 41]. 

Селективный липаферез может 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 и дру-
гих бассейнов [13, 33, 40, 49, 53, 60]. Дли-
тельное лечение с применением методов
селективного липафереза хорошо перено-
сится больными и не вызывает серьезных
осложнений. 

Ранняя окклюзия шунтов после аорто-
и маммарно-коронарного шунтирования
(АКШ, МКШ) – одно из часто встречае-
мых осложнений хирургической реваску-
ляризации миокарда (5–15% случаев).
Фибриноген как субстрат для тромбо-
образования играет большую роль в пер-
вичном и вторичном гемостазе. Известно,
что само операционное вмешательство
(стресс) запускает острофазную реакцию
и активирует свертывающую систему. Это
приводит к повышению уровня фибрино-
гена уже в раннем послеоперационном
периоде, что ухудшает гемореологические
характеристики и активизирует тромбооб-
разование. Некоторые исследователи ан-
гиографически подтвердили положитель-
ные результаты использования H.E.L.P.-
терапии у пациентов после шунтирования
сосудов сердца, что послужило основани-
ем рекомендовать рутинное применение
липафереза в сердечно-сосудистой хирур-
гии, а также после трансплантации сердца
[19, 30, 40]. 

F. J. Blessing и соавт. (2005 г.) сообщают
об успешном использовании H.E.L.P.-те-
рапии в комплексе с хирургическим лече-
нием окклюзий периферических артерий
у пациентов с мультифокальным атероск-
лерозом [18]. Результаты своих исследова-
ний авторы подтверждают как клиничес-
кими, так и ангиографическими данными.
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Эффективное удаление циркулирующих
атерогенных липопротеинов, фибриноге-
на и С-реактивного белка (провоспали-
тельных и прокоагуляционных факторов)
позволило избежать повторных операций
по шунтированию артерий (подвздошно-
бедренных, бедренно-подколенных) и ам-
путаций нижних конечностей. 

Собственный опыт
использования H.E.L.P.-терапии

при коррекции дислипидемии у пациентов
с мультифокальным атеросклерозом

За 2005–2009 гг. в НЦССХ им. А. Н. Ба-
кулева РАМН 13 пациентам с различными
нарушениями липидного обмена были
проведены более 80 процедур H.E.L.P.-
афереза [7]. Ведущим звеном в диагнозе
каждого больного был мультифокаль-
ный атеросклероз. Шесть пациентов по-
ступили на лечение после процедур ревас-
куляризации миокарда (аортокоронарное
шунтирование, транслюминальная бал-
лонная ангиопластика и стентирование
коронарных сосудов). Остальные находят-
ся под наблюдением кардиологов. 

Показаниями к проведению процедуры
H.E.L.P.-терапии были: 

1) выраженные нарушения липидного
обмена: 

– гиперхолестеринемия (>6,5 ммоль/л,
ХС ЛПНП >4,0 ммоль/л), 

– гипертриглицеридемия (>2,5 ммоль/л), 
– высокий индекс атерогенности (>5,5),
– гиперЛп(а)емия (>60 мг/дл);
2) синдром гипервязкости:
– вязкость плазмы >2,0 мПа×с, 
– гиперфибриногенемия >450 мг/дл. 
Подключение экстракорпорального

контура осуществлялось посредством
пункции периферической (локтевой) ве-
ны катетерами или фистульными иглами
16–17 G. Скорость насоса крови поддер-
живалась в пределах 70–90 мл/мин, ско-
рость плазменного насоса – 25–33% от
скорости насоса крови (разница PV и PPL
на аппарате не превышала 5). Фильтрация
за процедуру – 250–300 мл. Антикоагуля-

ция кровяной части контура проводилась
гепарином в дозе 10–15 ЕД/кг/ч (для под-
держания активированного времени свер-
тывания в пределах 180–210 с). Никаких
осложнений при проведении процедур
нами отмечено не было. 

В процессе программного лечения про-
водилось наблюдение за клиническим со-
стоянием пациента, динамикой показате-
лей коагулограммы, биохимических пока-
зателей, в частности липидного спектра. 

К сожалению, большинству пациентов
не удалось провести программное лечение,
во-первых, из-за того, что многие из них
являлись жителями отдаленных от Моск-
вы регионов России, во-вторых, себестои-
мость процедуры пока остается достаточно
высокой, что также создает определенные
трудности для проведения регулярной те-
рапии – программного лечения. Однако
двое больных наблюдаются и получают
программное экстракорпоральное лечение
в течение 49 и 31 мес соответственно. 

Клинический пример 1. Пациент З.,
57 лет, поступил с диагнозом мультифо-
кальный атеросклероз, ИБС, атероскле-
ротический кардиосклероз, стенокардия
напряжения II ФК, состояние после
ТЛБАП и стентирования ПМЖВ (п/3 и
с/3), ВТК, ПКА (от 2003 г.), артериальная
гипертензия. С февраля 2005 г. по настоя-
щее время находится на программном се-
лективном липаферезе – H.E.L.P.-тера-
пии (49 мес). 

До начала липидкорригирующей тера-
пии были жалобы на часто возникающие
приступы стенокардии, не связанные с
физической нагрузкой, но провоцируе-
мые нервно-эмоциональным напряжени-
ем. Отмечались частые гипертонические
кризы – периодически артериальное дав-
ление повышалось до 190–195/90–110 мм
рт. ст., несмотря на проводимую терапию.
Пациент отмечал быструю утомляемость,
общую слабость, сонливость, постоянное
ощущение тяжести в голове. 

Биохимический анализ крови: хо-
лестерин общий (ХСО) – 5,35 ммоль/л,
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ХС ЛПНП – 4,4 ммоль/л, ХС ЛПВП –
0,8 ммоль/л, триглицериды (ТГ) –
1,4 ммоль/л, Лп(а) – 185 мг/дл, фибрино-
ген – 990 мг/дл. Индекс атерогенности –
5,7. Учитывая высокий риск рестенозов,
возник вопрос о необходимости интен-
сивной коррекции повышенных уровней
общего холестерина и Лп(а), а также
гиперфибриногенемии для длительного
сохранения эффекта реваскуляризации
миокарда. 

ЭхоКГ: атероматоз аорты и аортального
клапана без нарушения функции клапан-
ного аппарата. УЗИ брахеоцефальных со-
судов и сосудов нижних конечностей:
стеноз до 45% и извитость правой позво-
ночной артерии, стеноз в области бифур-
кации до 50% общей сонной артерии
справа (тубулярная гладкая бляшка), мио-
интимальные утолщения в области би-
фуркации общей сонной артерии слева.
Патологии сосудов нижних конечностей
обнаружено не было. МРТ коронарных ар-
терий: КТ-признаки кальциноза коронар-
ных артерий (Score 356, при возрастной
норме 12–24). Селективная коронарогра-

фия (2003 г.): ПМЖВ – стеноз в с/3 80%,
ДВ – стеноз в п/3 60%, ВТК 1 – стеноз в
п/3 50%, ВТК 2 – стеноз в п/3 70%, ПКА –

стеноз в д/3 65%. В 2003 г. проведено стен-
тирование ПМЖВ (п/3 и с/3), ВТК, ПКА. 

В феврале 2005 г. пациенту было пред-
ложено включить в комплекс лечения
H.E.L.P.-терапию. До начала экстракор-
порального лечения проводимая консер-
вативная терапия включала нитраты,

-блокаторы, аспирин, клопидогрель, ноо-
тропные препараты. Гипохолестеринеми-
ческих препаратов и Са-блокаторов паци-
ент не получал. 

В процессе каждой процедуры отмеча-
лось снижение уровней общего ХС, ХС
ЛПНП на 50–65% и в межпроцедурный
период не наблюдалось резкого возраста-
ния уровня холестеринемии. Также за вре-
мя процедуры происходило уменьшение
уровня ЛПВП в пределах 10–15%. Однако
на протяжении всего периода лечения се-
лективным липаферезом нами была отме-
чена положительная динамика антиатеро-
склеротического ЛПВП, уровень которого
постепенно возрастал (рис. 1). Эта поло-
жительная динамика нашла отражение в
показателе индекса атерогенности (рис. 2). 

Хотя по показателям отмечалось незна-
чительное снижение уровня ЛПВП за про-
цедуру, при анализе на денситограммах
электрофореза липопротеидов отчетливо

Рис. 1. Динамика показателей липидемии при проведении H.E.L.P.-афереза (клинический пример 1)
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видно возрастание после процедуры
-фракции липопротеидов, соответству-

ющей ЛПВП, и снижение -фракции, со-
ответствующей ЛПНП (рис. 3). Помимо
вышеперечисленных параметров в оценке
эффективности процедуры липафереза
доказательным является соотношение
Апо А-I/Апо-В. При оценке динамики
этого показателя нами был обнаружен
его рост более чем в 2 раза к завершению
процедуры (рис. 4). 

Существенное снижение уровня ате-
рогенного Лп(а) было важно для данного
пациента с исходной гиперЛп(а)емией
(рис. 5). До начала H.E.L.P.-терапии 
этот показатель был очень высоким 
(185 мг/дл). В процессе программного
лечения предпроцедурный уровень под-
держивается в пределах 100–130 мг/дл.
За время процедуры снижение Лп(а) со-
ставляет 65–75%. 

До начала терапии у пациента наблю-
дался очень высокий уровень фибрино-
гена крови – 990 мг/дл. После первой же
процедуры этот показатель был снижен
до 420 мг/дл. Дальнейшее лечение сопро-
вождалось постепенным снижением уров-
ня фибриногена и выходом на «плато»

Рис. 2. Динамика индекса атерогенности при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 1)

Рис. 3. Денситограммы до (а) и после (б) про-
цедуры H.E.L.P.-афереза (клинический пример 1)

a

б
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нормальных или умеренно повышенных
значений на допроцедурном этапе (рис. 6). 

Одним из положительных эффектов
процедур H.E.L.P.-афереза является
уменьшение вязкости плазмы и крови при
разных скоростях сдвига  (табл. 3). 

За исследуемый период у данного па-
циента резко сократилось количество
приступов стенокардии вплоть до полного
их исчезновения. Проведенный нагрузоч-
ный тест на беговой дорожке показал по-
вышение толерантности к физической на-

грузке. Порог толерантности – 3-я сту-
пень по Брюсу (1 мин 33 с). Ишемических
изменений на ЭКГ не было отмечено.
Проба отрицательная. Признаков коро-
нарной недостаточности нет. УЗИ брахео-
цефальных сосудов и сосудов нижних ко-
нечностей в динамике не показало суще-
ственных изменений за период лечения. 

Артериальное давление пациента ста-
бильно поддерживается в пределах нор-
мальных границ 120–130/75–85 мм рт. ст.
За время программного лечения лишь
дважды были зафиксированы подъемы ар-
териального давления (до 160/95 мм рт. ст.).

Субъективно пациент отмечает сущест-
венное улучшение самочувствия, повы-
шение работоспособности, отсутствие
сонливости. Приступов стенокардии нет. 

Проводимая консервативная терапия
включает: -блокатор (конкор в дозе
2,5 мг/сут), кавинтон, аспирин (100 мг/сут),
трентал (400 мг/сут). 

На начальном этапе экстракорпораль-
ного лечения процедуры проводились с
промежутком в 2 недели. Впоследствии
промежуток между процедурами поддер-
живался в пределах 3–4 недель. Спустя
2 года после начала программного лечения

Рис. 4. Динамика соотношения Апо А-I/Апо-В
на фоне лечения H.E.L.P.-аферезом (в норме
больше 1,1) (клинический пример 1)
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Рис. 5. Динамика липопротеина (а) при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 1)
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H.E.L.P.-аферезом было добавлено 5 мг
крестора, промежуток между процедура-
ми увеличен до 5 недель. 

Клинический пример 2. Пациент И.,
43 лет, поступил с диагнозом мультифо-
кальный атеросклероз, ИБС, постин-
фарктный кардиосклероз (1998, 2005 гг.),
стенокардия напряжения III ФК, аневриз-
ма левого желудочка, многососудистое по-
ражение коронарных артерий, ишемичес-
кая кардиопатия, НК II–III ФК по NYHA,
дислипидемия IIа (по Фридериксону). 

В НЦССХ пациент поступил с жалоба-
ми на периодически возникающие при-
ступы стенокардии, связанные с физичес-
кой нагрузкой и сменой температуры и
сопровождающиеся одышкой, слабостью,
потливостью, снижением артериального
давления. Пациент отмечал также одышку

в покое и быструю утомляемость. В анам-
незе имеются два перенесенных транс-
муральных инфаркта миокарда (1998 и
2005 гг.), осложненных возвратом стено-
кардии и недостаточностью кровообраще-
ния. Артериальное давление поддержива-
лось в пределах 85–90/60–65 мм рт. ст.,
пульс слабого наполнения. 

В связи с тяжелым многососудистым
поражением коронарных артерий (диф-
фузные дистальные стенозы) и низкой со-
кратительной способностью миокарда
ЛЖ в проведении хирургического лечения
пациенту было отказано. 

Биохимический анализ крови: ХСО –
10,72 ммоль/л, ХС ЛПНП – 9,91 ммоль/л,
ХС ЛПВП – 0,8 ммоль/л, ТГ – 0,81 ммоль/л,
Лп(а) – 32,1 мг/дл, индекс атерогенности –
12,4. Степень агрегации тромбоцитов – 49%,

Рис. 6. Динамика уровня фибриногена при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 1)

Т а б л и ц а  3

Динамика показателей вязкости плазмы и крови при разных скоростях сдвига
при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 1)

Вязкость крови 200 с–1 (N = 5,0 мПа ×с) 6,42 ± 1,21 5,02 ± 0,45 0,095

Вязкость крови 100 с–1 (N = 5,5 мПа ×с) 7,02 ± 1,72 5,27 ± 0,41 0,133

Вязкость крови 20 с–1 (N = 7,0 мПа ×с) 8,75 ± 2,44 7,07 ± 0,42 0,264

Вязкость плазмы 100 с–1 (N = 1,7 мПа ×с) 3,62 ± 2,86 1,72 ± 0,05 0,319

Показатель
До процедуры,

мПа ×с (n = 4)

После процедуры,

мПа ×с (n = 4)
р



110

Креативная кардиология, № 2, 2009

фибриноген – 479 мг/дл, АЧТВ – 28,5,
РФМК – 21. 

На ЭКГ: признаки рубцовых изменений
по задней стенке (QS в аVF и III отведени-
ях). Отсутствие нарастания зубцов в груд-
ных отведениях с V1–V4. Мономорфная
желудочковая экстрасистолия. ЭхоКГ: ги-
по- и акинез задней стенки левого желу-
дочка. Гипокинез межжелудочковой пере-
городки. Дилатация левых камер сердца.
ФВ – 30%. Недостаточность митрального
клапана (вероятно, вследствие митрально-
папиллярной дисфункции). УЗИ сосудов:
стеноз до 25% и извитость («непрямоли-
нейность») правой позвоночной артерии,
тубулярный стеноз общей сонной артерии
справа 20–25% и слева (тубулярная глад-
кая бляшка) – 45%, а также стенозы в об-
ласти бифуркации общей сонной артерии
с обеих сторон до 30–35%. Поверхностное

ЭКГ-картирование (ВЭМ): средний порог
толерантности к физической нагрузке. Об-
ширная область с признаками очагового
изменения миокарда ЛЖ и МЖП. При-
знаки задневерхушечной-заднедиафраг-
мальной аневризмы. Обширная область
нарушения реполяризации – ЗМЖВ и зад-
няя стенка ЛЖ. Ишемия по боковой стен-
ке. Желудочковые экстрасистолы из зад-
несептальной области. Проба положитель-
ная (50–75 Вт). Сцинтиграфия миокарда:

ишемия миокарда и мелкоочаговые изме-
нения с жизнеспособным миокардом в об-
ласти верхушки и базальных отделов зад-
ней стенки ЛЖ. Селективная коронарогра-

фия: кальциноз ствола левой коронарной
артерии с переходом на ПМЖВ. ПМЖВ –
окклюзия п/3; ДВ – стеноз п/3 75%, ОВ –
стеноз на границе п/3 и с/3 85%, далее
пролонгированный стеноз в д/3 с макси-
мальной степенью сужения до 90%. ВТК –
стеноз в с/3 75%, ПКА – стеноз п/3 85%,
далее артерия окклюзирована, Д/3 ПКА и
ЗМЖВ заполняются по межсистемным
коллатералям из системы ЛКА. Правый
тип кровоснабжения. 

С сентября 2006 г. по настоящее время
(31 мес) в комплекс консервативной тера-

пии атеросклероза и его осложнений была
включена экстракорпоральная терапия,
учитывая выраженные нарушения липид-
ного обмена, не поддающиеся медика-
ментозной коррекции, и их наследствен-
ный анамнез (гетерозиготная форма се-
мейной гиперхолестеринемии IIа по
Фридериксону). С этой целью из проце-
дур селективного липафереза был выбран
метод H.E.L.P.-терапии и рекомендовано
его программное проведение. 

Консервативная терапия на момент на-
чала экстракорпоральной терапии вклю-
чала: нитраты, и -блокатор (дилат-
ренд), аспирин, диуретики, ингибиторы
АПФ, статины (аторвастатин 20 мг). 

При динамическом наблюдении за био-
химическими параметрами отмечается тен-
денция к положительной динамике в пока-
зателях атерогенного и антиатерогенного
спектра (липиды – общий ХС, ХС ЛПНП,
апопротеина В, увеличение ХС ЛПВП, сни-
жение индекса атерогенности), улучшение
реологии (снижение фибриногена, вязкос-
ти крови и плазмы) (табл. 4 и рис. 7, 8, 9).
По аналогии с клиническим примером 1 в
данном случае снижение уровня ЛПНП за
процедуру находилось в пределах 60–70%,
а также наблюдалось уменьшение концен-
трации ЛПВП – в пределах 15%. Однако
на денситограмме электрофореза липо-
протеидов отчетливо видно возрастание -
фракции липидов и снижение -фракции
(рис. 10), что находит подтверждение и в
увеличении соотношения Апо А-I/Апо-В
(рис. 11) после окончания процедуры. 

При анализе данных объективного ис-
следования ЭхоКГ отмечена незначитель-
ная положительная динамика. При обсле-
довании диагностировано увеличение
ФВЛЖ с 30% (сентябрь 2006 г.) до 35–37%
(июль 2008 г.). Суточный мониторинг ЭКГ
не выявил эпизодов ишемического харак-
тера (снижение ST), отмечено уменьшение
количества желудочковых экстрасистол. 

За период терапии селективным ли-
паферезом пациент субъективно отмеча-
ет улучшение самочувствия, отсутствие



Атеросклероз и его осложнения.
Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца

111

Т а б л и ц а  4

Динамика показателей вязкости плазмы и крови при разных скоростях сдвига
при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 2)

Вязкость крови 200 с–1 (N = 5,0 мПа ×с) 6,45 ± 0,88 5,52 ± 0,88 0,039

Вязкость крови 100 с–1 (N = 5,5 мПа ×с) 7,07 ± 0,98 5,83 ± 0,92 0,014

Вязкость крови 20 с–1 (N = 7,0 мПа ×с) 9,21 ± 1,89 7,77 ± 1,34 0,09

Вязкость плазмы 100 с–1 (N = 1,7 мПа ×с) 2,36 ± 0,68 1,61 ± 0,34 0,045

Показатель
До процедуры,

мПа ×с (n = 9 )

После процедуры,

мПа ×с (n = 9)
р

Рис. 7. Динамика биохимических показателей при проведении H.E.L.P.-афереза (клинический пример 2)

Рис. 8. Динамика индекса атерогенности при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 2)
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Рис. 9. Динамика уровня фибриногена при проведении H.E.L.P.-терапии (клинический пример 2)

выраженной слабости и вялости, повыше-
ние активности и толерантности к физи-
ческой нагрузке, отсутствие одышки. Ар-
териальное давление поддерживается в
пределах 100–110/60–70 мм рт. ст. 

В комплексе проводимой медикамен-
тозной терапии сохраняются нитраты, ан-
тикоагулянты, и -блокатор (дилат-
ренд), диуретики, ингибиторы АПФ. В свя-
зи с возрастанием уровня печеночных
ферментов, а также учитывая возможности

Рис. 10. Денситограммы до (а) и после (б) проце-
дуры H.E.L.P.-афереза (клинический пример 2)

a

б

Рис. 11. Динамика соотношения Апо А-I/Апо-В
на фоне лечения H.E.L.P.-аферезом (в норме
больше 1,1) (клинический пример 2)
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экстракорпоральной коррекции липидных
нарушений, доза статинов была уменьше-
на вдвое (крестор 10 мг). На данный мо-
мент процедуры селективного липафереза
проводятся с интервалом 4–5 недель. 

Принимая во внимание положитель-
ные изменения в процессе всего периода
лечения, продолжается программное ле-
чение H.E.L.P.-аферезом, как одним из
методов коррекции биохимических и рео-
логических показателей крови, в ком-
плексе общей терапии. 

Таким образом, H.E.L.P.-терапия, по
нашим наблюдениям, характеризуется: 

– высокой эффективностью удаления
атерогенных липопротеинов, фибриноге-
на и других компонентов, что сопровож-
дается улучшением реологических харак-
теристик крови; 

– повышением уровня липопротеинов
высокой плотности; 

– клиническим улучшением – сниже-
нием частоты приступов стенокардии
вплоть до полного их исчезновения. 

Следует отметить, что при проведении
нами экстракорпоральной терапии не
было отмечено никаких осложнений. Об-
ращает на себя внимание хорошая пере-
носимость пациентами данного метода
терапии. При проведении селективного
липафереза не используются никакие

компоненты, стимулирующие иммунную
активность, сохраняются все необходи-
мые организму компоненты: белки, фер-
менты, гормоны, витамины, иммуногло-
булины. Проведенный нами анализ им-
мунного статуса показал отсутствие
сдвигов в иммунном гомеостазе пациен-
тов (снижение IgG и IgM на 10–15% недо-
стоверно) до и после процедуры (рис. 12). 

Известно, что при контакте с чужерод-
ным материалом экстракорпорального
контура происходит активация грануло-
цитов, приводящая к генерации свобод-
ных радикалов и выбросу медиаторов вос-
паления [47, 51]. Биодоступность нашей
процедуры липафереза была подтвержде-
на отсутствием роста медиаторов воспале-
ния (ИЛ-1b, TNF- , ИЛ-6), несмотря на
большую площадь поверхности различ-
ных фильтров и сорбентов (рис. 13). 

Протокол проведения H.E.L.P.-тера-
пии должен быть определен в индивиду-
альном порядке в зависимости от клини-
ческого состояния, степени и особеннос-
тей нарушений липидного обмена,
изменений в свертывающей системе кро-
ви и вязкости, с учетом параллельно про-
водимой медикаментозной терапии. 

Для поддержания и сохранения эффек-
тивности лечение атеросклероза должно
быть длительным и программным. 

Рис. 12. Динамика иммуноглобулинов при проведении H.E.L.P.-терапии. Пунктиром отмечены гра-
ницы физиологической нормы
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Анализируя наш опыт, можно отме-
тить, что селективные методики липафе-
реза, в частности H.E.L.P.-терапия, могут
быть рекомендованы в комплексе лечения
пациентов с дислипидемиями, в том числе
пациентов, перенесших операции ревас-
куляризации различных бассейнов
(ТЛБАП, стентирование, АКШ, МКШ).
Улучшение результатов хирургического
лечения у больных с мультифокальным
атеросклерозом во многом зависит от эф-
фективности липидемической терапии, в
частности правильного выбора метода и
протокола лечения. Важность и значи-
мость данной проблемы в кардиохирургии
и кардиологии определяется следующими

факторами: высокой инвалидизацией и
летальностью, достаточно частым разви-
тием рестенозов после операций реваску-
ляризации, а также значительной стоимо-
стью лечения осложнений атеросклероза. 

Однако широкое использование в клини-
ческой практике процедур селективного ли-
пафереза ограничивает их весьма высокая
стоимость. Применение статинов больными
в сочетании с аферезом ЛПНП увеличивает
гиполипидемический эффект процедур. За-
медляется рост холестерина в межпроцедур-
ный период, что позволяет увеличить интер-
вал между процедурами [7, 11, 52]. 

В заключение следует сказать, что, безус-
ловно, в ХХI в. мы обязаны эффективно

Рис. 13. Динамика медиаторов воспаления при проведении H.E.L.P.-терапии. Пунктиром отмечены
границы физиологической нормы
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влиять на патогенетические механизмы –
факторы, способствующие прогрессирова-
нию атеросклероза. Это стало возможным
благодаря одному из самых выдающихся до-
стижений современной медицины – воз-
можности управлять течением атеросклеро-
за у человека. В лечении атеросклероза в по-
следние годы достигнут большой прогресс.
И методы экстракорпоральной коррекции
нарушений липидного обмена патогенети-
чески оправданны и должны широко внед-
ряться в практику здравоохранения. Это су-
щественно улучшает течение и прогноз за-
болевания, качество жизни пациентов, а в
некоторых случаях (в том числе при невоз-
можности хирургического лечения) может
быть рассмотрено как альтернативный ме-
тод реваскуляризации миокарда. 

В России есть все предпосылки для
внедрения методов селективного липафе-
реза в практику лечебных учреждений, об-
ластных больниц и клиник, где существу-
ют возможности проведения экстракор-
поральной терапии. Различные методы
липафереза успешно используются в кли-
никах Германии, Австрии, США, Италии,
Франции, Японии, Швеции, Чехии и в
других странах. 
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