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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Хроническая сердечная недостаточность  (ХСН) является одной из наи

более  значимых  и актуальных  проблем  современной  медицины.  Несмотря 
на  значительные достижения  в лечении  кардиоваскулярной  патологии  рас
пространенность  ХСН в Европе  и США  составляет от  1,9 до 2,5 %  (Lloyd
Jones D. et al., 2010), а в России к настоящему времени ХСН  диагностирует
ся у 7 %  населения  (Национальные  рекомендации  ВНОК  и ОССН по диаг
ностике и лечению ХСН, 2010). В связи с этим большое значение имеет сво
евременное выявление факторов, приводящих к развитию и прогрессирова
нию ХСН в популяции. 

Результаты  многочисленных  исследований привели к тому, что в насто
ящее  время  как самостоятельный  предиктор  прогрессирования  ХСН  выде
ляется метаболический синдром (MC). В настоящее время MC уже диагнос
тируется у 2040 % населения мира и эти цифры продолжают расти (Pemminati 
S. et al., 2010, Jang M. et al., 2011, McCullough A.J. 2011). MC значимо отяго
щает течение ХСН, поскольку все его компоненты  (артериальная  гипертен
зия, абдоминальное ожирение, атерогенная дислипидемия  и  инсулинорези
стентность)  оказывают  негативное  влияние  на функциональное  состояние 
сердечнососудистой  системы (Heck P.M. et al.,2009, Yamamoto К., 2010). В 
то  же  время  негативное  влияние  метаболического  синдрома  на  прогноз  и 
исход ХСН реализуется также за счет нарушений функционалыюго  состоя
ния почек, что обусловлено взаимоотягощающим  воздействием  традицион
ных (артериальная  гипертензия,  нарушение обмена мочевой кислоты) и не
традиционных (синдром хронического воспаления,  инсулинорезистентность) 
факторов  риска развития  почечной дисфункции  при MC  (Крячкова  А. А. и 
др. 2011, Thomas  G. et al., 2011 ). 

Данные исследований, посвященных изучению кардиоренальных  взаи
моотношений,  четко свидетельствуют  о том, что снижение функции  почек 
приводит  к значительному ухудшению течения  ХСН  (Ronco С. et al.,  2010, 
Goh C.Y. et al., 2011). Сопутствующий MC и нарушенная функция почек яв
ляются  клиническими  проблемами,  свидетельствующими  о  неблагоприят
ном прогнозе у больных ХСН (Miura Y. et al.,2010, Palazzuoli A. et  al.,2011). 
Вместе с тем, в литературе нам не встретилось работ, посвященных  деталь
ному  изучению  функции  почек во  взаимосвязи  с особенностями  структур
нофункциональных параметров сердца, вариабельности ритма сердца и ка
чества жизни у больных ХСН и MC. Неизученными являются и возможнос
ти медикаментозной коррекции поражения органовмишеней у данной кате
гории  больных  с учетом  влияния  проводимой терапии иа показатели  инсу
линорезистентности,  маркеры  воспалительного  синдрома, углеводньн4, ли
пидный  и пуриновый  обмен. 

Таким образом, представляется актуальным изучение особенностей прояв
ления  кардиоренального  синдрома,  а также разработка  оптимизации  лечения 
больных ХСН в сочетании с MC с учетом кардиоренальных  взаимоотношений. 



Цель  исследования 
Целью  исследования  является  изучение  кардиоренальных  взаимоотно

шений и качества жизни у больных хронической  сердечной  недостаточнос
тью с сопутствующим  метаболическим  синдромом,  а также улучшение  ре
зультатов лечения данной категории  пациентов. 

Задачи  исследования 
1. Изучить особенности клинического статуса,  струкгурнофункционань

ных  параметров  сердца,  вариабельности  ритма  сердца  (ВРС),  показателей 
липидного, углеводного, пуринового обменов и качества жизни (КЖ) у боль
ных ХСН и МС в постинфарктном  периоде. 

2. Комплексно изучить функциональное  состояние почек, уровень мик
роальбуминурии  (МАУ) у больных ХСН и МС в постинфарктном  периоде. 

3. Провести  сравнительную  оценку структурнофункциональных  па
раметров сердца и почек, уровня МАУ, показателей  ВРС  и качества  жиз
ни  в сопоставимых  между  собой  группах  больных  ХСН с МС  и ХСН  без 
МС. 

4. Изучить кардиоренальные  взаимоотношения у больных ХСН с сопут
ствующим  МС: взаимосвязь  нарушений  функции  почек  с ФК ХСН,  струк
турнофункциональными параметрами сердца, показателями ВРС, степенью 
выраженности инсулинорезистентности,  показателями углеводного, липид
ного,  пуринового  обменов. 

5. Провести  сравнительную  оценку  влияния  12   недельного  лечения 
ХСН базисной терапией и с включением препаратов цитопротекторного дей
ствия этилметилгидроксипиридина сукцината (мексигара) и мельдония (кар
дионата) на функциональное состояние почек, структурно  функциональные 
параметры сердца, КЖ, ВРС, степень выраженности  инсулинорезистентно
сти, уровень  Среактивного  белка,  показатели углеводного,  липидного,  пу
ринового  обменов больных  с сопутствующим  МС. 

Научная  новизна 
1. Впервые изучены особенности структурнофункциональных  парамет

ров  сердца,  вегетативного  статуса,  показателей  липидного,  углеводного  и 
пуринового обменов во взаимосвязи с функциональным состоянием почек и 
степенью выраженности инсулинорезистентности у больных ХСН в сочета
нии с МС. 

2. Впервые установлены кардиоренальные взаимоотношения у больных 
ХСН и МС: выявлены достоверные  корреляционные связи между структур
нофункциональными  параметрами  сердца, ВРС  и  показателями  функцио
нального состояния  почек. 

3. Впервые изучены особенности качества жизни и их взаимосвязь с фун
кциональным  состоянием  почек у больных ХСН в сочетании с МС. 

4. Впервые  проведена  комплексная  оценка  влияния  базисной  терапии 
ХСН  о включением  мексикора  и  кардионата  на  структурнофункциональ
ные  параметры  сердца,  ВРС,  функциональное  состояние  почек,  качество 



жизни и показатели липидного, углеводного и пуринового обменов,  степень 
выраженности  инсулинорезистентности  и  уровень  Среактивного  белка  у 
больных ХСН и МС. 

Практическая  значимость  нсследоваиня 
Результаты проведенного  исследования указывают на важность  ранней 

диагностики  поражения сердца и почек у больных ХСН и МС,  перенесших 
инфаркт миокарда. С этой целью у больных ХСН с сопутствующим  МС ре
комендуется  проводить  оценку  показателей  ВРС,  использовать  расчет  ско
рости  клубочковои  фильтрации  (СКФ)  по формуле MDRD  (Modification  of 
Diet  in Renal Disease  Study), определять  функциональный  почечный  резерв 
(ФПР) и уровень МАУ. 

Установленные  данные  о  благоприятном  влиянии  базисной  терапии 
ХСН с включением  мексикора  и кардионата  на  структурнофункциональ
ные  параметры  сердца,  функцию  почек,  качество  жизни,  показатели  ли
пидного, углеводного и пуринового обменов, степень выраженности  инсу
линорезистентности  н уровень  СРБ  у  больных  ХСН  и МС,  что  позволяет 
рекомендовать  назначение вышеуказанных  препаратов в дополнение к ба
зисной  терапии  больным  с  ХСН  и  МС.  Назначение  мексикора  в  составе 
комплексного  лечения  больных  ХСН  и МС  рекомендовано  при  выражен
ной дислипидемии, а также при нарушениях диастолической функции  ЛЖ. 
Применение  кардионата  совместно с препаратами  базисной терапии  ХСН 
у  больных  с МС  имеет  преимущества  в  плане  нефропротекции  и  может 
назначаться  при  выявлении  ранних  признаков  почечной дисфункции.  По
лученные результаты внедрены в клиническую практику лечения  больных 
ХСН и МС, перенесших  инфаркт  миокарда,  в кардиореабилитационном  и 
терапевтическом  отделениях  МУЗ  ГКБ  №  3 г. Волгограда,  излагаются  на 
лекциях  и практических  занятиях  на кафедре  внутренних  болезней  педи
атрического  и  стоматологического  факультетов  Волгоградского  государ
ственного медицинского  университета. 

Основные  положения  диссертации, выносимые  на  защиту 
1. У больных ХСН и МС  отмечаются значимые  изменения  структурно

функциональных  параметров  сердца,  о  чем  свидетельствует  достоверное 
увеличение частоты встречаемости эксцентрического типа гипертрофии ле
вого желудочка  и диастолической  дисфункции  Ш типа в сравнении  с паци
ентами с ХСН без МС. 

2. Наличие МС приводит к выраженным  нарушениям  структурнофун
кционального  состояния  почек  у больных  ХСН, заключающихся  в  увели
чении размеров  почек, снижении  СКФ, ФПР и увеличении  среднего  уров
ня МАУ. 

3. Установлено, что у пациентов с ХСН и МС по сравнению с больными 
ХСН без МС регистрируются  значимые признаки вегетативной дисфункции 
в виде уменьшения парасимпатической  и повышения симпатической  актив
ности вегетативной нервной системы  (ВНС). 



4. Среди больных ХСН с сопутствующим  МС выявлено достоверно бо
лее выраженное снижение качества жизни по сравнению с пациентами с ХСН 
без МС. 

5. Установлены  кардиоренальные  взаимоотношения  у больных  ХСН  с 
сопутствующим  МС:  доказано  наличие  корреляционных  взаимодействий 
между структурнофункциональными  параметрами сердца, ВРС, КЖ и фун
кциональным состоянием почек во взаимосвязи с показателями  липидного, 
углеводного, пуринового обменов, степенью выраженности  инсулинорезис
тентности  и уровнем Среактивного белка. 

6. Включение в схему лечения бальных ХСН с сопутствующим МС мек
сикора и кардионата сопровождается  антиангинальным эффектом, повыше
нием толерантности к физической нагрузке и достоверным улучшением КЖ. 

7.  Назначение  мексикора  совместно  с  базисной  терапией  достоверно 
улучшает структурнофункциональные  параметры сердца у больных ХСН и 
МС:  уменьшает  чрезмерную  симпатическую  активность  ВНС,  улучшает 
диастолическую функцию ЛЖ; оказывает нефропротективный эффект, о чем 
свидетельствует статистически значимое снижение процента больных с СКФ 
< 60 мл/мин/1,73 м .̂ Применение мексикора в составе базисной терапии ХСН 
у больных с МС способствует снижению уровня триглицеридов (ТГ) и холе
стерина  липопротеидов  низкой  плотности  (ХС  ЛПНП)  (р  <  0,05),  а  также 
сопровождается достоверным уменьшением выраженности  инсулинорезис
тентности  и снижением уровня  СРБ. 

8. Назначение кардионата совместно с препаратами базисной терапии у 
больных ХСН и МС в большей степени, чем мексикор оказывает влияние на 
процессы ремоделирования  сердца за счет нормализации геометрия ЛЖ, но 
в меньшей степени влияет на диастолическую  функцию сердца.  Нефропро
тективное действие кардионата у пациентов с ХСН и МС достоверно эффек
тивнее  в  восстановлении  функционального  почечного  резерва  и  уменьше
нии  процента больных  с повышенным  уровнем  креатинина крови  по  срав
нению с применением  мексикора. Терапия ХСН у больных МС с включени
ем кардионата улучшает показатели липидного обмена. Назначение кардио
ната ассоциируется  с достоверным  снижением  выраженности  инсулииоре
зистентности  и уровня  СРБ у больных ХСН и МС. 

Апробация  работы  и  публикации 
Апробация работы состоялась на совместном заседании  кафедр факуль

тетской  терапии,  кардиологии  с  ФД ФУВ,  терапии  и  семейной  медицины 
ФУВ, внутренних болезней  педиатрического и стоматологического  факуль
тетов,  госпитальной  терапии,  клинической  фармакологии  и  интенсивной 
терапии, общеврачебной  практики и профболезней, пропедевтики  внутрен
них болезней, инфекционных болезней с эпидемиологией, неврологии, пси
хиатрии, наркологии и медицинской психологии с курсом психиатрии ФУВ, 
дерматовенерологии,  лучевой  диагностики  и лучевой  терапии  Волгоградс
кого  государственного  медицинского  университета  декабря  2011  года. 
Основные положения диссертации опубликованы  в 21  работе. 



Материалы диссертации были представлены  и обсуждены: на Российс
ком национальном  конгрессе кардиологов (Москва, 2010), на XVII Российс
ком национальном  конгрессе  «Человек  и лекарство»  (Москва,  2010),  на IX 
съезде кардиологов Южного федерального округа (РостовнаДону,  2010), 
на  III  съезде  нефрологов  Юга  России  (РостовнаДону,  2010),  на V  Рос
сийском  национальном  конгрессе терапевтов  (Москва, 2010), на VI  съез
де  кардиологов  Узбекистана  (Ташкент, 2010),  на VIÍ съезде  кардиологов 
Узбекистана (Ташкент, 2011), на 69й открытой научнопрактической  кон
ференции  молодых ученых и студентов с международным участием  (Вол
гоград,  2011). 

Объем и структура  диссертации 
Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста и вклю

чает введение, обзор литературы, описание материалов и методов  исследо
вания, 3 главы собственных исследований  и их обсуждение,  выводы,  науч
нопрактические рекомендации и указатель цитированной литературы, вклю
чающий 254 источника и приложение. Работа иллюстрирована  12 рисунка
ми и  10 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 
Исследование  проводилось  в два этапа.  Первый  этап  работы  выпол

нен в дизайне  проспективного  сравнительного  открытого исследования  в 
параллельных  группах,  в котором  изучали  особенности  структурнофунк
циональных  параметров сердца и почек в их взаимосвязи с ЮК, ВРС, био
химическими  показателями, отражающими углеводный, липидный,  пури
новый  обмены  и степень  выраженности  инсулинорезистентности  у  боль
ных ХСН IIII ФК по классификации общества специалистов по сердечной 
недостаточности  (ОССН  2002г.);  в постинфарктном  периоде  (на  2130е 
сутки после перенесенного инфаркта миокарда) в сочетании с МС по кри
териям ВНОК  (2009г),  а также проводился  подбор оптимальной  базисной 
терапии сердечной недостаточности. В первый этап исследования включе
но  130  пациентов  в  возрасте  от  45 до  65 лет.  Основную  группу  (п =  100) 
составили пациенты с ХСН III1 ФК и МС. Группа сравнения  представлена 
пациентами с ХСН IIII ФК без МС (п = 30). Исходная характеристика групп 
представлена в таблице  1. 



Таблица 1 

Клиникодемографическая  характеристика  больных  с ХСН 
в постннфарктном  периоде 

Показатель  I  группа 
(ХСН+МС) 

II  группа 
(ХСН без  M Q 

Колво  пациентов  100  30 
Мужчины,  абс.  числа  (%)  72(72)  22(73,3) 
Женщины,  абс.  числа  (%)  28 (28)  8(26,7) 
Возраст,  лет  56,3 ± 0,5  57,6 ±0,8 
Индекс массы тела (ИМТ),  кг/м^  31,9 ±0,3  27,3 ± 0,3* 
ОТ/ОБ  1,3 ±0,01  0,83 ±0,01* 
ИМ с 3.Q человек  (%)  43  (43%)  9 (30 %) 
ИМ без 3. 0 ,  человек  {%)  57 (57 %)  21  (70%) 
ИМ в  анамнезе, человек  (%)  22(22)  5(16,7) 

ФК ХСН  2,3 ± 0,06  2,2 ±0,11 
Ф К 1 ( %  больных)  10(10,0%)  4 (13,3 %) 

ФК II (% больных)  53 (53,0 %)  17(56,7%) 
ФК Ш (% больных)  37 (37,0 %)  9(30%) 
Дистанция 6минугной 
ходьбы, метры 

313,9±30,6  335,3 ±21,6 

САД  мм рт. ст.  130,5 ±0,8  125,8 ±1,3 
ДАД  мм  рт.  ст.  79,1 ± 0,6  78,8 ± 0,7 

ЧСС,  мин  63,6 ±0,3  62,5 ± 0,5 

Примечание:  достоверность  различий  между  группами  * р<  0,05. 

Дня  корректного подбора респондентов были  использованы  следующие 
критерии исключения, относящиеся к состоянию сердечнососудистой  сис
темы: острый период ИМ, нестабильная стенокардия, ХСН IV ФК, кардиохи
рургическое вмешательство в анамнезе, гемодинамически значимые пораже
ния  клапанов  сердца; другие,  кроме  ишемической,  причины  развития  ХСН; 
злокачественная гипертензия, искусственный водитель ритма, ОНМК в анам
незе. В исследование не включались пациенты с сахарным диабетом, злокаче
ственными и аутоиммунными заболеваниями, печеночной недостаточностью, 
клинически значимыми заболеваниями  органов дыхания,  желудочнокишеч
ного тракта, нервной системы,  почек и системы  крови в стадии  обострения, 
требующие медикаментозного лечения или значительно влияющие на оценку 
исследуемых параметров, другими состояниями и заболеваниями, способны
ми  повлиять  на результаты  исследования,  а  также  с  противопоказаниями  к 
изучаемым препаратам или их непереносимостью в анамнезе. 

Второй этап работы выполнен в дизайне открытого сравнительного ис
следования в параллельных группах. Во И этап исследования включено  100 
пациентов с ХСН 1111 ФК в постинфарктном периоде с сопутствующим МС. 



в  зависимости  от проводимой терапии больные ХСН с МС были  разделены 
на 3 группы, сопоставимые  между собой  по основным  кли]И1кодемографи
ческим  показателям. 

Группа  1 (п = 30) представле})а пациентами  с ХСН и МС, которые  полу
чали только базисную терапию ХСН (9 женщин  и 21 мужчина; средний  воз
раст 55,0 ±  0,9 лет). 

Группа  2 (п = 40). Пациентам  2й  группы  с ХСН  и МС  (9 женщин  и  31 
мужчина;  средний  возраст 56,4 ±  0,8 лет)  в дополнение  к базисной  терапии 
ХСН  назначался  этилметилгидроксипиридина  сукцинат  («Мексикор»  ООО 
«ЭкоФармИнвест»,  Россия) в дозе 0,4 г/сутки  перорально. 

Группа  3 (п  = 30).  10 женщин  и  20  мужчин;  средний  возраст 57,5 ±  0,8 
лет. Пациенты  3й  группы  с  ХСН  и  МС  в дополнение  к  базисной  терапии 
ХСН получали мельдоний («Кардионат» ООО «Штада Маркетинг»,  Россия) 
в дозе  1,0 г/сутки  перорально. 

Все пациенты получали базисную терапию ХСН в составе: иАПФ (эна
лаприл  12,5 ± 5,4 мг/сут), бетаблокаторы  (бисопролол  6,3 ± 2,1 мг/сут),  ан
тиагреганты (ацетилсалициловая  кислота  125 ± 0,0 мг/сут), статины  (симва
статин 20,0 ± 0,0 мг/сут) при необходимости назначались нитраты, диурети
ки  и  антагонисты  альдостерона.  Средние  дозировки  препаратов  базисной 
терапии  были сопоставимы  в сравниваемых  группах. 

В первый визит оценивали клиническое состояние, качество жизни, струк
турнофункциональные параметры сердца и почек, показатели  вариабельнос
ти сердечного ритма. Проводилась оценка параметров углеводного, липидно
го, пуринового и электролитного обменов, определялась степень инсулиноре
зистентности  и уровень Среакгивного белка,  проводился  подбор  оптималь
ной базисной терапии ХСН. При отсутствии критериев исключения  больным 
назначалось вышеописанное лечение. Во второй визит, через 4 недели от на
чала лечения, оценивалась эффективность лечения,  наличие  или  отсутствие 
побочных  эффе1стов и осложнений  терапии. При  необходимости  производи
лась ее коррекция. По окончании  12 недель лечения  всем больным бьшо про
ведено заключительное обследование в объеме первого  визита. 

Исходно и через  12 недель терагши  всем  больным  проводили: 
1.  Физикальное  обследование,  которое  включало  оценку  общего  со

стояния, подсчет ЧСС, клиническое измерение АД на обеих руках в положе
нии пациента сидя по стандартной методике, антропометрию с расчетом ИМТ 
по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост^ (м^). Степень ожирения  определя
ли согласно классификации  ожирения  по ИМТ (ВОЗ,  1997). 

2. Регистрацию  ЭКГ  в 12  отведениях. 
3. ФК  ХСН устанавливали  согласно классификации  ХСН ОССН  2002. 

Для уточнения  ФК ХСН  был  использован  тест  6минутной  ходьбы  (ТШХ). 
Тяжесть  и  динамику  основных  симптомов  ХСН  оценивали  с  помощью 
шкалы  клинического  состояния  больного  с  ХСН    ШОКС  (модификация 
В. Ю. Мареева,  2000). 

4. Качество  жизни пациентов  изучали  с помощью специфических  оп
росников:  Миннесотского  опросника  «Жизнь  с  сердечной  недостаточнос

9 



тьго» (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire   MLHFQ) и Сиетлс
кого опросника качества жизни больных  стенокардией. 

5. Оценку структурнофункциональных  параметров миокарда  вы
полняли при проведении эхокардиографического исследования  на аппара
те «SIEMENS  SONOLINE»  G50  (Германия)  в  соответствии  с  общеприня
тыми рекомендациями (Шиллер Н.Б. и др., 2005). Исследование  включало 
оценку линейных размеров полостей сердца (переднезадний размер лево
го предсердия,  конечносистолический  и конечнодиастолический  разме
ры левого желудочка  (КСР  и КДР ЛЖ)), толщину  межжелудочковой  пере
городки  (МЖП,  см)  и  задней  стенки  ЛЖ  (ЗСЛЖ,  см).  По  формуле 
R.B. Devereux  (1986)  была  рассчитана  масса  миокарда  ЛЖ  (ММЛЖ,  г): 
ММЛЖ  =  1,04*((КДР  +  МЖП  +  ЗСЛЖ)^КДР')13,6.  Индекс  массы  мио
карда  левого  желудочка  (ИММЛЖ,  г/м^)  рассчитывали  как  отношение 
ММЛЖ  к  площади  поверхности  тела.  Определяли  тип  гипертрофии  ЛЖ 
(ГЛЖ) согласно Национальным  рекомендациям  по диагностике  и лечению 
АГ (2008 г.). Для характеристики систолической функции сердца оценивали 
фракцию выброса (ФВ, %) ЛЖ по Simpson. Диастолическую функцию опре
деляли по соотношению максимальной  скорости раннего пика Е и систолы 
предсердия  А,  а  также  времени  изоволюмического  расслабления  (ВИР)  и 
времени замедления трансмитрального потока (DT). Оценку  выраженности 
диастолической дисфункции по стадиям проводили с учетом Национальных 
рекомендаций ВНОК и ОССН по диагностике  и лечению ХСН (2009 г.). 

6. Исследование ВРС проводили утром в состоянии покоя при помощи 
аппаратнопрограммного  комплекса «ВАРИКАРД1.41»  Россия. 

7.  Изучение  структурнофункционального  состояния  почек  вклю
чало определение:   продольного,  поперечного размеров  почек (мм) и тол
щину  паренхимы  (мм)  при  ультразвуковом  исследовании  на  аппарате 
«SIEMENS SONOLINE»  G50 (Германия)  в соответствии  с  общепринятыми 
рекомендациями (Митьков В.В., 2005 г.);  креатинина сыворотки крови (КК) 
методом Яффе;  СКФ расчетным методом по формуле М1>М)(СКФ (мл/мин/ 
1,73 м^) =  186 X (креатинин  крови,  мг/дл)''"'"  х  (возраст,  годы)"'^"'  х  0,742 
(для женщин)), (Российские рекомендации по профилактике, диагностике и 
лечению АГ, 2008 г.); экскреции альбумина с мочой (МАУ) методом имму
ноферментного  анализа;  функциональный почечный резерв  (ФПР)  оцени
вали по степени увеличения базальной СКФ после стимуляции мясным бел
ком, выраженной  в процентах  (Гоженко А.И. и др., 2001  г). 

8. Изучение  состояния углеводного  (определялись глюкоза крови  на
тощак  и после перорального  глюкозотолерантного  теста  с 75 гр.  глюкозы), 
липидного (общий холестерин   ОХС, липопротеины высокой плотности  
ЛПВП, липопротеины  низкой плотности   ЛПНП, триглицериды ~ ТГ, под
счет индекса атерогенности (ИА), определение типа гнперлипидемии) и пу
ринового  (мочевая  кислота  крови)  обменов  проводилось  по  стандартным 
методикам. 

9. Инсулинорезистентность оценивали путем расчета индекса инсули
норезистентности  НОМА  (гомеостатическая модель оценки  инсулинорези
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стентностн)  по следующей  формуле:  глюкоза натощак (ммоль/л) х  инсулин 
натощак  (мЕ/мл)/22,5.  Наличие  инсулинорезистентности  определяли  при 
уровне индекса  НОМА > 2,77. (Алишева Е.К. и др. 2002 г.). 

10.  Уровень  Среактивного  белка  крови  определяли  методом  имму
ноферментного анализа. 

11. Контроль  безопасности терапии:  оценивали  эффективность  лече
ния, наличие или отсутствие побочных эффектов и осложнений терапии. При 
необходимости  производилась  ее  коррекция.  Регистрация  нежелательных 
явлений в период лечения осуществлялась пациентом в «Дневнике самокон
троля».  Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводи
лась методами параметрической  и непараметрической  статистики. Исполь
зовали пакет статистических  программ Microsoft Excel  7.0,  реализованных 
на PC ЮМ Pentium III.Для оценки корреляции применяли коэффициент ран
говой  корреляции  Спирмена.  Для  оценки  достоверности  различий  между 
показателями  tкритерин Стьюдента, точный метод Фишера. Статистичес
ки значимыми  считали отклонения  при р < 0,05. Программа и протокол  ис
следования рассмотрены и одобрены Региональным Этическим  Комитетом 
(протокол № 62010 от  10 февраля 2010  г). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

I этап исследования.  Клинический  статус, качество  жизни, 
вариабельность  сердечного  ритма,  структурнофункциональные 
параметры  сердца, почек  и кардиоренальные  взаимоотношения 

у больных ХСН и МС в сравнении  с больными  без МС 
Обследовано  130 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет с ХСН в постин

фарктном периоде (3   4я неделя от начала инфаркта миокарда).  Основную 
группу  (I группа)  составили пациенты  с ХСН и МС  (п =  100),  контрольная 
группа (Ц группа) представлена пациентами с ХСН без МС (п = 30) (табл.1). 

Среди больных ХСН с сопутствующим МС была выше частота повтор
ных ИМ: 22 % VS 16,7 %) (р > 0,05). Более высокий функциональный  класс 
сердечной недостаточности (ХСН ФК Ш) в группе больных с МС был пред
ставлен в 37 % случаев vs 30 % (р > 0,05). По данным ШОКС  (модификация 
В. Ю. Мареева, 2000) среднее количество баллов в I группе составило 6,7 ± 
0,82, что было выше, чем в контрольной  группе   6,2 ± 0,37 (р >  0,05). 

Среди всех пациентов с ХСН замечено ухудшение субъективной  оцен
ки качества жизни,  более выраженное  в основной группе, на что указыва
ют  средние  баллы  по результатам  Миннесотского  опросника:  51,7 ±  1,03 
VS 46,4 ±  1,9 балла во П группе (р < 0,05). Корреляционный анализ  выявил 
достоверную  связь между оценкой КЖ по результатам Миннесотского оп
росника и МАУ (г = 0,3 5), а также зависимость между КЖ и СКФ (г = 0,28, 
р  <  0,05).  Установлены  корреляции  ФВ  и КЖ  (г = 0,47,  р < 0,05).  По  ре
зультатам Сиэтлскогоопросника лучшие данные были получены у пациен
тов из группы  контроля:  70,7 ±  1,8 vs  65,8 ±  1,3 балла у больных  с  сопут
ствующим  МС  (р <  0,05). 
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при оценке структурнофункциональных  параметров  сердца достовер
ных различий  между группами по полостным  размерам  сердца и систоли
ческой  функции  ЛЖ,  определяемой  по  величине  ФВ,  выявлено  не  было 
(табл. 2). В основной группе значимо чаще встречались пациенты с гипер
трофией левого желудочка: 69 %  24 % (р < 0,05). В группе больных ХСН 
и МС определялась большая толщина ЗСЛЖ, МЖП и был выше ИММ ЛЖ 
(р < 0,1). Выявлена  корреляционная  зависимость  между  ИММЛЖ  и  про
дольным  размером  почек  (г =  0,32, р < 0,05), характеризующая  общность 
изменений  структуры сердца и почек у больных  ХСН и МС. 

Таблица  2 
Структурнофункциональные  параметры сердца в исследуе.мых группах 

Параметр  Основная  группа 
(ХСН  +  МС) 

Контрольная  группа 
(ХСН  без  МС) 

ФВ,  %  54,3  ±3 ,3  53,7  ±3,9 
КДР ЛЖ, см  5,53  ±0,27  5,47  ±0,26 
КС?  ЛЖ,  см  3,89  ±0,44  3,87  ±0,26 
ЛП,см  4,21  ±0,23  4,15  ±  0,23 
МЖП,  см  1,13  ±0,23  0,98  ±0,17»* 
ЗСЛЖ, см  122±0 ,1  1,02 ±0,08** 
ИММЛЖ, г/м^  158,3 ±  12,1  134,6  ±6,5** 
ГЛЖ,  %  69  24* 

Примечание:  *  достоверность  различий  между  группами  (р < 0,05); 
**  достоверность  различий  между  группами  (р<  0,1) 

Нарушения диастолической функции сердца были выявлены у пациентов 
обеих групп. ДЦI стадии в основной группе зарегистрирована у 80,3 % паци
ентов,  ДД П стадии    у  18,3 %, ДД Ш стадии    у  1,3 %  больньпс. В  группе 
контроля ДД I стадии была у 86,7 % пациентов, ДД II стадии   у 13,3 %. ДД II 
стадии определялась чаще у больных с сопутствующим МС (р > 0,05), а ДД Ш 
стадии встречалась только среди больных с ХСН и МС. Связь нарушений ди
астолической  функции  сердца  с  показателями  функционального  состояния 
почек у  пациентов  с  ХСН  и МС  подтверждают  установленные  корреляции 
между ВТ и СКФ (г = 0,44, р < 0,05), ВТ и МАУ (г =  0,36, р < 0,05), 1УКТ и 
СКФ (г = 0,27, р < 0,05), 1УКТ и МАУ (г = 0,43, р < 0,05). 

В группе больных ХСН и МС отмечена высокая частота  встречаемости 
одного  из наиболее неблагоприятных  типов ремоделирования:  доля  ЭГЛЖ 
составила  13 % уз 6,7 %  в группе  контроля. 

При  оценке функционального  состояния  почек  среди  пациентов  обеих 
групп были установлены  следующие данные.  Уровень креатинина  крови у 
больных ХСН и МС составил  104,2 ±  16,4 мкмоль/л, во II группе  92,2 ±  17,0 
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мкмоль/л  (р >  0,05). Повышенный  уровень  креатинина  бьш выявлен  у  19 % 
пациентов  основной  группы  УЗ 6,7  %  случаев  (р  < 0,05).  Средние  значения 
СКФ (по формуле МВ1Ш)  в I lJ)yпne составили  68,9 ±  1,6 мл/мин/1,73  м^  у 
пациентов  без МС этот показатель был  равен 77,4 ± 2,9 мл/мин/1,73 м^ (р > 
0,05). Среди  больных ХСН и МС чаще  встречались  больные  со сниженной 
фильтрационной  функцией почек (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м^): 32 % уз  20  % 
(р >  0,05).  Установлена  корреляционная  взаимосвязь  между тяжестью  ФК 
ХСН и сннжен1гой СКФ (г = 0,722, р < 0,05), что подтверждает  существова
ние кардиоренального континуума у больных ХСН с сопутствующим  МС. 

Ранний маркер нефропатии, МАУ бьша выявлена у всех пациентов с ХСН. 
Средние показатели МАУ у больных ХСН и МС составили 147,7 ± 40,9 мг/суг. 
У5 126,1 ± 28,2 мг/сут. (р > 0,05). В основной группе достоверно чаще встре
чалась экскреция альбумина с мочой  выше  100 мг/сут: 57 % УЗ 36 %. Нали
чие МАУ  говорит о значимой  дисфункции  почек у больных с ХСН  и МС  и 
ассоциируется  с неблагоприятным  сердечнососудистым  прогнозом  у  дан
ной категории больных (Маззоп  8. е! а! 2010, АЬс1е1ЬаЙ2 А.Н., е1 а12011). 

Сравнительное изучение ФПР среди больных ХСН в обеих группах под
тверждает негативное  воздействие метаболического синдрома на  функцио
нальное состояние почек. Сохранный  ФПР выявлен у 38 % пациентов  конт
рольной  группы  У5   22  %  (р  <  0,1).  Сниженный  ФПР  встречался  у  45  % 
больных  ХСН  и  МС  УЗ 34  %  (р  >  0,05).  У  33  %  пациентов  с  ХСН  и  МС 
обнаружен  истощенный  ФПР  УЗ 28  %  (р  >  0,05).  Суммарно  сниженный  и 
истощенный ФПР отмечен у 78 % больных основной  группы УЗ 62 % в кон
трольной  (р < 0,1). 

Среди  пациентов с ХСН и МС обращает на себя внимание большее ко
личество  больных  со средними  значениями  ЗОНЫ < 50 мс:  86,7 % УЗ 69  % 
(р <0,1). Снижение 8 В Ш  < 50 мс свидетельствует о наличии  вегетативной 
дисрегуляции  сердечной  деятельности  и является  независимым  предикто
ром смерти от прогрессирующей ХСН (Арборишвили Г.Н. и др. 2005). Сре
ди больных I группы замечено преобладание ЬРкомпонента спектра,  кото
рый является индикатором симпатических механизмов регуляции: 40,7 ± 4,2 
УЗ 36,2 ± 3,8 %  (р < 0,1). Удельный  вес НРсоставляющей  спектра  (маркера 
вагусных влияний) был достоверно ниже в I группе и составил  14,3 ± 3,8 УЗ 
23,1 ± 2,1 %. Соотношение спектральных компонентов (ЬР/НР) среди паци
ентов группы контроля было равно 4,7 ± 0,3, в то время как при сопутствую
щем  МС  этот  показатель  повышался  до  7,8 ±  0,5,  что является  признаком 
выраженного вагусносимпатического дисбаланса за счет преобладания  ги
персимпатикотонии  (Михайлов В.М. 2002). 

Признаки вегетативной дисрегуляции сердечной деятельности, вь1явля
емые у пациентов с ХСН и МС, вносят свой вклад в развитие почечной дис
функции у данной категории больных. Установлена достоверная  связь сни
жения значений  ЗОНЫ с падением СКФ (г = 0,37) и ростом МАУ (г = 0,54). 

Анализ  результатов  пробы  на  вегетативную  реактивность  показал,  что 
исходно у всех больных ХСН и МС преобладал  гиперсимпатикотонический 
тип, в отличие от группы контроля: 66 УЗ 43,3 % (р < 0,05). На втором  месте 
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по частоте встречаемости был нормальный тип вегетативной  реактивности: 
24 % в I группе,  что было достоверно ниже, чем среди пациентов с «изоли
рованной» ХСН (43,3 %). Асимпатикотоническая вегетативная  реактивность 
была представлена в обеих группах практически у равного количества боль
ных (10 % и  13,3 %  в I и  II группе  соответственно). 

При анализе  показателей  липидного обмена  (табл. 3) установлены  су
щественные различия между сравниваемыми группами пациентов:  уровень 
холестерина и его фракций, триглицеридов  (р < 0,05) и индекс  атерогеннос
ти  были  выше  у  больных  ХСН  с сопутствующим  МС.  Среди  пациентов  с 
ХСН  и  МС  чаще  выявлялись  высокоатерогенные  типы  гиперлипидемии 
(ГШ), I тип ГЛП диагностирован у 6,7 % больных с МС  15 % (р < 0,1). Па 
тип ГЛП выявлен у 66,6 % уз 51 % пациентов группы контроля (р < 0,1). По 
частоте встречаемости 116 и Ш типов Г Ш  между пациентами с ХСН и МС и 
ХСН  без  МС  достоверных  различий  не  выявлено.  IV тип  ГЛП  встречался 
только  среди  больных  с  МС.  Таким  образом,  у  пациентов  ХСН  и  МС  по 
сравнению с пациентами с ХСН без МС чаще наблюдается  высокоатероген
ная комбинированная  ГЛП с повышением уровня ЛПНП и ТГ. 

Выявлены  вьюокодостоверные  корреляционные  зависимости  между 
уровнем  ХС  и  толщиной  паренхимы  (г  =  0,22).  Обнаружена  достоверная 
обратная связь (г = 0,3) между уровнем холестерина крови и СКФ и прямая 
связь между показателями ХС ЛПВП и СКФ (г = 0,45, р < 0,05). 

Между исследуемыми пациентами обеих групп установлены существен
ные различия параметров, характеризующих состояние углеводного обмена 
(табл. 3): уровень глюкозы крови натощак у больных ХСН в сочетании с МС 
был выше, чем у больных ХСН без МС (р < 0,1). 

Степень инсулинорезистентности  в группе  больных ХСН с  сопутствую
щим МС была достоверно  выше, чем  в группе контроля (табл. 3). Выявлена 
достоверная  связь средней  силы между уровнем Р1Р и СКФ (г = 0,53). Уста
новлена взаимосвязь между уровнем глюкозы крови натощак и МАУ (г = 0,22, 
р < 0,05), достоверная  сильная связь между уровнем ИР и МАУ (г = 0,92). 

При оценке пуринового обмена по уровню мочевой кислоты  продемон
.стрированы существенные различия менсду сравниваемыми группами паци
ентов: уровень  мочевой  кислоты  у больных  с ХСН и МС  был  выше,  чем  у 
пациентов  с «изолированной»  ХСН (таб. 3). Соответственно  процент  боль
ных с гиперурикемией был выше при сочетании ХСН и МС (58 % УЗ 13,3 %). 
Выявлена прямая зависимость между уровнем мочевой кислоты и концент
рацией  ТГ  сыворотки  крови  (г  =  0,27,  р  <  0,05)  и  коэффициентом  ЬР/НР 
(г = 0,33, р < 0,05). По уровню калия крови (табл. 3) исходно группы  статис
тически  значимо  не  отличались.  Среди  больных  ХСН  и МС  уровень  СРБ 
был значимо  выше, чем  в группе контроля: 22,4 ± 0,7 УЗ 11,6 ± 0,4 мг/л.  (р 
< 0,05). Установлена  корреляция  между концентрацией  ЬзСРБ и МАУ (г = 
0,63, р < 0,05); ЬзСРБ и ФПР (г = 0,54;р < 0,05). Выявлена  обратная  досто
верная  зависимость  ме;жду  концентрацией  ЬзСРБ  и уровнем  креатинина 
сыворотки  крови  (г =  0,26).  У  пациентов  основной  группы  обнаружены 
корреляции  между  соотношением  ЬР/НР  и СРБ (г =  0,41; р <  0,05). 
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Таблица  3 

Биохимические  показатели  крови у обследованных  больных 

Показатель 
Основная  группа 

(ХСН +  М О 

Контрольная  группа 
(ХСН без МС) 

.Пнпнлпый  обмен  —  ———гг 
5,7 ± 0,7  4,9 ±0,5"» 

Триглицериды,  ммоль/л  1,8 ±0,2  1,33 ±0,12* 

ХС ЛПНЦ  ммоль/л  3,04 ±0,4  2,5 ±0,3*» 

ХС ЛПВП, ммоль/л  1,0 ±0,5  1,3 ±0,5 

ИА  V  е  4,8 ± 0,6  4,0 ±0,5 

Глюкоза крови натощак, ммоль/л  5,48 ±0,7  4,53 ±0,5** 

Глюкоза крови ч/з 2 часа после 
гтнемя75 ГО. 01и. ммоль/л  7,47 ±0,9  6,8 ±0,7 

И||Г¥ПННОПР1ППГеяТНОГГК  .  —— 

Инлйкп Нота. у.е.  1  4,4 ± 0,7  1  2,6 ±0,5 ' 

ГТ1'пи11пя1.1Й «бчгп 
Мочевая кислота, мкмоль/л  0,67 ±0,2  0,38  ± 0 , 2 " 

Поля fSoльныx с гипепурикемией  (%)  58  13,3* 

пСмрн  —1 

Калий, ммоль/л  1  4,3 ± 0,4  (  4,4 ±  0,2 

Примечание:  •    достоверность  различий  между  группами  при 

р<  0,05;  * *  достоверность  различий  между  группами  при р<  0,1. 

Проведенное  исследование  доказало  существование  тесных  кардиоре
нальных  взаимосвязей  у больных  ХСН и МС.  Сочетание ХСН  с  метаболи
ческим синдромом значительно ухудшает качество жизни и утяжеляет тече
ние  основного  заболевания,  о чем  свидетельствуют  выявленные  признаки 
поражения органовмишеней (сердца и почек) у данной категории  больных. 
Среди пациентов с сопугствующим  метаболическим  синдромом по  сравне
нию  с больными без  метаболических  нарушений  выявляются  более  значи
мые нарушения диастолической функции ЛЖ, чаще встречаются  неблагоп
риятные типы ремоделирования  ЛЖ. У больных ХСН в сочетании с МС по 
сравнению  с пациентами  с изолированной  ХСН формируются  более  суще
ственные  изменения  в структуре  и  функции  почек,  о чем  свидетельствуют 
увеличение размеров почек, снижение СКФ, увеличение  распространеннос
ти  клинически  значимого  снижения  фильтрационнои  функции  почек 
(СКФ  <  60  мл/мин/1,73  м^). Выявленные  у  больных  ХСН  и МС  признаки 
поражения  органовмишеней  тесно  коррелируют  с  неблагоприятными  из
менениями  углеводного,  липидного  и  пуринового  обмена,  уровнем  СРЬ  и 
выраженностью  инсулинорезистентности. 

II этап  исследования: 
На  II  этапе  исследования  проводилась  сравнительная  оценка  влияния 

12недельного лечения ХСН базисной терапией и с включением  препаратов 
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цитопротекторного действия этилметилгидроксипиридина  сукцината  (мек
сикора) и мельдония (кардионата) на функциональное состояние почек, струк
турно функциональные  параметры  сердца, КЖ, ВРС, степень  выраженнос
ти  инсулинорезистентности,  уровень  СРВ, показатели  углеводного,  липид
ного, пуринового обменов больных с сопутствующим  МС. 

Сравнительное  изучение  влияния  этилметилгидроксипиридина 
сукцината  в составе базисной терапии  на клинический  статус,  струк

турнофункциональные  параметры  сердца,  вариабельность  ритма 
сердца, функциональное  состояние почек,  показатели  углеводного, 
лииидного  и пуринового  обменов,  степень  инсулинорезистентности 

и выраженности  системного  воспаления  при лечении  больных  хрони
ческой  сердечной  недостаточностью  с метаболическим  синдромом 

Обследовано  70 больных обоего  пола  в возрасте  4565  лет с ХСН 1Ш 
функционального класса по классификации ОССН (2002) в раннем  постин
фарктном  периоде (34  неделя  от развития  инфаркта  миокарда). Все  паци
енты имели клинико   лабораторные  проявления метаболического  синдро
ма по критериям  ВНОК  (2009г). 

Пациенты были разделены  на 2 группы: 
 пациенты основной I группы (40 человек) получали базисную терапию 

ХСН (эналаприл, бисопролол, аспирин, симвастатин, зтакже при необходи
мости  пролонгированные  нитраты  и диуретики). В дополнение  к  базисной 
терапии  пациентам  I группы  назначался этилметилгидроксипиридина  сук
цинат («Мексикор», ООО ЭкоФармИнвест,  Россия) в дозе 0,4 г/сутки  неро
рально.  пациенты контрольной П группы (30 человек) получали только ба
зисную терапию ХСН. 

Добавление мексикора к базисной терапии пациентов ХСН и МС сопро
вождалось  повышением  толерантности  к физической  нагрузке:  результаты 
теста 6минутной ходьбы улучшились иа 20 % уз 7,2 % (р < 0,05). ВI  группе 
произошло  статистически  значимое  снижение  потребности  в  нитропрепа
ратах за счет уменьшения частоты стенокардитических приступов в неделю. 
По  данным  ш о к е  отмечено  уменьшение  выраженности  проявлений  сер
дечной  недостаточности  в I группе  на 36,5 % УЗ 14 % (р < 0,05), 

Дополнительное назначение мексикора у больных ХСН и МС сопровож
далось увеличением  ФВ ЛЖ на 5 % У5 3,2 % в группе контроля (р > 0,05). В 
обеих группах зарегистрировано снижение количества пациентов с ДЦ 11й 
стадии:  на  19,8 %  в  I  группе  УЗ 8,3  %  (р  <  0,05)  (рис.  1). Только  в  группе 
«мексикора»  у  3,3 %  больных  зарегистрировано  восстановление  нормаль
ной ДФ (р < 0,05). 

Среди  пациентов  I группы  вырос  процент  больных  с нормальной  гео
метрией ЛЯС: на 7,4 %  УЗ 5,6 % (р > 0,05). Частота выявления КГЛЖ  снизи
лась на 15,0 У5 13,8 %; ЭГЛЖ  на 7,8 УЗ 6,8 %  в I и П группе  соответственно 
(Р>0,05). 

Включение мексикора в схему лечения у больных ХСН и МС улучшило 
функциональное  состояние  почек.  Процент  больных  с повышенным  уров
нем креатинина снизился  в I группе на 33,3 % УЗ 16,5 % (р < 0,1). В 1 группе 
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зарегистрировано  увеличение  СКФ: на  17,7 % УЗ 3,6 % (р < 0,05).  Соответ
ственно процент больных со сниженной СКФ (< 60 мл/мин/1,73 м') значимо 
уменьшился  на фоне дополнительного приема мексикора: на 28,6 % УЗ 9,9 % 
(р < 0,05). В 1  группе произошло снижение количества больных  с истощен
ным  ФПР:  на  23,3  %,  по  сравнению  со  П группой    на  19,8  %  (р  >  0,05). 
Отмечено снижение уровня МАУ: на  18 % в I группе уз 8,5 % в контрольной 
группе  (р > 0,05). 

0Но1»«а/1.наяДФ и«ЭД"о  ч/з12неАель  иосодно  ч/Я2 недея, 

ВАЗИСНАЯ 
ТЕРАПИЯ+МЕКСШЮ  Р 

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ 

Рис.  1 Влияние базисной терапии  с включением  мексикора 
на диастолическую  функцию левого желудочка  у больных  ХСН  и  МС 

Примечание:  *  достоверность  различий  между  группами  (р < 0,05). 

Дополнительное назначение мексикора привело к более благоприятным 
изменениям качества жизни. На это указывает достоверное уменьшение сред
него балла по результатам Миннесотского опросника: на 32,5 % УЗ 14 % во П 
группе. По данным Сиэтлского опросника дополнительный  прием  мексико
ра  ассоциировался с более значительным  увеличением  среднего балла  на 
29,2 %  в  I группе,  составив  62,4  балла,  и  на  14,4 %  во 11  группе,  составив 
56,5  балла  (р  <0,1).  Проведенный  корреляционный  анализ  выявил  досто
верную связь между оценкой КЖ по результатам Миннесотского (г = 0,42) и 
Сиэтлского опросников  (г = 0,37) и МАУ. 

Комбинированная  терапия  ХСН  с вю1ючеиием  мексикора  сопровожда
лась  повышением  значений  SDNN:  29,9 % УЗ 18,6 %  (р >  0,05), что  свиде
тельствует  об уменьшении  влияния  симпатикотонии  на  сердечнососудис
тую систему (И.В. Бабунц, 2002). У больных  I группы произошло  снижение 
уровня ЬР на 9,3 %, в то время как в группе базисной терапии удельный  вес 
волн ЬР, характеризующих симпатикотонию, уменьшился на 4,8 % (р < 0,05). 

Через  12 недель терапии с включением  мексикора произошло достовер
ное снижение  количества больных  с гиперсимпатикотоническим  типом  ве
гетативной реактивности: на 28,6 % УЗ 17,6 %. Доля нормотонии в основной 
группе  увеличилась  на 43,8 % УЗ 27,3 %  (р < 0,05).  Среди  больных  ХСН и 
МС, дополнительно  принимавших  мексикор, отмечено достоверное  умень
шение  выраженности  инсулинорезистентности  на  10,5 % уз  1,7 %. 
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Применение мексикора в составе комбинированного лечения ХСН у па
циентов с сопутствующим МС способствует снижению уровня  атерогенных 
липидов.  Отмечено  статистически  значимое  уменьшение  уровня  ТГ  крови 
на 25 % и ЛПНП на  19 % у пациентов I группы. Во II группе эти  показатели 
снизились  на 6,3 %  и 5,5 %  соответственно. 

В I группе отмечено снижение концентрации  мочевой кислоты  на 9,8 % 
УЗ 4,8 %  в группе контроля (р > 0,05). Установлена высокодостоверная  кор
реляция  между уровнем мочевой кислоты и СКФ (г = 0,78; р < 0,05); между 
концентрацией  мочевой  кислоты и индексом Нота  (г = 0,35; р < 0,05). 

На фоне назначения мексикора совместно с базисной терапией ХСН нега
тивных изменений показателей электролитного обмена (калий) не произошло. 

Дополнительный  прием  мексикора  сопровождался  достоверным  сниже
нием выраженности системного воспаления, оцениваемого по уровню ЬзСРБ: 
на 56,2 % УЗ 21,6 %в группе базисной терапии (р < 0,05). Возможность влия
ния  мексикора  на  выраженность  системного  воспаления,  оцениваемого  по 
уровню ЬзСРБ в проведенном  исследовании установлена впервые. Уменьше
ние  проявлений  системного  воспалительного  синдрома было тесно  связано 
со снилсением степени инсулинорезистентности (г = 0,64, р < 0,05). Снижение 
уровня  ЬзСРБ  на  фоне  назначения  мексикора  сопровождалось  улучшением 
вегетативной регуляции  сердечной деятельности и функционального  состоя
ния  почек, что подтверждает установленная  корреляционная  связь значений 
ЬзСРБ и  (г = 0,26, р < 0,05), ЬзСРБ и СКФ (г = 0,42, р < 0,05). 

Сравнительное  изучение  влияния  мельдония  в  составе  базисной 
терапии  на  клинический  статус,  структурнофункциональные 

параметры  сердца,  вариабельность  ритма  сердца,  качество  жизни, 
показатели  углеводного, липидного  и  пуринового  обменов 

и функциональное  состояние  почек  при лечении  больных  хронической 
сердечной  недостаточностью  с метаболическим  синдромом 

Обследовано  60  больных  обоего  пола  в возрасте  4565  лет  с ХСН 1111 
фyнкциoнaJ^ьнoro класса по ютассификации  ОССН (2002) в раннем  постин
фарктном периоде (34 неделя от развития инфаркта миокарда). Все пациен
ты  имели  клинико    лабораторные  проявления  метаболического  синдрома 
по критериям  ВНОК  (2009 г.). 

Пациенты были разделены  на 2 группы; 
 пациенты основной I группы (30 человек) получали базисную терапию 

ХСН (эналаприл, бисопролол, аспирин, симвастатин, а также при необходи
мости пролонгированные нитраты и мочегонные). В дополнение к базисной 
терапии пациентам I группы назначался мельдоний (кардионат, ООО «Шта
да Маркетинг», Россия) в дозе  1,0 г/сутки  перорально. 

 пациенты  контрольной П группы  (30 человек) получали только базис
ную терапию  ХСН. 

Побочных эффектов терапии среди пациентов, дополнительно получав
ших  кардионат,  зарегистрировано  не  было.  Об  эффективности  терапии  с 
включением  кардионата  говорит уменьшение выраженности  сердечной  не
достаточности  по  данным  ш о к е  (модификация  В.Ю.  Мареева,  2000)  на 
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31,4  % У5 14 %  в  I и  [I группе  соответственно  (р  < 0,05).  Результаты  теста 
бминутной  ходьбы улучшились  в I группе на 22,3 % УЗ 7,2 %  (р < 0,05). 

Терапия  ХСН у больных  с МС  в обеих  группах  сопровождалась  увели
чением  ФВ  ЛЖ:  на 3,7 %  в I группе  и  на  3,2 %  в группе  базисной  терапии 
(р >  0,05).  В конце  12недельной  комбинированной  терапии  с  включением 
кардионата  отмечен рост количества больных с нормальной  геометрией  ле
вого желудочка  на 25,1 %  УЗ 5,6 %  (р < 0,05). 

В группе больных, дополнительно принимавших кардионат, отмечено уве
личение доли 1 стадии диастолической дисфункции  за счет снижения  количе
ства больных  со П и 111 стадиями  {рис. 2). Частота выявления  ДД  II стадии у 
больных ХСН и МС в I группе снизилась на 20,1 %  8,3 % в (р > 0,05). ДД Ш 
стадии,  определяемая  при  первичном  обследовании  у 3,3 %  больных  основ
ной группы, по окончании  12недельной терапии не выявлялась. 

Рис. 2  Влияние  базисной  терапии  с включением  кардионата 
на диастолическую  функцию левого желудочка  у больных  ХСН и  МС 

Примечание:  *  достоверность  различий  между  группами  (р <  0,05) 

Через 12 недель терапии результаты Миннесотского опросника КЖ дос
товерно  улучшились  в 1 группе  на  31,4 %  У8 14 %.  По данным  Сиетлсшго 
опросника средний  балл в 1  группе увеличился  на 33 % УЗ 14,4 % (р < 0,05). 
Повышение КЖ среди больных ХСН и МС было тесно связано с улучшени
ем функционаньных параметров сердца и почек. Установлены  корреляцион
ные связи между ФВ ЛЖ и результатами Миннесосткого  (г   0,32, р < 0,05) 
и Сиэтлского (г = 0,57, р < 0,05) опросников. Установлена достоверная  зави
симость  КЖ  и  СКФ  по  результатам  Миннесосткого  (г  =  0,32,  р  <  0,05)  и 
Сиэтлского  (г = 0,57, р < 0,05)  опросников. 

Медикаментозная  коррекция  ХСН у больных с МС при вюточении  кар
дионата  сопровождалась  положительными  изменениями  функционального 
состояния  почек.  Рост  СКФ  в  1 группе  произошел  на  19,3  %  УЗ 3,6  /о 
(р  < О 05)  Процент  больных  со  сниженной  СКФ  значимо  уменьшился  в I 
групп^; на 30 % УЗ 9,9 % (р < 0,05). Терапия  ХСН с включением  кардионата 
сопровождалась снижением  процента больных с повышенным  уровнем  сы
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вороточного креатинина (р < 0,05). В I  группе на 54,5 % уменьшилось  коли
чество больных с истощенным ФПР у519,8 % во II группе  < 0,05). Снижение 
средней величины МАУ составило 22,3 % У8 8,5 % (р  <0,1). 

В обеих группах проведена оценка изменений  ВРС. В  I группе  отмеча
лось увеличение  на 38 % уз  18,6 % (р < 0,05), В I  группе  отмечалось 
уменьшение  значений  индекса  централизации  (1С) на 36,5  % уз  9,3 % (р  < 
0,05). В I  группе в отличие  от группы контроля произошло  более  выражен
ное уменьшение  спектрального  компонента ЬР, отражающего  симпатичес
кую активность (5,1 % уз 4,8 %). Показатель НР (парасимпатическое  влия
ние) возрос на 40,3 % и на 20,3 % соответственно для I и II группы (р < 0,05). 
Таким  образом,  можно  говорить  о том, что терапия  больных  ХСН  и МС  с 
включением кардионата способствовала улучшению автономной  регуляции 
сердечной деятельности за счет снижения симпатической  и повышения  па
расимпатической  активности. 

Анализ результатов пробы на вегетативную  реактивность  показал, что 
дополнительное  назначение  кардионата  привело  к  снижению  количества 
больных с гиперсимпатикотоническим  типом реакции на 23,9 % за счет ро
ста количества пациентов с нормотонией. В группе контроля к концу иссле
дования снижение доли больных с гиперсимпатикогонической  вегетативной 
реактивностью  произошло только на  15,0 % (р >  0,05). 

В  I  группе ота1ечалось снижение  степени  инсулинорезистентности  на 
12,7 % УЗ 1,7 % (р < 0,05), В I  группе отмечено снижение уровня общего ХС 
на 7,4 % УЗ 5,7 % (р > 0,05) и индекса атерогенности   на 23,3 % уз  18,6 % (р 
> 0,05). Назначение кардионата привело к снижению уровня ТГ на 15,9 % УЗ 
6,3 % в контрольной группе (р > 0,05) и ХС ЛПНП: 7,9 % УЗ 5,5 % (р > 0,05). 
Положительные изменения показателей липидного обмена ассоциировались 
с улучшением функционального состояния почек и структурнофункциональ
ных параметров сердца у больных ХСН и МС. Отмечена обратная связь между 
уровнем^СС  и СКФ  (г =  0,3, р  <  0,05)  и прямая  зависимость  между  ХС  и 
МАУ  (г   0,32,  р  <  0,05).  Выявлена  достоверная  связь  между  уровнем  ТГ 
крови и МАУ (г = 0,43), ТГ и СКФ  (г = 0,44, р < 0,05). 

Концентрация  мочевой  кислоты в I группе  снизилась на 8,5 %  УЗ  4,8 % в 
группе контроля (р > 0,05). В основной и контрольной группе процент больных 
с гиперурикемией  снизился на 8,3 % и 9,3 % (р > 0,05). Значимых  изменений 
алектролитного обмена (уровень калия) в обеих группах также не произошло. 

Включение кардионата в терапию ХСН у больных с МС сопровождалось 
снижением уровня СРВ: в I группе на 50,2 % до значений  10,3 ± 0,8 мг/л. Во II 
группе  уровень  ЬзСРБ  Рснизился  на  21,6  %  и  составил  16,0  мг/л 
(р < 0,05). По мере уменьшения выраженности  системного воспаления  отме
чалось улучшение функционального состояния почек, что проявляется досто
верной  корреляционной  связью  ЬзСРБ  и  СКФ  (г  =  0,37),  ЬзСРБ  и  МАУ 
(г   0,53). Установлена корреляционная связь уровня ЬзСРБ и  (г = О 48 
р  <  0,05),  ЬзСРБ  и  ФВ  ЛЖ  (г  =  0,37, р  <  0,05).  Таким  образом,  снижение 
уровня  ЬзСРБ  на фоне назначения  кардионата  сопровождалось  улучшением 
показателей, характеризующих функциональное состояние сердца. 
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выводы 
1.  Сочетание  ХСН  с  МС  утяжеляет  течение  заболевания:  при  одинаковом  ФК 

ХСН больные ХСН  с МС имеют  значимое  снижение качества жизни по результатам 
Миннесотского  и Сиэтлского  опросников  в  сравнении  с пациентами  с ХСН без  МС. 
При  одинаковом  ФК  ХСН  у  больных  с МС  по сравнению  с пациентами  с ХСН  без 
МС  отмечены  более выраженные  изменения  структурных  и функциональных  пара
метров  сердца:  достоверно  чаще  определяется  ГЛЖ  (69  %  vs  24  %),  выше  частота 
встречаемости  ЭГЛЖ  (13  %  vs  6,7 %).  Среди  пациентов  с ХСН  и МС  в отличие  от 
больных ХСН без МС достоверно чаще встречается  гиперсимпатикотонический  тип 
вегетативной  реактивности. 

2. У больных ХСН в сочетании с МС по сравнению с пациентами с ХСН без МС 
формируются  более  существенные  изменения  структуры  и функции  почек.  Выявля
ется увеличение продольного и поперечного размеров  почек (р <  0,1), более  высокая 
распространенность  клинически  значимого  снижения  СКФ  (32  %  vs  20  %),  выше 
доля  больных  с гиперкреатининемией  (19  %  vs 6,7 %),  более  выражена  альбумину
рия  (147,7  ±  40,9 vs  126,1 ±  28,2  мг/сух),  чаще  определяется  снижение  или  истоще
ние  функционального  почечного резерва  (р <  0,1). 

3. Установлена достоверная взаимосвязь  структурнофункциональных  парамет
ров  сердца  с  показателями,  характеризующими  функциональное  состояние  почек, 
что подтверждает существование тесных кардиоренальных взаимоотношений у боль
ных  ХСН  и  МС. 

4.  У  пациентов  ХСН  и  МС  по  сравнению  с  пациентами  с  ХСН  без  МС  чаще 
наблюдается высокоатерогенная комбинированная ГЛП с повышением уровня  ЛПНП 
и ТГ. У больных ХСН и МС достоверно чаще по сравнению с пациентами с ХСН без 
МС  определяется  гиперурикемия  (58 %  vs  13,3 %). Степень  инсулинорезистентнос
ти  в  группе  больных  ХСН  с  сопутствующим  МС  выше,  чем  в  группе  контроля 
(р < 0,05). Уровень Среактивного белка достоверно выше среди больных ХСН и МС 
(22,4  vs  11,6 мг/л   в группе  контроля). 

5. Б  составе комбинированной  терапии ХСН мексикор и кардионат  способству
ют улучшению структурнофункциональных  параметров  сердца, показателей ВРС  и 
КЖ  у больных  с сопутствующим  МС. При  этом назначение  мексикора  сопровожда
ется улучшением  диастолической  функции  сердца у пациентов  с ХСН и  МС. 

6. Дополнительное  назначение  к базисной  терапии  ХСН  мексикора  и  кардио
ната  оказывает  благоприятное  воздействие  на  функциональное  состояние  почек  у 
больных  ХСН  и МС,  проявляющееся  достоверным  снижением  процента  больных 
с СКФ < 60  мл/мин/1,73  м^. Более выраженное  снижение уровня МАУ и  уменьше
ние  доли  больных  с истощенным  ФПР  происходит  на  фоне  комбинированной  те
рапии  ХСН  с включением  кардионата. 

7. Совместно с препаратами  базисной  терапии  ХСН мексикор  и кардионат  ока
зывают  благоприятное  воздействие на липидный  обмен у больньпс с МС.  Дополни
тельное назначение  мексикора приводит к более  значимому  снижению уровня  ТГ  и 
ХС ЛПНП.  Мексикор и кардионат в составе комбинированной  терапии ХСН  приво
дят  к достоверному  снижению выраженности  инсулинорезистентности  и уровня  С
реактивиого  белка у больных  ХСН с сопутствующим  МС. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для  ранней диагностики  поражения  сердца  и почек у больных  ХСН  с сопут

ствуюшлм  МС в постинфарктном  периоде рекомендуется  проводить оценку показа
телей  ВРС,  использовать  расчет  скорости  кл^бочковой  фильтрации  (СКФ)  по  фор
муле MDRD  (Modification of Diet  in  Renal  Disease  Study),  определять  функциональ
ный почечный  резерв  (ФПР)  и уровень МАУ. 
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2. При  выявлении  у  больных  ХСН  и МС  признаков  вегетативной  дисрегуляции 
сердечной  деятельности  в виде  снижения  ВРС  и  гиперсимпатикотонии  необходимо 
проводить подробное изучение показателей функционального состояния почек, вклю
чая определение  значений  СКФ,  уровня  МАУ  и  ФПР. 

3. Больным  с ХСН  и МС  при  наличии  МАУ  и снижении  ФПР рекомендуется  на
значение  к базисной  терапии  кардионата в дозе  1000 мг в сутки в течение  12  недель. 

4.  Больным  с ХСН  и МС,  у которых  диагностируется  диасголическая  дисфунк
ция рекомендовано дополнительное  назначение к базисной терапии  ХСН  мексикора 
в дозировке  400 мг  в  сутки  в  течение  12  недель. 
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список СОКРАЩЕНИЙ 
ВРС   вариабельность ритма сердца 
ГЛЖ   гипертрофия левого желудочка 
ГЛП  гиперлипидемия 
ИММЛЖ   индекс массы миокарда левого желудочка 
ИА   индекс  атерогенности 
ИМ   инфаркт  миокарда 
ИН   индекс напряжения 
КГ ЛЖ   концентрическая гипертрофия левого  желудочка 
КДР ЛЖ   конечнодиастолический  размер левого желудочка 
КЖ   качество жизни, 
КР ЛЖ   концентрическое ремоделирование левого жел>'дочка 
КСР ЛЖ  конечносистолический размер левого желудочка 
ЛЖ   левый желудочек 
ЛПВП   липопротеиды высокой  плотности 
ЛПНП   липопротеиды низкой  плотности 
МАУ   микроальбуминурия, 
МК   мочевая  кислота 
ММЛЖ   масса миокарда левого жел>'дочка, 
МС   метаболический  синдром 
НГ ЛЖ   нормальная геометрия левого желудочка 
ОХС   общий холестерин  крови 
СКФ   скорость клубочковой  фильтрации 
ТГ   триглицеридь! 
ТЗСЛЖ   толщина задней стенки левого желудочка 
ТМЖП   толщина межжелудочковой  перегородки 
ТШХ   тест шестимииугной ходьбы 
ФВ   фракция  выброса 
ФК   функциональный  класс 
ФПР   функциональный  почечньпЧ резерв 
ХСН   хроническая сердечная  недостаточность 
ЧСС   частота сердечных  сокращений 
ш о к е    шкала оценки клинического  состояния 
ЭГ ЛЖ   эксцентрическая  гипертрофия левого желудочка 
НР   мощность высокочастотного компонента вариабельности от суг1мар1Юй мощности 
1С   индекс централизации 
1УКТ   время изоволюмического  расслабления 
ЬР   мощность низкочастотного компонента вариабельности от с)'ммарной мощности 
80ММ   стандартное  отклонение  кардиоинтервалов 
ТР   суммарная мощность  спектр 
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