
158

Creative Cardiology. 2020; 14 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2020-14-2-158-166
Reviews

© М.А. Керен, Н.А. Шейкина, 2020

УДК 616.132.2-004.6+577.175.82

М.А. Керен, Н.А. Шейкина

Поиск путей оптимизации тактики ведения
пациентов с атеросклерозом периферических артерий:
фокус на применение статинов и поиск
специфичных биомаркеров
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева» (президент – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России,

Рублевское ш., 135, Москва, 121552, Российская Федерация

Керен Милена Абрековна, доктор мед. наук, науч. сотр., orcid.org/0000-0003-2428-1559

Шейкина Нина Александровна, кардиолог

По данным многочисленных исследований, атеросклеротическое поражение сосудов является предик-

тором развития сердечно-сосудистых осложнений и ассоциируется с высоким уровнем смертности

и инвалидизации населения. Особого внимания требуют пациенты, имеющие проявления мультифо-

кального атеросклероза, то есть атеросклеротического поражения двух или более сосудистых бассейнов.

Отчасти причинами высокой заболеваемости среди этих пациентов является недооценка распростра-

ненного атеросклероза в качестве маркера системного воспаления, позднее выявление системного по-

ражения сосудов, неадекватно подобранная терапия, а также низкая приверженность пациентов лече-

нию. Пациенты с тяжелым атеросклерозом периферических артерий (АПА) имеют негативный прогноз,

а значит, нуждаются в более интенсивной медикаментозной терапии. Среди имеющихся в арсенале

средств на первый план выходит терапия статинами. Однако следует признать, что во врачебном сооб-

ществе имеется значимая недооценка важности назначения именно высоко интенсивных статинов по-

следнего поколения и достижения целевых уровней специфических маркеров атеросклероза. Биомарке-

рам атеросклероза в последнее время уделяется особое внимание. Данные многочисленных крупномас-

штабных исследований убедительно подтверждают, что повышенный уровень специфичных маркеров

липопротеины низкой плотности, липопротеин (а), С-реактивный белок интерлейкины 1, 2 и 6, селек-

тины, факторы гемостаза, металлопротеиназы, молекулы адгезии, фактор некроза опухоли-альфа) явля-

ются факторами риска атеросклероза периферических артерий. Однако несмотря на достижения в обла-

сти диагностики АПА значимость некоторых из этих маркеров в возникновении и прогрессировании

атеросклероза остается недооцененной. Детальное понимание патофизиологических процессов, поиск

и изучение новых маркеров атеросклероза может привести к совершенствованию системы скрининга

пациентов с подозрением на АПА, снижению заболеваемости и в итоге – к улучшению прогноза среди

этих пациентов.
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На сегодняшний день атеросклероз пе-

риферических артерий (АПА) является се-

рьезной и нередко недооцененной пробле-

мой мирового здравоохранения. Более

200 млн человек в мире страдают АПА [1].

Эти пациенты имеют трехкратное повыше-

ние риска развития инфаркта и/или ин-

сульта в сравнении со здоровыми людьми

[2]. По данным реестра REACH 77% паци-

ентов с хронической ишемической болез-

нью сердца (ИБС) имеют ассоциирован-

ные цереброваскулярные заболевания, за-

болевания артерий нижних конечностей

или их сочетание [3]. В связи с распростра-

ненностью АПА существует серьезная по-

требность в разработке различных подхо-

дов диагностики и лечения, улучшающих

прогноз заболевания у таких пациентов.

Цель данного обзора – обозначить совре-

менную позицию использования статинов

в лечении больных с АПА и возможности

применения различных биомаркеров в ди-

агностике атеросклероза.

Статины в лечении АПА

Нормализация показателей липидов иг-

рает главную роль в снижении риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний у пациен-

тов с атеросклерозом [4]. В соответствии

с действующими рекомендациями статины

остаются первой линией гиполипидеми-

ческой терапии для лечения пациентов

с атеросклерозом, что обусловлено их до-

стоверным гипохолестеринемическим дей-

ствием, основанным на способности кон-

курентно ингибировать активность редук-

тазы ГМГ-КоА. Помимо улучшения

липидного профиля, статины проявляют

плейотропные свойства, в том числе в виде

стабилизации бляшек, регресса атеромы

и противовоспалительных эффектов, что

приводит к выраженному снижению сер-

дечно-сосудистых осложнений [5, 6].

Несмотря на имеющийся в арсенале врача

выбор препаратов, только применение вы-

соких доз статинов III поколения (аторвас-

татин 40–80 мг или розувастатин 20–40 мг)

сопряжено с уменьшением количества сер-

дечно-сосудистых событий и улучшением

показателей выживаемости у пациентов

с симптоматическим АПА [7]. Безопас-

ность применения статинов доказана во

многих рандомизированных исследовани-

ях (4S, LIPID, PROSPER, LIPS, HPS,
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According to numerous studies, atherosclerosis is a cause of high mortality and cardiovascular morbidity in a pop-

ulation. Particular attention is required for patients with multifocal atherosclerosis – atherosclerosis of two or

more vascular regions. In part, the reasons for the high morbidity among these patients are an insufficient assess-

ment of systemic atherosclerosis as a marker of systemic inflammation, the late detection of systemic vascular

lesions, not optimal therapy, and low patient adherence to treatment. Patients with severe peripheral arterial

atherosclerosis have a negative prognosis, and therefore need more intensive drug therapy. In this situation, statin

therapy comes to the fore. However, we should recognize that in the medical community there is a significant

underestimation of the importance of prescribing precisely the highly intense statins of the latest generation and

achieving target levels of specific markers of atherosclerosis. Recently, special attention has been paid to the

biomarkers of atherosclerosis. Elevated levels of specific markers (LDL, LP (a), CRP, IL-1, 2 and 6, selectins,

hemostatic factors, metalloproteinases, adhesion molecules, tumor necrosis factor alpha) are the risk factors for

peripheral arterial atherosclerosis. However, despite advances in the diagnosis of peripheral atherosclerosis, the

significance of some of these markers in the onset and progression of atherosclerosis remains underestimated. A

detailed understanding of the pathophysiological processes, the search and study of new markers of atherosclero-

sis can decrease in the incidence rate, and, ultimately, an improved prognosis among these patients.
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ASCOT-LLA). Результаты этих исследова-

ний свидетельствуют о значительных пре-

имуществах интенсивной статинотерапии

и редких побочных эффектах, связанных

главным образом, с повышением активно-

сти сывороточных трансаминаз или с раз-

витием миопатии (0,17–0,27% случаев).

В последнем пересмотре рекомендаций

ESC/EAS от 2019 г. по диагностике и лече-

нию дислипидемий была озвучена необхо-

димость достижения еще более низких зна-

чений уровня липопротеинов низкой плот-

ности (ЛПНП), чем это было заявлено

в 2016 г. [8]. Так, при среднем сердечно-со-

судистом риске целевой уровень ЛПНП

снизился с < 3,0 ммоль/л до < 2,6 ммоль/л,

при высоком риске – с < 2,6 ммоль/л до

< 1,8 ммоль/л, при очень высоком риске

CCО – с < 1,8 ммоль/л до < 1,4 ммоль/л [4].

Подобная агрессивная стратегия связана

с желанием затормозить прогрессирование

атеросклеротической бляшки и тем самым

улучшить исход и прогноз заболевания.

Однако необходимо учитывать, что боль-

шая часть представленных данных, касаю-

щаяся гиполипидемической терапии у па-

циентов с АПА, была экстраполирована из

исследований по проблеме ИБС, а также

нескольких исследований по проблемам

статинотерапии у пациентов с атероскле-

розом нижних конечностей.

В исследовании REACH, оценившем

результаты лечения у 5861 пациента

с симптомами атеросклероза нижних ко-

нечностей, терапия статинами ассоцииро-

валась со снижением на 14% относитель-

ного риска наступления комбинированной

конечной точки, состоявшей из прогресси-

рования перемежающей хромоты, крити-

ческой ишемии нижних конечностей, по-

требности в периферической реваскуляри-

зации и ампутации нижних конечностей за

4-летний период наблюдения [9]. Также

в крупном исследовании The Heart Protec-

tion Study, включившем 20 536 пациентов,

из которых 6748 страдали АПА, прием ста-

тинов ассоциировался со снижением на

24% летальных и нефатальных сердечно-

сосудистых событий (инфаркт миокарда,

инсульт или необходимость реваскуляриза-

ции), независимо от исходного уровня холе-

стерина. Кроме того, применение симваста-

тина в дозе 40 мг/сут в сравнении с плацебо

сопровождалось относительным снижением

5-летнего риска развития периферических

сосудистых событий на 16% [10].

Однако эти исследования не могли под-

твердить или опровергнуть эффективность

статинотерапии различной интенсивности

у больных высокого риска с АПА. Отчасти

ответ на этот вопрос был получен в новом

исследовании S. Arya et al. (США) [11]. Ис-

следователи оценили исходы у 155 647 па-

циентов с диагностированным атероскле-

розом нижних конечностей за период

с 2003 по 2014 гг. Пациенты были разделе-

ны на 4 группы: те, кому были назначены

высокоинтенсивные статины (аторваста-

тин 40–80 мг, розувастатин 20–40 мг), ста-

тины средней (аторвастатин 10–20 мг, ро-

зувастатин 5–10 мг, симвастатин 20–40 мг

и др.) и низкой интенсивности (симваста-

тин 10–20 мг, правастатин 10–20 мг и др.)

и не принимавшие статины в течение 1 го-

да после постановки диагноза АПА. Ко-

нечными точками исследования являлись

«большие» ампутации и смерть за 6-летний

срок наблюдения. Примечательно, что не-

смотря на высокий риск 28% пациентам

(n = 45 503) вообще не назначалась терапия

статинами при уже имеющемся диагнозе

АПА. Авторы с сожалением подчеркивают,

что недостаточный уровень назначения

статинов оставался неизменным в течение

всего исследования (за период с 2006 по

2014 г.). Как и следовало ожидать, пациен-

ты, не получавшие статинов, продемонст-

рировали наихудшие результаты по дости-

жению конечных точек. Применение низ-

ко- и умеренно интенсивных доз статинов

ассоциировалось со снижением летальнос-

ти на 17% и снижением риска ампутации

на 19%, в то время как интенсивная тера-

пия статинами приводила к снижению ле-

тальности на 26% и снижению риска ампу-

тации на 33%. В результате этого исследо-
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вания были сделаны важные выводы

о сильной обратной зависимости между

интенсивной статинотерапией и повыше-

нием летальности и риска ампутации среди

пациентов с АПА [11].

Влияние статинов на частоту сердечных

событий у пациентов с АПА представляет

отдельный интерес. Число подобных ис-

следований в доступной литературе огра-

ничено. В исследовании P.P. Aung et al.,

включившем 10 000 пациентов с уровнем

холестерина в диапазоне от нормального

до повышенного, сообщалось, что гиполи-

пидемическая терапия у пациентов с ате-

росклерозом нижних конечностей была

связана с 20% снижением общего числа

сердечно-сосудистых событий, а также

с 14% снижением летальности от всех при-

чин [12]. В другом исследовании было по-

казано снижение частоты сердечно-сосу-

дистых событий и потребности в некоро-

нарной реваскуляризации на фоне терапии

статинами у пациентов с диабетом [13]

и в общей популяции [14].

Согласно последнему руководству по

лечению дислипидемии, в настоящее вре-

мя нет масштабных исследований, кото-

рые оценивали бы, приводит ли терапия

статинами к снижению частоты сердечно-

сосудистых событий (смерть, инфаркт

миокарда) у пациентов, имеющих пораже-

ния сонных артерий [4]. Однако в метаана-

лизе RCTs было показано, что снижение

ЛПНП на 1 ммоль/л на фоне терапии ста-

тинами приводило к снижению частоты

инсультов на 21% [15].

Биомаркеры атеросклероза

Ввиду общности патогенеза атероскле-

роза в различных сосудистых бассейнах

большинство используемых на практике

биомаркеров оцениваются как общие пре-

дикторы неблагоприятных сердечно-сосу-

дистых исходов для больных с ИБС и АПА.

Доказано, что холестерин (ХС) ЛПНП яв-

ляется атерогенным и играет главную роль

в возникновении и прогрессировании ате-

росклероза [4]. Особое влияние на функ-

цию эндотелия оказывает липопротеин (а)

(ЛП(а)) благодаря наличию в своем составе

фрагментов апо В и апо А. Эпидемиологи-

ческие и генетические данные, получен-

ные в крупномасштабных исследованиях,

в настоящее время убедительно подтверж-

дают, что повышенный уровень ЛП(а) яв-

ляется независимым предиктором разви-

тия АПА, ИБС, инсульта и аортального

стеноза [16]. Доказано, что уровень ЛП(а)

более 30 мг/дл независимо связан с трех-

кратным риском серьезных неблагоприят-

ных сердечно-сосудистых событий у паци-

ентов после шунтирования коронарных

артерий [17]. Также сообщается о взаимо-

связи между стенозом митрального клапа-

на и повышенным уровнем ЛП(а) у паци-

ентов с сопутствующими заболеваниями

периферических артерий [18]. Эти данные

подтверждают мнение о том, что ЛП(a)

должен быть целью терапии для уменьше-

ния сердечно-сосудистых заболеваний

и для уменьшения прогрессирования ате-

росклероза. Однако данный маркер до сих

пор не учитывается в стратификации риска

сердечно-сосудистых осложнений, а повы-

шенная концентрация ЛП(а) с огромным

трудом поддается терапевтическим вмеша-

тельствам. Несмотря на имеющиеся дан-

ные, возможные патогенетические меха-

низмы влияния ЛП(а) на развитие атероск-

лероза не до конца изучены. Однако

с учетом их атерогенного потенциала уро-

вень ЛП(а) следует измерять как минимум

один раз у любого взрослого, в том числе

для выявления гетерозиготной семейной

гиперхолестеринемии [4].

Подфракции липопротеидов, в частнос-

ти апо В и апо А, также являются атероген-

ными, однако данные об их роли в возник-

новении атеросклероза немногочисленны

[19]. Исследования показывают, что у па-

циентов с АПА уровни ЛП(а) и апо А

намного выше, чем при поражении одного

сосудистого бассейна [20]. Также имеются

данные о том, что тяжесть поражения

различных сосудистых бассейнов тем бо-

лее выражена, чем выше концентрация
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фенотипа апо А. Специалисты подчерки-

вают важность определения апо А как мар-

кера возникновения и прогрессирования

атеросклероза [21].

Существует множество фактов, свиде-

тельствующих о том, что терапия статина-

ми в высоких дозах более выраженно сни-

жает уровень атерогенных липопротеинов,

а также риск сердечно-сосудистых заболе-

ваний, чем терапия статинами в умеренных

дозах [22]. Исследование S.M. Boekholdt

et al. показало, что пациенты, получавшие

высокоинтенсивную терапию статинами

(аторвастатин 80 мг или розувастатин

20 мг), чаще достигали целевых уровней

ЛПНП и апо В и имели более низкий риск

сердечно-сосудистых заболеваний. Одна-

ко авторы с сожалением отмечают, что

процент таких пациентов является неболь-

шим [23]. Исследование H. Yamamoto

et al. подчеркивает важность и необходи-

мость определения апо В для оценки рис-

ка развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний у пациентов с сахарным диабетом

[24]. По мнению J. Cao et al., апо B влияет

на развитие атеросклероза, но как само-

стоятельный маркер представляет лишь

скромную прогностическую ценность для

оценки распространенности, частоты воз-

никновения и прогрессирования атероск-

лероза [25]. Надо признать, что дискуссии

о целесообразности снижения атероген-

ных липопротеидов все еще остаются от-

крытыми.

Кроме вышеперечисленных маркеров,

существует множество доказательств о

влиянии на АПА ряда других воспалитель-

ных биомаркеров. К ним можно отнести

С-реактивный белок, фибриноген, а также

другие биомаркеры, широкое использова-

ние которых на практике ограничено (ин-

терлейкин-1, 2, 6, селектины, металлопро-

теиназы, молекулы адгезии, альфа-фактор

некроза опухоли и др.) [26].

Наиболее широко изученным биомар-

кером атеросклероза, а также сердечно-

сосудистых заболеваний в целом является

С-реактивный белок (СРБ). СРБ является

белком острой фазы, физиологическая

роль которого заключается в связывании

модифицированных ЛПНП, поврежден-

ных и мертвых клеток, активации системы

комплемента и генерации провоспалитель-

ных цитокинов [27]. В исследовании The

Framingham Offspring Study выявлено, что

CРБ является основным предиктором раз-

вития АПА, а также независимым предик-

тором летальности, особенно в когорте па-

циентов без диабета моложе 75 лет, а также

в подгруппе пациентов с диабетом старше

75 лет [28]. В другом исследовании также

была показана необходимость мониторин-

га СРБ для реализации стратегии сниже-

ния сердечно-сосудистого риска. P.M. Rid-

ker et al. показали, что пациенты с низким

уровнем СРБ на фоне терапии статинами

имеют лучшие клинические исходы, чем

пациенты с более высоким уровнем СРБ,

независимо от достигнутого на фоне лече-

ния уровня ЛПНП [29].

В исследовании inCHIANTI сравнива-

лись циркулирующие уровни ИЛ-6, анта-

гониста рецептора ИЛ-1 и фибриногена:

анализ показал значительное повышение

этих маркеров у пациентов с АПА [30].

ИЛ-6 также играет роль в стимулировании

острого воспалительного ответа посредст-

вом экспрессии фибриногена, С-реактив-

ного белка, комплемента, эндотелиального

фактора роста, адгезии лейкоцитов, макро-

фагов в атеросклеротическую бляшку пу-

тем выработки ICAM-1 (InterCellular Adhe-

sion Molecule) клетками гладких мышц

[31]. Несколько исследований показали,

что ИЛ-6 является маркером развития

АПА [32], а генотип GG ИЛ-6 способству-

ет развитию АПА среди людей с сахарным

диабетом 2-го типа [33]. ИЛ-1 увеличивает

выработку белков острой фазы, приводит

к пролиферации нейтрофилов, повышает

хемотаксис лимфоцитов на поверхности

эндотелиальных клеток [34].

С увеличением риска развития атеро-

склероза также связывают повышение

в крови фактора некроза опухоли альфа

(ФНО-α). ФНО-α относится к провоспа-
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лительным цитокинам, который выраба-

тывается преимущественно макрофагами,

лимфоцитами. Свой атерогенный эффект

ФНО-α реализует преимущественно через

рецепторы TNFR2, за счет увеличения

синтеза молекул адгезии, активности

лейкоцитов в эндотелии, блокирования

NO-синтетазы в эндотелии. Концентрация

ФНО-α достоверно выше у пациентов

с атеросклерозом и ассоциируется с неста-

бильностью атеросклеротических бляшек

в коронарных артериях [35].

Селектины являются одними из медиа-

торов атеросклероза и представляют собой

семейство из трех гликопротеинов (P-се-

лектин, экспрессируемый на тромбоцитах,

лейкоцитах, E-селектин, экспрессируемый

на эндотелиальных клетках под воздейст-

вием воспалительных цитокинов, и L-се-

лектин, экспрессируемый на лейкоцитах,

моноцитах, нейтрофилах и эозинофилах),

которые играют роль в атеросклеротичес-

ком процессе, влияя на агрегацию тромбо-

цитов, а именно на производство прокоа-

гулянтных микрочастиц, являясь тем са-

мым предпосылкой к тромбообразованию

[36]. Повышенные уровни E-селектина

в плазме крови были также обнаружены

у пациентов с АПА и сахарным диабетом

2-го типа [37].

Результаты других исследований под-

твердили роль матриксных металлопро-

теиназ (ММП) в развитии АПА. ММП

представляют собой семейство цинк-зави-

симых ферментов, участвующих в протео-

лизе белков внеклеточного матрикса.

Часть белков входят в состав нормального

эндотелия сосудов, тогда как МПП-2

и МПП-9 обнаруживаются в атероме.

Результаты исследований показали, что

МПП-2 и МПП-9 являются независимы-

ми предикторами развития атеросклероза

и сердечно-сосудистых заболеваний,

а также маркерами сосудистого поврежде-

ния у пациентов с АПА и сахарным диабе-

том 2-го типа [38]. Данные маркеры выра-

батываются многими клетками (фибро-

бласты, макрофаги, нейтрофилы), они

также активно синтезируются под дейст-

вием воспалительных цитокинов, поэтому

определение уровней их предшественни-

ков может использоваться для оценки ак-

тивности этих маркеров.

Особую роль в возникновении и про-

грессировании атеросклероза играют фак-

торы гемостаза, такие как тканевой актива-

тор плазминогена, фибриноген, фактор

фон Виллебранда. Каждый из них влияет

на определенный каскад коагуляции,

а также выступает в роли медиатора адге-

зии тромбоцитов. Доказано их участие

в возникновении эндотелиальной дис-

функции, что в свою очередь является од-

ним из центральных звеньев в патогенезе

атеросклероза [39].

Следует отметить, что ни один из ука-

занных выше маркеров не является строго

специфичным для системного атероскле-

роза и оценивается как ассоциированный

с сердечно-сосудистым риском в целом.

Немалый интерес вызывает поиск специ-

фичных лабораторных маркеров именно

периферического атеросклероза. На фо-

не имеющегося технологического и био-

инженерного прогресса это видится впол-

не возможным. Известно, что имеются

различия в периферическом и коронар-

ном кровоснабжении, а также различия

в экспрессии генов сосудистого эндотелия

и гладкомышечных клеток сосудов, что

наводит на мысли о существовании спе-

цифичных маркеров [31]. Одним из

предполагаемых маркеров именно пери-

ферического атеросклероза является бе-

та-2 микроглобулин, который представля-

ет собой компонент главного комплекса

гистосовместимости I. Количество его

возрастает при воспалительном и иммун-

ном процессах, именно поэтому его кон-

центрация значительно выше при распро-

страненном периферическом атероскле-

розе [31]. В ряде исследований доказано

его влияние на развитие и прогрессирова-

ние атеросклероза среди пациентов, име-

ющих ИБС, а также хроническую болезнь

почек [40].
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Заключение

Системный атеросклероз, включающий

коронарное и периферическое поражение

сосудов, является тяжелым заболеванием

с неблагоприятным прогнозом. На сего-

дняшний день именно интенсивная стати-

нотерапия является весомой частью базис-

ной терапевтической стратегии, способ-

ной улучшить прогноз пациента с АПА.

Среди врачей необходимо формировать

понимание о важности своевременного

определения маркеров прогрессирования

атеросклероза, а также необходимости

обеспечения приверженности пациентов

адекватной статинотерапии не только сре-

ди больных ИБС, но и в интенсивно расту-

щей популяции пациентов с АПА. Поиск

специфических биомаркеров перифериче-

ского атеросклероза, циркулирующих сис-

темно, но отражающих активность локаль-

ных патофизиологических процессов,

является, несомненно, актуальной про-

блемой. Скрининговая диагностика АПА

на основании анализа крови видится про-

стой в исполнении и экономически выгод-

ной стратегией, позволяющей по результа-

там исследования определить пациентов,

находящихся в группе риска и нуждаю-

щихся в более детальном обследовании.

Такой подход позволит своевременно диа-

гностировать АПА и предпринять необхо-

димые меры для выбора оптимальной

стратегии лечения больных с системным

атеросклерозом.
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