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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AicrjaJibHOcn. и степень разрабогшшости темы исследования. 

Хроничесжая Сфдечная шдосгагочносп,  РССН) является одним ш  самых распростражнных, тяже

льк и небпагогриятиых в прогностическом отношении осложнений сфаечно  сосудистых забо1кваний, 

имеющую тенденцию к неуклапюл^  росту (Агеев Ф.Т. и др, 2010; Hodges  2008, Cheng J. W^ et aL, 

2009), IfccMorpa на существенный гфогресс в понимании шгогежза ХСН как «нг1ф01уморальной моде

ли», развивакдайся ш  единым патофизиологическим законам вш зависимости от этиологии поврезкде

ния, а также разработке базисной терапии этого заболевания, направлеиюй, греяще всего, на замедление 

прогресифования ХСН и системную зшщяу повреждения органов  мишеней, частота развития ослож

нений и смертность щм нгй остаются высокими как в экошмически развитых, так и в развивающихся 

странах (Roger Vaomque L, et al, 2011). 

Основной причиной ХСН является ишемичгская бмезнь сердца (HEQ в  сочетание с архериалыюй 

пшертензжй (АГ) или без нее. Однако, фактором риска, (уществишо ухудшающим  терние  и протноз 

ХСН, несомненно, являются нарушения упкводнэго облкна, встречакхцжся в рамках метаболического 

сшщрот (MQ или сахарного диабета 2 типа (СД) (Агеев Ф.Т. и др, 2010Х распространенность которых 

в мире в настоящее время неуклонно растет. 

Эпвдемиопогаческие исследовшшя свидетельствуют, что от 15 до 26% больных с ХСН страдают СД 

2го типа (Мае DonaU M R , et al, 2008; Nichols G A ,  et al, 2008; Baligs V, et al, 2009; L, et al, Nesto R. W., 

2014), a более 50%  мнеют г^лвнаки метаболического сищфома (Zimmet Р , et aL 2007). С другой сторо

ны, около 12% больных С Д имеют признаки ХСН (Nichols G А ,  et aL, 2008); что шюгократно повышает 

риск развишя ХСН (Nesto R.W, d  aL, 2014). Согяааю российскому эпвдемиопогичгско!^  исследова

нию «ЭПОХАХСН», СД 2 типа стоит на трепом месте среди всех причин развития выраженной XCR 

а частота его встречагмосга при гфогрессировании ХСН увеличивается с 2,9 до 15,8% (Мареш BJO, и 

др. 2003). 

СД и МС являются факгоракш риска, существенно узддшаюищм течение и прогноз ХСН ишемиче

ского reiK^a с одной стороны (Levantesi G, et al, 2005; Ingglsson EL, et aL 2006)̂  С другой, их присутствие у 

больных с ХСН ишемического ге1кгза оказывает негативное влияние не тачью на стругаурно  фушщио

нальное состояние сердца, ш  и способствует более тяжело!^ поражению органов   мишеней; почек, пе

чени, что делает прогноз у этой категории бальных особсшю небиагоприятным (Sulfi S, et aL, 2006; Nes

toRW, 2014). Это связано с тем, что в патогенезе формированш и прогресофования ХСН ишемическо

го гешза, структурно   футгкционалыплх нарушений почек, печени у больных МС  и СД типа играют 

роль как общие  гагофизиояогичгскж  H^jyinemra, вкшочая ьофогормовальную  активацию; эндотсли

альную дисфункцию, оксидативный стресс, активацию щхжоспалителыгьк цшхжинс», так и дополни

тельные^ присущие МС и СД 2 типа синдромы: шюкоэо  и липоггоксичности (Ch Sampanis, 2008; Tlneke 

van de Weijer, et aL, 2011). Неотъемлемыми патогенетическими и пропюстичсски неблагоприятными для 

ХСН ишемического хенеза факторами, сопровождающими разв1пие МС и СД являются абдоминатьное 

ожирение (АО) и инсулинорезисгагаюсп. (ИР) (Ashrafian Н , 2007; Stahrenberg R., et aL 2010; NestoR.W, 

2014), сочетанное поражение микро  и макрощфкулягор1юго сосудистого русла, дисбаланс вегетатив

ной жрвной регуляции (Jableka А, et aL 2014Х формировашю хронического к^щи^зеналыюго (Ronco  С 

et aL, 2008), гепатокардиалыюго сивдромов (Adams Leon А, et aL 2010; ТагвЬет G,. et aL 2010). Все вьаие



описанные паюгенетически негативные факторы могут вызывал, дополшпельные неблагог^згогшые по

следствия у больных с ХСН ишемической этиологии, усиливая апошоз кардиомиоцнп», нарушения их 

энергетического метабояшма, способствуя формированию не только струиурного, но и «метаболиче

ского» ремодапфования  миокарда, у^о^дшая его сократигелы^  функцрю (Baliga V., 2009), усиливая 

прсяшкния  кардиореналыюго, гепатокаргшалыюго и гепатчвкапыюго  синдромов. Поэпюпч' изучение 

клннию   пЕггогешшческих особенностей ХСН ишемического генеза в сочетании с наруиюниями упю

водного обмета (НУО) является агауалыюй гцхэблемой современной медицины. Однако, несмотря на 

болыгюе кошпесшо работ, посвященных имению влияния МС и СД 2го типа на сердечную недоста

точность,  остаегся ряд нерешенных вопросоа Комплексные данные о штогешпиеской роли сичщюмов 

окшслгаепьного  стресса  (ОС),  хронического  системного  воспаления  (ХСВ),  инсулинорезистенпюсги 

(ИР), липогоксичносш  (ЛТ), кардиальной вегеташвной дисрегуляиии (КВД) в развитии клинических 

особешюстей ХСН ишемического тепеза и ге^гажении органо&мишеией: сердае, почек, печени у боль

ные с нарушениями угпеводного обмена (НУО) при МС и СД в настоящге время окугстуют. В то же 

время эти органы вовлечены в патогенез ХСН и можно ожидал, сущесгеенного влияния квдшения их 

фуюсции на течение ХСН ишемичесмого гежза. Особешюсти кардиоренальных, гепагокардиальных и 

гепагоренальных  взаимоотношений у этой кэтегории пациенюв до настоящего времени не определены, 

до  конца не ясен патогенешческий вклад сицяромов окислигелыюго стресса, хронического системного 

воспаления, инсулшюрезисгешносга, глюкозо и липотоксичносги, кардиальной симпатической дисре

гуляиии в их формирование. 

ЎБазисное лечение ХСН, направленное, прежде всего, на нейрогормональную «разгрузку» с Гфикк!^ 

ни£;м ингибшоров АПФ (иАПФХ антагонистов рецепторов к ангиотензину (АРА) и бега  адреноблока

торов (БАБ), пфвичную и вторичную профшсиаику пфажшия органов  мишешй может был. недо

стагочно эффективным в связи с пагогвнегическими особешюсгями развития их гк^ражения при наличии 

ХС Н ишемической этаочогии в сочетании с наруию1шя\ш утлеводгюго обмена у пациегяов с МС и СД 

Сложившаяся ситуация требует поиска гювых подходов к лечению згой каггегории пациентов.  Поэтому 

oqeiHKa эффекгавносш лекарсгеенных препаратов, которые люгли бы акшвно включаться во внутрмсле

точпые метаболические процессы, бороться с негативными последсгаиями сицаромов огаюлительного 

стресса, хронического системного воспаления, инсулинорезисгешности,  глюкозо  и липотоксичносги, 

к^диальной сммпагической дисрегуляции у больных с ХСН в сочетании с НУО  представляется пер

спективным и оправданным. Однако до настоящего времеьш не сущесгауег едшюго мнения о терапев

тической тактике ведения бальных ХСН ишемической этиологаи и НУО у болышк с МС или СД с при

менением цигопротекторов с црлью коррекции нарушений энергетического мегаболивма карп>юмиоца

тон, профилактики прогрессирования поражения органов  мишеней. 

Широкое  Г5)именение  в  кардиологической  практике  по;^1ли  цитотфотекгоры  2этш16метил3

оксипирвдина сукцинат (ЭМОПС) и 3(2Д2тримегалгвдразиний) пропионата дигидфат (мельдонийХ в 

основе  действия  которых  лежит гаособность оптимизировать  внутрпслеточный  мигохоцпршльный 

энергетический обмен и уменьшать пагребность клетки в кислороде путем переключения энергоо&лена 

с окисления жгфных кислот на преимущественную утилизацию глюкозы (более выгодный с точки зре

нюг экономии кислорода вариант метаболизма) за счет стимуляции сукцинатдегвдфогеназного пути ме

таболизма глюкозы и элементов цигохролшой цепи РМОПС), блокады поступпения жгфных кислот в 



мигохонприи (мельдоний). При этом эти цкгопротекгоры обладают не только ангагипоксическими, ш  и 

ашиокхвдашными свойствами что может позвашш. уменьиипь негативьюе воздействие окислигел1.но

го стресса, >по весьма ирлесообраа ю в лечении больных с сопугивующим МС и СД (Балаболкин М. И, 

и др. 2006). По 11редвар(пеш.иым данным, истльзование отдельных щшлчхугекюров может окаавить 

позигавиое  влияние  на  степень  выраженности  инсулшюрезистенгносга,  эццотелиальную  фу1па1ию, 

Сфумурю   функциональное состояние сердца и сосудов (Мих1Ш ВЛ.  и соавт., 2009; Драпкина О.М, 

2010; Михин В.П. и соавт, 2012). Вместе с тем, комплексной оденки влияния щггопрогекгораа 2этал6

мешлЗоксипирвдина сукщшзга и ЗЧ2Д21р«метлтгфазиний) пропиошта дипадрага в ссосгаве шм

бинированной терапии ХСН ишемической  этиологии в  сочетании  с НУО  на про1ессы  сгругаурио  

функционалыюго  ремоделирования  сердца, структурно  функциональное  состояние почек и  печени, 

нарушения £апошм1юй регуляции сердечшй деягеяьносш в свете взаимосвязи этих нарушашй с пара

метрами, харакгеризутскдими выражентюсть синдромов окислигелыюго стресса, хронического сисгем

ного воспаления,  инсулинорезжтенпюсти.  т о м н о   и липоггоксичносги,  к^инальной  симпагача кой 

дисретуляции  иг  проводилось.  Не  ра^хзбатан  атгоригм  дифференцировашюго  гфименения  2этнл6

мегилЗоксипирвдша сукцшша  и 3(2Д2тримегштгичизиний) пропионага дигидрата в составе шм
бинированной терапии ХСН шткмической этиологш! у болытых с НУО. 

Цель неследовашга 

Изучить клинимопагогЕняические особенности хронической сердечной недосгагочтюсги ишемиче

ското генеза у пациентов с нарушениями упкжодното обмена и возможтюстъ их ранней диапюстяки. 

Разработал, тювое напрашЕние терапии ХСН штЕмического генеза и НУО путем исполыовашм  цаго

гфогекгивных средств анпюксидаганого и анпштоксического действия. 

Задачи исследования 

1.  Выявить особентюсти етшптчесюэго статуса и струмурнофункцишалыюго  состояния  сердца, 

печени,  функционального  сосгояшя  почек,  у  ТЕЩиетшж с  ХСН  ишемического  генеза  в  сочетании  с 

нарушениями углеводного обмена 

2.  Оценить особетпюсти синдрома окислигелыюго стресса, хронического системного  воспаления, 

пткжозотоксичности и шкулинфезистешносп!,  жшотоксичностн  кардиальной вегетагавной дисретл

лящшу больных с ХСН ипюмического тспеза в сочеташи с нарушениями углеводного обмена 

3.  Определил, значение сингфомов окислительного стресса, хронического системного воспаления, 

ггаокозогоксичности и инсулинорезистешности,  .типотоксичности, карддальной вегетативной дисгет>'

ляции в формирсжании изменений структуртюфутащионального состояния сердца, почек, печени у па

циентов с ХСН в сочетании с нapyuкния^ш углеводного обмена. 

4.  Изучить кардиоренальные, тепагокардиалывые и гешторенальные взаимоопюшения у больных 

ХСН ишемического тенеза в сочетатши с НУО, опредешга. пагогенептческую роль сшцромов окисли

тельного стресса, хронического атстемного воспалешм, гшааэзогоксичносга и ижулинорезистешжсга, 

липшоксичности, кардиальной вегетативной дисретуляции в формировании каралоретальных,  гегат»

к^диальных и гегепоренальных взатаюотношений у этой категории больных. 

5.  Оценил,  влияние  2згил6меп1лЗч)кс11Ш1рцдина  сукцината  и  342д,2тримептлгвд1мзи1ий) 

пронионага дигвдрата в составе комбинировантюй терапии  на сгрук1ур1к>фуш<циональное  состолние 



сердщ, почгк; печени у лациенп» с ХСН ишемической этаологаи в сочетании с нарушениями углевод
ного обмша 

6.  Вьмвшь особенности ВЛИЯ1ШЯ мельдония и З  зтг^^ 

ставе комбинированной терапии на состояние оксидангао^тюкиданшого стшуса, показатели син

дромов хроничесютго системного воспаления, глкжозоггоксичносга и инсулинорезисгешности, лигоюк

сичнсхяи, Кфдиалыюй симпатической дигрегуляции у пащюнгов с ХСН ишемической этиэлогаи в со

четаниисНУО. 

7.  Ра^иботать  апгорнгм дифференцированного  применения  2эпш6метил3оксвгафвдина  сук

цината и 3(2Я2тримегилгцпршиний) пропионша дищарата в составе комбинированюй терапии ХСН 

ишемической зшологии у больных с НУО в связи с выявпашьши особенностями их действия. 

Научная новизна исследования 

1.  В1£1жыв Когчены особенносш стру1аурн>фунхционального  состояния сердда, почек, печши в 

их взаимосвязи с особенностями сицдроиов к^здиальной вегетативной дисрегуляции, т т о   и гпююзо

токаиносгц инсулинорезисгеншости, ^дюни>есмого системнопэ воспаления, окислительного стресса у 

больных ХСН ишемического генеза в сочетании с нарушениями углеводного обмена. 

2.  Вгервые установлены карпиоренальные, гепатореналыые^ гепатокардиальные взаимоогаоиения 

у больных ХСН и нару1шниями угл^оцного обмеш в их взаимосвязи с сиц^фомами кардиальжж веге

тапшнш дисрегуляции, лило и глкжозотоксичносга, инсулинорезисгеншосга, )фоническога системно

го  воспаления, окислительного стресса у больных ХСН ишеми^кого генеза и нарушениями ухжвод!»

го  обмена. 

3.  Опреда1еш.1гфогноамческиефакгорь1форм1фОЕания  у болы1Ь1х с ХСН ишемического гежза с 

нарушениями угпеводиэго обмена гипертрофии левого желудочка, диастолической дисфункции, сниже

ния скорости юч^чкшой фильтрации и альбуминурии, формцювания стеатозапечеяи. 

4.  Впервые  выявлены  патогенетические  особетшости  хронической  с^дашой  неяостаточтюсш 

ишемического твнеза у больных с нарушениями углеводного обмена в их взаимосвязи с фс^жлирования 

тюражения органов — мишеяей и оценкой вклада сищфомов кардиальной вегетативной дисрегуляции, 

лип» и  гпюкозотоксичносгн,  инсулинорезистентности,  хронического системного воспаления, окисли

тельного сгрессау этой категории гациенкж. 

5.  Впертые тфоведна комплексная 01¥нка влияния терапии цшопротскгс^ями с разлищты^ 

низмами действия мельдонием и 2эгш16метил3оксипи{»щши сукцинатом в составе ктзмбинирован

яой терапии ХСН на структурно  функциональные параметры сердца, почек, тючени, цюявлвния син

дромов кардиальной вегетативжй дисрегуляции, лило, глюкозогоксичтюсщ,  инсулинорезисгенпюсги, 

хронического системного воспаления и окиспшельного стресса в их взаимосвязи с кардиоренальными, 

гепатокарциальными и гепаюренальными взаимоотношениями у бальных ХСН ишемического гетеза и 

наишениями углеводного обмена. 

6.  Впджые  ра^мботан  алгоритм дифференцированного  применетптя  29Г1и;̂ 6ме1ип3<1ксигифи

дина сукцината и мельдония в составе комбинировамюй терапии ХСН ишемической зпюпогии у боль

ных с нарушениями утлеводного обмена в связи с особенностями их метаболического действия. 



Теоретческая и пракгаческая значимость работы 

В  иссзюдовании  раофьпы  кпиникошггогенетичесжие  особешюсш  формирования  <лр5К1урно

функциональных нарушений сердца, функционального состояния  гчучек, печени у  пацдекюв с ХСН 

ишемичесюй этологии в сочетании с нарушжиями углеводного о&лена в их взаимосвязи с проявле

ниями синдромов кардиальной вегегативтой дифегуляции, хроничеашго систем юго воспаления, ли

ПОТОКСИЧНОСП1, инсулихюрезисгетюсш, окислительного стресса 

Частое развипе небпаголрияшьк типов ремодглироваиия миокарда и диасп)Лической дисфункции, 

функциональных нщ^ушений гючек и оруиурю   функцлональных нздтшний печг1ш является обос

новашкм дня обязапелыюго гфоведения зхокардиографическопэ исследования, изучения и оценки по

казателей вариабельносга  ршма сердца (ВРС), ультразвукового  исакдрвания  печени и определения 

функционального cxaiyca почек (СКФ, ФПР и альбуминурт), печени (ACT, АЛГ, Г Г Щ расчет ицаек

са сгеаахва жчени). 

Показана необходимость определения синарома шк^лннорезистенгности, оценки липидного про

филя, маркеров хронического системного воспаления (СРВ, ингерлейкина  1р, шп^ершикина   6 и 

фактора не1фоза опухати а) и окислительного стресса (уровень диеновых коньюгатов и малонового 

диальдегцда, активность каталазы и супгроксвддисмутазы  ^игроцигов) для выявяершя paimnx мар

керов формирования поражения органов  мишеней у больных с ХСН и нарушениями >тпеводцого 

обмена 

Разработан метод прогнозирования фс^^мирования у больных с ХСН ишемичесаоого генеза с нару

шениями упкводюго обмена гипертрофии левого желудочка, диасголической дисфункции, снижения 

скорости клубочковой фильтрации и альбуминурии, формироваши стеатоза печени. 

Полученные результаты определяют патогенетичес1^то целесообразность включения цитопротекго

ров в состав комбинироваиюй терапии ХСН ишемичесюй этиологии у пацжнтов с нарушениями ур

леюдного обмена. 

Разработан алгоршм дифференщфованного на31ичения 2зтига6мегш13оксипир1щи11а сукцината и 

3(2ДДтриме1илгидразиний) пропиопата дитчщнта в составе комбинированной терапии ХСН ишеми

ческой зтиолонш у больных с нарушениями утжвцщюго о&лена в связи с особенностями их метаболи

ческого действия. 

Метадаюгня исс;кяовашш 

Выполнение научной работы состояло из 2 этапов  теоретического и экспфиметального. Теорети

ческий этап исследования посвящат сбору и анализ литературных дшшых об особенностях течения 

ХСН и поражения орга1ювмишеней у больных с нарушениями углеводного обмена, а также возмож

ности и эф<1|екгив[юсти использования препфатов  цигопротективного действия у пациентов с  XCR 

Эмпирический  этап выполнен  с  г^именешк.м  двух  базовых  гносеологических  методов   научного 

наблюдения  и  эксперимента.  Задачей  научного  найлюдашя  стало  изучение  особенностей  течения 

ХСН у  больных  с  нарушениями  углеводного  обмена  В  ходе  экспериментального  этапа  проведено 

сравнение  эффективности  различных  вариатов  медикаментозной  терапии  в  изучаемых  условиях. 

Планирование и пршедение экакримипалыюй части было основано на принципах биоэтики и Каче

стъетшой  Клшшческой  Практики.  Вьшоды  сделаны  на основании  результатов,  получе1шых  в  ходе 

наблюдений и экспериметов иобработанных методами статистики. 



Положения, выносимые iia мщшу 

1.  В группе больных ХСН и с нарушениями угаеводного обмена, по фавнению с пациентами с со

поставимой по ФК изолированной ХСН, преобладает конщшрический и экадшрический •пшы гипер

трофии левого желудочка. Также у этой категории больных значимо чаще встречаются нарушения диа

сголической функции Сфдца. 

2.  Пациенты с ХСН и нарушениями утюодного о&иена, ш  сравнению с больными с сопоставимой 

по ФК изолированной ХСН  имеют более выраженные нарушения функционального состояния почек, 

характеризующиеся снижением скорости клубочюэвой фильтрации (СКФ), функционалшого почечного 

резерва (ФПР) и увеличением среднего уровня мшроальбуминурии (МАУ). 

3.  Гкжазано, что пациенты с ХСН и нарушениями углеводного обмена, по сравнению с больными с 

сопоставимой по ФК  изапированной ХСН,  имеют  более выраженные сгруиурш)   функциональные 

на{)ушения  печени,  характеризующиеся  более  высокой  частотой  гиперфермгнгемии  гаммапутами

шганспептцдазы  (ГГШ), аланиновой (АЛТ) и аспаргиновой (ACT) аминотрансфера!, высоким шадек

сол« стеаюза печени (ИСП). 

4.  Установлено, что у пациентов с ХСН и нарушениями угаеводного обмена, по сравшнию с боль

ными с сопоставимой по ФК изолироватшой ХСН, более значимо повьшкн тонус симпатического отде

ла вегетативной нервной системы, значительно снижена общая шщность ВРС, Гфеил^тт^ственно в об

ласти высоко и низкочастошьк колебаний и преобладает гинерсимпагикшонический тип вегеташвной 

реЕктивноста. 

5.  Выявлены  особенности  синдромов  липотоксичности,  инсулинорезисгеншостц  хроничесхого си

стемного воспалшия, окислительного стресса, вегетапшной джрегушщии и их вклад в формирование по

ра>1.<ения оргшюв мишегЕЙ: сердиа, почек, печени у больных с ХСН и крушениями угнжодного обмена 

6.  Усга1К>влены особенности кфдиоренальных взаимоогаошешй у больных ХСН с нарушениями 

углеводного обмена: установлены корреляционные  взаимодйствия  между структурно  функциональ^ 

ными параметрами сердца, качества жизни (КЖ) и функциональным состоянием почек в их взаимосвязи 

с особенностями сивдрокюв кароиатьной вегетативной дисрегуляции, лило, глюивотоксичносш, инсу

линорезистешности, хронического системного воспаления, окислительного  стресса. 

7.  Выявлены особенности гепагокардиальных взаимоотношений у  больных ХСН с  варушениялш 

углеводного обмена: выявлены корреляционные взатюдейслвия между стругаурно  функциональными 

najMNKTpaMH сердца, КЖ и функци0налы1ым сосюянигм пгчени в их взаимосвязи с особеншхлями син

дфомов кардиалыюй вегеташвнш дисретуляции, лило, глюкозотоксичности,  инсулинорезистеншости, 

хронического системного воспаления, окислительного  стресса. 

8.  Отмечгны особенности гепагорешльных взаимоотношений у больных ХСН с нарушениями уг

леводного обмена: огргдеяены  корреляционные взаимодействия  между функциональным  состоянием 

печени  и  функциональными  параметрами  почгк  в  их  взаимосвязи  с  особенностями  сицпромов  кар

дишьной вегетативной дисрегуляции, лило,  шнжозотоксичшстц  инсулинорезисгешносгц  хроничео

KD1T) системного восгаления, окислительного стресса 

9.  Установлены патогенетические особенности ХСН с ношениями углеводного обмена, опосредо

ванные особенностями сиц;фомов щ щ ш ы ю й вегетативной дисрегуляции, лило, глюкозотоксичности, 

инсулишрезисгештюсти, зфоничесюэго системного воспаления, окислительного стресса 



10. На  оаювании  а1мечеш1ых  особенностей оргшюпроггекгавного  и  метаболического  воздействия 

цигопрогекгоров с раиичным механизмом действия мельдр1шя и 2лж1   6 метил   3 гвдроксипиршщ

на сукцинага разработан ангорихм их дифференцированного  16 недельного назначения у пациентов с 

ХСН и нарушгниями утеводюго обмена. 

Степень достоверности н апробация результатов 

Досговершхлъ полученных рещ'льтагов обесшчена использованием достаточного числа набшодеиий, 

формировшшвм однородных по клиникодемографическим харакгериспжам  фупп наблюдения, срав

нения и кошроля, испатьзованием современных 1 ^ д о в  лабораторных и инструменгаилых исследова

ний, а также методов сгашстической обработки данных. Материалы диссертации были представлены в 

вида докладов и обсуждены на Российском нащюнальном конгрессе кардиологов (Москва, 2005,2007, 

2008Х  на  VI  Всеросайской  конференции  «Сердечная  неяостагочносп^2005»  (Москва,  2005), 

на I, П конгрессах ОССН «Сердечная вдостагочность» (Москва, 2006, 2007), на ХШ, XV, XV11L  Ж 

Российских тцшналышх конгрессах «Челсжек и лекарство» (Москва, 2006,2008,2011,2012), на V, VL 

IX, X  и XI съездах кардиологов Юяаюго федерального округа (Кислшодсц 2006, Росю1мнаДону, 2007, 

2011, 2012, 2013), на  первом Приволжском каряиологичесюэм фст)уме (Пета, 2007), на 10м Юбилей

ном научнообразоватеяьном форуме Кардиология (Москва, 2008), ш  X съезде кардиологов и кардиохи

рургов ЮФО (Краснодг^з, 2011), на IV кардакшогичесюм форукк «Недам здорового сердца» (Нилний 

Новгород 2011), Vn Нащюнальшм конгрессе терЕшевтов (Москва, 2012Х Междугефодпая конференция 

«Г^илакгака и лечение метаболических нарушгшш и сосудасшх заболеваний. Междисциплинарный 

подхода (Москва, 2013). По теме диссертадаи опубликовано 62 статьи, опражающих основное соде|»ка

ние работы, в том числе  28 в журналах, рекомецдованных ВАК РФ для оп)'бликования основных warre

риашв диссергациош1Ъ1х тюследований, получеш положшатьное решеше о выдаче 2 патентов РФ на 

изобретения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обьем маггернала н методы исследования (глава 2) 
Исследование проводилось в два этапа. В псрвьш тгап исследования включено 410 пащиш» в воз

расте ог 45 до 65 лег. Все бошлые проходили стационарный этап реабилитации после пережоениого 
инфарки миокч)да. В завжимосги от наличия метаболического синдрома или сахарного диабета были 
раццомизированы в следующие группы: 1я группа (п=50) б ь т  представлена пациентами с хроничож^й 
сердеч1ЮЙ ждосгагочностъю (XQÍ) 1Ш футаздюнатьного класса (ФК) по классификации ОССН а002) 
на22За«супшпослеперенссешюгоин({)Ч)кга№юкардас  клиникалабораторнылш  проявлениями 
метаболического  синдрома  (МС)  (ВНОК  2009)  без  нарушений  углеводного  обмена  (33  муж^шы, 
17 ЖЕНЩИН, средний возраст  56,4±3,5 года); П фуппа (п=50) вкшочача пациентов с ХСН и МС с ьару
шениями  упютодюго обмена (17 к^жчин, 33 женщины, средний возраст   57,4fc3,6 годаХ из  гажрых 
32% падаегпов  гокли  нарушение гликемии натощак,  68%   шрушение толеранпкхпи  к углеводам. 
Шя группа 210 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 60,8t4,8 года) с хроничес1®й сф
дечной недосгаточносшо  1Ш ФК на 22   ЗОс с>тки после перенесенного инфаркта миокарда и  схар
ным диабетом 2 тши. На момеш включения в исследова?ше у пацие1ПХ)в инклась компеькация углевод
ного обмена, достип]уп,1е с помощыо диеты и пероральных сахароснижаюших средсга, в соогаетсп;ии с 



клиническими рекомендациями, ра^йботанными и рекомендованными Российской ассоциацией  адр
1финатогов (2011). IVя группа 100 бальных в возрасте от 45 до 65 лег (средний возраст 58,бь4Д года) 
была представлена пациентами с ХСН Ш  ФК на 22   30е супси гюсле перенесенного шк$)аркга миокар
да  без клиниколабораторных  проявлений  метаболического  синдрома или сахарного диабета 2  типа 
(группа котроля). 

Критериями исключения больных из исследования яшилисы острый период инфаркта миокарда; не
стабильная стаюкардия; сердечная недостаточносп. IV ФК; кардиохирургическое вмешательство или 
башюнная воронарная ангиошистика в анамнезе давностью менее 3х месяцев; другие, кроме ишемиче
сюой, причины развития ХСН; злокачественная и неуправляемая гипертешия; искусственный водипеш. 
ритма; НЬА1с >8,0?^ регшшпатия Ш1У степени; сицаром диабстичгсюой стопы; диабетическая нефро
патия в стадии протеинурии;  анемия (гемопюбин ккнее 110 хУл); клиничгски значимые забопетания ор
ганов  дыхания,  желудочноишЕчного  тракта,  нервной  системы,  почек  и  системы  крови  в  стации 
обострения, требующие меяикакентозноп) лечения или значительно влияющие на оцешо' исследуемых 
параметров; зависимость от алкоголя и/или наркотиков; психическое заболевание 1ти недееспосо&юсть; 
отсутствие достасгочной готовносга к сотрудничеству. Исходная характеристика групп гфеясгавжна в 
таблица 1. Во 11 этап исследования включено 250 пациентов с ХСН в раннем постинфарктном шртоде, 
страдающих МС (п=130) или СД 2 типа (п=120). В отофанной когорте пациентов методом простой ран
домизации  &ша  проведено разделение  на  группы,  получающие  т^епараты  базисной  терапии  ХСН 
(1Р=120 чеповек), а также комбинацию базисной терапии препараталш ХСН с цитопротекюрами (гр=130). 
Больные, принимающие цитопротекторы, дополнительно рандомизрфовапись в огпюшении кгмбинации 
базисной терапии с цитотфотекгором ЭМОПС (Мексим^ ОСЮ «ЭкоФармИшест», Россия) или мель
доний (Миддронап', ООО «Фармстандарт», Россия, Кар!1ионат, ООО «Штааа Мфкетиш», Россия). 

Таблица 1  Клиникодемографическаяхаракгерисгакаболы1ыхсХСЦвключега!Ь1хвпдЕЬ1Йэтап1^ 
следования 

Ўгруппа  Ифуппа  Шгруппа  IV группа 
Покшагель  (XCĤ MC  (ХСН+МС+  (ХСН+СД)  (ХСН) 

безНУО)  НУО) 
Колво  гацнешов  50  50  210  100 
Мужчины, абс. (%)  33(66)  17(34)  75(35,7)  41(41) 
Женщины, абс. (%)  17(34)  33(66)  135(643)  59(59) 
Во^гаст.лет  56,4±3,5  57,4±3,6  60,8±4,8 
ИМГ.кг/м'  31,73±2,88  33,0542,47  293342,56'^  273±0'>* 
ОТОБ  1,07±0,07  1,0940,06  1,07±0.06  0,83±0,01» 
Пашсшов с ГОбс? ГБ (%)  45/5(90)/(10)  47/3(94)/(6)  198/12(94,ЗУ(5,7)  86/14(86)/(14) 
ИМ с 3.0 человек (%)  24(48)  26(52)  108(51,4)  30(30) 
ИМбезз.д,чед(%)  26(52)  24(48)  102(48,6)  70(70) 
ИМ в аназе, чел (%)  7(14)  15(30)  68(32,4)  16(16) 
ФКХСН  23±0,06  23^0,05  24±0,78  23±0,11 
ФК1(% больных)  6(12)  4(8)  29(13,8)  13(13) 
ФКП(%бш1Ы1ЫХ)  25(50)  28(56)  87(41,4)  56(56) 
ФКШ(% больных)  19(38)  18(36)  94(44,8)'  31(31) 
ш о к е ,  баалы  6ДН),37"'  4 Л  ± 1,53'"  ЗД9±1,4 
ТШХ, метры  328,5«31,6  328,9130.4  331,4426,4  3353421,6 
ФВЛЖ,%  54,0ЫЗ  53,3±8Д  523МД  52ДЬ5,0 
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МТ ргоБМР, Ф»ЮЛ1/МЛ  317Д±232,9  312,4£25г4  317,912443  302,412618 
САД мм рг.ст.  130.5±6,8  13г8±8,2  1293±11,7  129,8±8,3 
ДАД мм рг.ст.  79,1±7,6  803=1̂ ,9  79,4Л6Д7  78,аь4.7 
ЧОС,мин'  63,6±5,3  62,5±6,5  64,7±9,9 
Средняя доза йкопролола, 
ЎюУсутки 

6,4±1,6  6,61:1,5  6,812,1  6,5^2,1 

Средняя доза зюлаприла мг/сут.  15,8+2,4  182+3,6  Ш±2,7  16,8+2,8 
Озедляя доза атмвасптша 
мг/сутки 

22,9±ЗД  24Л4.1  232±3,4  23,6±4,1 

Сред няя д оза аспирина мг  110,4±43  ШЗ.Ш,8  108,615.8  110.4Ь4.2 
Средняя доза клопвдогреля, мг  75  75  75  75 
Средняя доза тиклаяиа мг/сугки    51,4±12,3  

Сред няя доза гпибенклмтн 
дам|/сутки.    10Д1сЗ,4  

Срел)1яя доза метфорыина, мг/сут.    1682,5+153,1  

мокцу 11й и Шй группами; '"различия достоверны мовд)' 1й и Шй, а также Пй и Шй группами;   ра1
ЛИЧ1И достоверны мезаду 1й, Пй, 1Уй и Шй грунтами; *  ра1тичия достоверны межг^ оаювньшн п мак 
тролыюй группами (р<0,05);'  р;пличия дрсговср 1ы между Шй и 1Уй группама 

В  зависимсхли от результатов ранэомюацки были сформщхжаны следующие  группы  пащкнтов. 

Грута 1 &.ша представлепапациегпалш с ХСН и МС (п=70), 40ка ш которых (9 жапщя! и 31 мужчина; 

средний  возраст  56,4±0,8 летХ  в  дополнавк  к  базисной  терапии  ХСН  нггаичался  ЭМОПС  в дозе 

0,4 г/сутки перорально. Кошрольная труппа бы;и представлена паииенгами с ХСН и МЦ которые палу

. чаш только базисную терапию ХСН (п=30; 9 женщин и 21 мужчина; средний возраст 55,0±0,9 лет ). 

Грута  2 была представлии пациетпами с ХСН и СД 2 типа (1г=60); 19 женщинам и 11ти мужчинам 

(средний возраст 60,9ь6,7 лстХ которым в дотюлнепие к базиаюй терапии ХСН назтчался ЭМОПС в 

дозе  0,4  г/сутки  псроралыю.  Кошролыш  грутша  (п=30)  &лла  представлена  пациентами  с  ХСН 

и СД 2 типа, которые получали только базиснуто терапию ХСН (17 женщин и 13 мужчин; средний воз

раст 60,3 ±8,1 год). Группа 3  патдаапы с ХСН и МС  30ти из котсрлх (10 женщин и 20 мужчин; 

средний возраст 57,5±0,8 лет) в дополнение к базисной терапии Х О ! нааичался меладоний (Кардионат, 

ООО «Штада Маркетинг», Россия) в дозе 1,0 г/сутки пероратыю. Кошролышя груши (п=30) была пред

ставлена пациентами с ХСН, которые по11учати только базисцую терапию ХСН (9 жешцин и 21 мужчи

на; средний возраст 55,0±0,9 лет). 

У/5лг)а4пацие1пысХСНиСД2типа(п=60);  10жи1шцни20 мужчин; среднийвозраст62ДЗ±1,4 лет 

в дополтсние к базисной терапии ХСН патучали мельдоний («Мидпронат», ООО «Фармстацдарт», Рос

сия) 1,0 г в (утки. Группа сравнения была представляй пациешами с ХСН и СД 2 типа (ТР=30Х которые 

получалитолькобазис11уютерапиюХСН(12же1шв1ни18.\1ужчи1цсреднийвочзасг  би±1,5лет). 

Фшикапыюе обсждование включало шпропометрию, оцгнку  жалоб и общего состояния больных, 

клиническое измерешс АД  подсчет частоты серг»гчных сокращений, регистрацию электрокардиограм

мы (ЭКГ) в 12 отведениях. Все.м пациапам рассчип^вали инд екс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ= 

масса тела (кгУквадрат роста (М )̂. Пацигшы выполняли нафузку в ввде теста и1естишвптюй ходьбы 

(ТШХХ по результатам которого устанавливался функгрюнаилшй класс ХСН. Тяжесть и динамику ос

новных симтгюлюв ХСН  оценивали  с помощью шкалы  клинического  состсшшя  болыюго  с ХСН  

ш о к е  (модификация В.Ю.МаресБа, 2000). К^ме того, определялся уровень N  терминалыюго мозго
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BOIX)  нтрийурстического  пепщда  ( N T  poBNP)  имму1юферме1ггньш  методом  набором  Bbmedica, 

Slo\'akia. Кчиишескш  диагностка  автотмной щ^дшчьнт  Hciponarmai проводилась по клшическим 

тестам D. Ewing.  Качеапво жгв/ш (КЖ) изччали с помощью спеш)фических опросииков:  M H H I E C O I 

CKHIÄ опроспик качесгеа жюпи у больных с ХСН ( M L H F Q ) и Сиеглский опросник качества жиаш боль

HbL\ спаюкараией  (Л.А.  Новик, Т.И.  Иогюва, 2002).  Q/енку с1прут<турноф}1Ш11Ю11а1Ы1ого соспюяния 

cepdiia проводаши  с  помощыо  эхокардиографии  по  о&иегфинятой  методике  на  аппарате  SIEMENS 

SONOLINE G50 (Германия) с допнлеровским flaroueovL Исследование включало ouewq' линейных раз

меров полостей сердиз (переднезадний размер левого предсердия, конеч1кк;истолический  и конечно

диа1л0лический размеры левого желудочка (КС? и КДР ЛЖ)Х тхотщну межжеяудрчковой перегородки 

(МУКП) и задней creiuíH ЛЖ (ЗСЛЖ).  Массу  миокарда левого желудочка  (ММЛЖ) рассчитывали  ш 

формуле ММЛЖ=1,(М[(КДР+МЖП+ЗСЛЖ) 'КДР'>13,6 (Devereux R.B., Акхио S. Etal,  1977 г). К^юме 

топ>,  определяли индекс ММЛЖ (ИММПЩ по огаошению к поверхности тела и оценивали сисголичг

С1дпю и диастоличес1д10 фугпщию ЛЖ (ЕАЕ, 2006). Иаждоеа<ие щлтелыюспш  ргапма сердг/а (ВРС) 

проводили на приборе «ВАРИКАРД 1.41» (Россия). Запись ЭКГ осущгсшляли в течение 5™  минут 

утром в состоянии покоя в одюм m стандартных отведений в положезши «лежа» через 15 минут после 

адалпации  болыюго к обстановке и во вре.мя акгавной оргостатической пробы с расчетом основных по

каз!пелей (Баевский Р.М и др, 2001): среднее квадрагачное огклонеше кардиоинтервалов (SDNN), ин

декс ншршения (ИН) и индекс цешранизации (1С) регулжторюых систе.м, волновые показатели (U=', HF, 

VLF, TP). Изучение футарюнального состоянш почек включало определение ионцешрации «реашнина 

в ajBtqxme крови методом Яффе; скорости клубочковой фильтрации рас'кггаым методом по формуле 

MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Stud) Group  1999); оцешу суточной экскреции альб>'мина с 

мо>юй методом иммуноферменпюго аналша: функционалыюго почечного резерва (по creneim увеличе

ния базапыюй СКФ после стимуляции мяаплм белком, выраженной в процешах (Гоженко А.И. и др., 

2001)).0г(еи«г» спцтукпчгмого состояния печени  проводилась на  ультразвуковом скане^ж My Lab  90 

(ESAOTE, Италия) с оценкой зхогенности печешч1юй паренхимы, сосудистого рисунка, степени зату

хания  эхосигаала для выявления жировой дистрофии и вьщеления ультразвуковых  классов по шкале 

Eigün  Yümaz (1999). Изучение функщюнапьного соспюяния печени включало определение активности 

аланиновой  (АЛТ)  и  аспарагиновой  (ACT)  аминотрансферав,  ивлочной  фосфатазы  (ЩР)  и 

у171угамишра1К11егтдазы (ПТП), обикго белка и альбумина, общего билирубина, тимошвой пробы и 

прслромбинового индекса в сыворотке крови по общетринятым методикам на биохимическом анализа

торе LIASYS   2 (AMS, Италия). Рассчитыеши индекс апеатоза печени по Lee Jeoi^Hoon, et aL (2010) 

по «{юрмуде: ИС= 8 х (АЛТ/АСТ)+ИМТ (+2, у жешщи!; +2, при наличии СДХ где ALT чюказатеяь ак

тивности  аланиновой  а\шнотра1кферазы  в  Е/л, AST   показатель  акгавности  аспарагановой  амино

трансферазы в ЕУл, ИМТ индекс массы тела (и/ м^). Изучение ооспюянияугиеводного обмена. СОдержа

1ок: глюкозы в капиллярной крови кгтошак и через 2 часа после еаы или в условиях глюмиотолератпда

го  геста с 75 г глюкозы иссладжалось с помощыо наборов фирмы «Lachema» (Чехия) унифицирован

ным калориметриЕским глюкозоокстдаым методом. Для ачатаилг^ш^югометаботома  цх)водили 

исследование липвдограммы с определением содержания общего холестерина и его фракции тригпи1р

PHZIPB и тодсчегом индекса атерогеююсти.  Содержанш oóufeeo холестерина (ОХС) определяли уни

фнщфованным эшиматическим калориметрическим методом с помощью набора реагентов для измере
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ния концентрацш! о&цего хсшесгерина в сыворотке и плазме, произведенных ООО «Ольвекс Диагнос

тикум» (Россия, г. СанктПетербург). Onçejxesiewsypoemxmecmeptmaniinonpomeudoe  высокой плотно

сти (ХСЛПВП) выполнялось униф1щированным методом с использованием реактивов фирмы «Lache

ma» (Чехия). KoHifeHmpcnfwo лююпротеидов низкой тотности (ЛПНП) определяли по формуле Фрнд

вальда: ХС ЛПОНП = ТГ/2Д; ЛПНП = ОХСЛПВП   ЛПОНП (ммоль/л). Определение уровня тригли

ijepudoe (ТГ) проводилось с помошью унифицированного энзиматического калоримефического метода 

с использованием реакгавов производства ООО «Ольвекс Диагносгакум» (Россия, г. СанктПетербург). 

Расчет индекса атерогенности (ИА) производился по формуле, предложенной Климовым H.A.: ИА = 

ОХСЛПВП/ЛПВП.  Прсводили  типирование  пшерлипидемий  (ГЛП)  согласно  классификации  ВОЗ 

СД. Фредриксон),  Национальным  рекомендациям  по диагносгаке  и коррекции  нарушений  липипного 

обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза (2009 г.). Базапьный уровень инсулина определя

ли методом иммуноферменгного анализа с использованием набора реакгиюв для огределения инсулиш 

DIAMEBELISA, производства Diagnosisrelated group PRG) USA. Инсулинорежтентность (ИР) оце

нивали путем расчета ивдекса инсулинорезистешности НОМА (гомеостатическая модель оценки инсу

линорезисгешносги)  по  следующей  формуле:  глюкоза  натощак  (ммоль''л)  х  инсулин  натощак 

(мЕ/млУ22,5. Определение содержания свободньа жирных кислот (СЖК) проводили ферментативным 

методом в плазме крови с использованием набора реакгаюв NEFA FS (DiaSys Diagnostic Systems GmbH, 

Germany). Референсные значения для женщин 0,10,45 ммольО!, для мужчин 0,10,6 ммоль/л. Определе

ние уровня С  реактивного бачка (СРБ) вьшспняли твердофазным иммунофермешным  методом с ис

пользованием  набора реакгавов «СРБИФА» ООО «Хема». Определение уровня интерчекина 1 бета 

(ИЛ1Р) выполняли методом иммуноферменгаого анализа набфом «Интерлейкин  lôe ia ИФА  Бест». 

Опредечение уровня интерчейкина  6 (ИЛ6)  методом иммуноферменгного анализа набором  «Итер

лейкин   ИФА  Бест». Концентрация ИЛ  1 ß и ИЛ  6 в сыворотке крови составляет от О до  10 пг/мл. 

Определение уровня фактора некроза опухачи ачьфа (ФНО а) выполняли методом иммуноферменгного 

анализа в сьшорстае крови набором «АльфаФНОИФА  Бесп>. Концентрация ФНО альфа в сыюротке 

крови составляет от О до 6,0 пг/мл. Определение содержания диеновых конъюгатов (ДК) в пчазме крови 

модифицированным методом по Z. Placer et aL (1976) при длине волны 233 нм. Ощхделение  лшоноеого 

диачьдегида (МДА) в пчазме крови  с помощью тиобфбигурсжой кислоты модифицированным  мето

дом И Д  Стальной (1977). Определение активности супероксидсП/сщтпазы (СОД) в spumpotfumax пери

ферической крови   по определению степени торможения реакции окисления кверцетина под влиянием 

СОД Оценку активности СОД проводили, принимая 50% инп1б1фования за 1 у.е. и выражали в у.еУмкл 

эритроцитов. Огределение активности катачазы (Кат) в spumpoifumax крови. Принцип метода основан, 

на споообносга  перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс. 

Активность каталазы эритроцитов выражали в мкМ Н^От/мл^шн. 

Контроль безопасности терапши Регистрация нежтаительных явлений в период лечения осуществ

лялась пациентом в «Дневнике самоконтроля». Во время визитов проводилась оценка нежелательных 

лекарственных явлений исследователем с использования метода опфьпого стандартного вопроса Кроме 

того, вьшолнялся мошпхзринг лабораторных и шструмешальных показателей, которые могли бы свиде

тельствовать о развитии нежелательных лекарственных реакций. 
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Статистическая обработка результатов  исследования проводилась при помощи пакета приклад

ных  программ  для  обработки  медицинской  и  биологической  информации  «STATISTICA  7.0» 

(StatSoft,Inc.,CIiIA) Обработку результатов проводили с тривлечением всгрсенных функций  программы 

МС Excel и программы «STATISTICA 7.0» (StatSofl, Inc.). Нормальнссп, распределений показателей оце

нивали по тфигерию ШаттироУилтса Кртперию нормальности не соответствовал ни один из исследован

ных показателей. На первом этапе обработки оценивались такие характеристики раатределений как сред

нее значение (М), сгандартное опслонение (SD), медиана и 2,5%, 25%, 75% и 97,5% проценшли распре

делений.  Реультаты  предлавляли  либо  в  вще  таблиц,  либо  в  виде  диаграмм типа  «ящикусьо>  фск

whiskers plot), либо в виде гистограмм, в зависимости ог характера данных и контекста обсуждения. Срав

нение независимых выборок проводили с привлечением кршерия К^келаУоллеса  В качестве крити

ческого зтичения при проверке нулевой гипотезы приняли а=0,05. В случае рха проводили множестветт

ные сравнения по СигелуКастеллану. В случае связанных выборок  использовали 1фитерий Випкоксона 

В случае дихотомических показателей статистическая значимость различий долей оценивалась с привле

чением точного метода Фишера  На втором этапе, при поиске патогенешческих особенностей ХСН при 

разной степени выраженное™ нарушения углеводного обмена, в целях удобства анализа, снижшие раз

мерности фазового пространства до фаювой плоскости проюдили либо с привлечением аппарата поша

гового  линейного дис1фиминантного анализа, либо канонической корреляции. 

Программа и протокол исследования рассмотрены и одобрены Региональньм Эшческим Комитетом 

(протокол №  154212 ст 12 марта 2011 г). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

На  I  этапе  исследования  (глава  3)  гроводилась  выявление  особенностей  клинического  статуса, 

структурно    функционального  состояния  cqздцa,  почек,  печени,  а  также  синдромов  окислительного 

стресса  (OQ,  хронического  системного  воспаления  (ХСВ),  ИР,  липотоксичности  (ЛТ),  кардиальной 

симпатической дисретуляции (КСД) у 410 пациентов с ХСН ишемического лгнеза, в связи с наличтгем у 

них  признаков  МС  и  нарушения  угла50ДН0ГО обмена (НУО) (МС  без НУО  1  группа,  МС  с НУО  

П группа, СД 2 типа Ш группа, изолированная ХСН   IV  контрольная группа), которые проходили ста

ционарньгй этап реабшпшиии  после перенесенного инфаркта миокарда. СЬмеченьг следуюгцие клинть 

ческие особенности. Во всех группах пациентов с метаболическим синпромом ИМТ был стагасгически 

значимо выше по сравнению с труппой больных с «изолированной» ХСН, что определялось дизайном 

исследования, однако в труппах больных с МС и нарушениями углеводного обмена ИМТ был достовер

но выше по сравнению и с фуппой больных с ХСН и МС, но без НУО. Более высокий ИМТ во второй и 

третьей фуппе ассоциировался с женским полом (р=0,032). Присоединение нарушений углеюдного об

мена в фуппе пациентов с ХСН и МС сопровождалось увеличешгем соотношения ОТ/ОБ, статистически 

значимо более вьгсокое в третьей группе (р=0,035Ц  что, по данным литературы, может служить само

стоэтельным предиктором развития ХСН у згой категории больньгх (после исключении ИМ   hazani ra

tio: 1.80,95%CI:  1.11  toZ91)(IngelssonE^006). 

Вьгявлена большая частота всгречаемосш ИМ с зубцом Q во всех фуппах больньгх с МС (48%, 52% и 

51,4% в 1й, Пй и Шй фуппах соотвегспзенно vs 30,0% в контрольной фуппе). ИБС у пациентов с МС и 

нарушениями углеводного обмена протекала более агрессивно, о чем свидетельствует то, у пациентов с 
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ХСН и МС с НУО или СД была выше частота псжториых ИМ (30% и 32,4% сооггееггствсшю), чем у па

циентов ш  1рупп котроля (14% и  16,0% в 1й и 1Уй группе соотвеплвенноХ во:чяс1а1мс частоты по

вторных ИМ в гругше болышх с ХСТ1 и МС с НУО стагистачжки з1ачимо ассощшровалось с жЕнсюш 

полом(р=0,028Х 

Все шциенш, включешпле в исследование, имели клинические гфоявления сердечной недхлаточю

сги  разной  сгепаш  выраженшсга,  что  нашло  отражаас  в  средних  баллах  по  ШОКС:  6,7±0,82 

61Д±037\з 4Д1 ± 1,53  ЗД9 ± 1,4 баллов в 1й, 11й, Шй и 1Уй труппе соответствегаю. Обращает на себя 

внимание, что во всех труппах с МС по даювлм шкалы оценки клиничесюго соскшшя 1фи ХСН сред

ний балл был сгагипически значимо выше; чем в группе с «иэатированной» ХСН (таб. 1). 

По данным Миннгсотского опросника отмечено достоверное ухудшение показагезюй качесгеа жизни 

пациентов с ХСН и МС как в сравнение с группой без мегабшшческого сицпро.ма, так и в связи с иачичи^ 

ем НУО. Наиболыиге снижение  КЖ по даюшм  этого огросника было выявлено в группе болышх  с 

ХСН+СД  573±3,9 балла vs 51,7±1,03 (ры(<0,05) и 46,4Ь|,9 балла (рдш<0,05) во Цй и 1й группе соот^ 

вегсгаеию и 45,7 ± 4,2 балла в группе пациентов с «изолировагвюй» ХСН 

В труппе  гсшяенп»  с ХСН + СД огтмечены самые низкие показатели КЖ болыгых со стешкардией 

по данным Сиэтлского опросника  65,8±13 балла (рй,1у=0,0024). Раз1шиа между показателями 1й и 11й 

группы, атакже ай и Шй группы сгатисгачески [«значима 

Кардиореналывлй мжшнуум формируется уже I и ранних стадиях ХСН, МС и СД 2 типа  Огмечею 

наличие статисшчески значимых иояеляшкишых взаимосвязей связь между тяжестью фК ХСН и сни

женной СКФ среда пациентов с Х О ! и МС с НУО (1=0,722, р<й,05) и ХСН и СД (г=0,М, р<0,05). Также 

была выявпеш достоверная корреляцво1шая связь межцу СКФ и ФВ у пациентов с ХСН и МС с НУО и 

ХСН+СД со снижашем СКФ (1=0,753, р <0,05 и 1=0,65, р<1,05). По мере утяжеления ФК ХСН в 1р>Т1пе 

6олы1ых с ХСН и СД возрастало количество бальных с истощенным ФПР. Проведенный корреляиио№ 

ный анализ выявил наличие взаимосвязи умеренной силы между истощенным ФПР и ФК ХСН у паци

ентов с СД (р^ 0317, р<0,05). Так, среди пациентов с Х Ш  и СД [риП ФКу 32,1%баяы1ых, при Ш Ф К 

у 573% (р0,05) ФПР был истощеа 

При анализе взаимосвязи степени тяжести ХСН с выражешюстью микроальбумицурии (МАУ) в 

группах болыплх с ХСН и МС и НУО выявлен ее прогрессирующий рост в зависимосп! от ФК ХСН: 

у больных с I ФК ХСН средний уровень МАУ составил  1073 ±15,5 мтУсутки, у  батьных со II ФК 

123,»±21,7 мг/сутки и среди пациентоа с Ш ФК 140,5±18,4 мтУсутки (р<0,05). При анализе влияния 

тяжести  ХСН  на  степень  МАУ  у  больных  с  сопутствутсяцим  СД также  установлена  зависимость 

межд)'  выраженностью  МАУ  и увеличением  ФК  ХСН: у  больных  с  I ФК  ХСН  средний  уровень 

МАУ составил 218,7±143 мп'супси, у больных со П ФК   273,2^15,2 мг/сутки, а среди пациентов  с 

П1 ФК    289,0±18Д  м1Усутки. Проведеш1ый  корреляционный  анализ  выявил  наличие  досговер1Юй 

статистической  связи умерешюй  сшты .между ФК  ХСН  и  МАУ  (1=0,612, р<0,05Х  а также  МАУ  и 

ТШХ (|=Ю,58, р<0,05) в этой фуппе пациешов. 

Аналш взаимосвязей ФК ХСН в рамках гепатокардиатыюго коттшуума выявил наличие  статистиче

ски значимых корреляционных взаимосвязей между тяжестью ФК ХСН и акгив[юстыо фермета  ГГШ 

(1=^26; р<0,05) в труппе пациентов с ХСН и СД 
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rio даннььм эхокард1юграфичес1®го исследования в момент включения в исследование достоверных 

различий noaocnujx размеров сердца и сисгалической ф)1исции сфдна между болыпами четырех ipynn 

<тн;чено не &>ию. Показатель толщины ЗСЛЖ в гр>ипг больных с МС и нарушениями углеводюго об

^^eнii (МС+НУО и СД) был сгаптетически з1ичимо выше, чем в гругас болыгых с ХСН и МС без НУО и 

«изолированной» ХСН, что опредашло то, что в Tj^raiax бальных ХСН и МС досговер1ю чаще встреча

лиа. пациенты с гипертро<11ией ̂ ^вого желудочка: 62%i, 68% и 72% vs 24% в грунта; контроля (р<0,05). 

Показатель ИММЛЖ был досговерш выше во всех группах пациентов с ХСН + МС по фавнению с 

фуппой ХСЦ сгашсгачески 31ичим0 н^исгая в грушв пациапов с ХСН+МС с НУО vs ХСН+МС без 

НУО (р=0,(М78), а также ХСН+ СД vs ХСН+МС без НУО (рИ),0148), коррелцзуя в группе пациентов с 

ХСН и МС без НУО и с НУО с соопюшением ОТ/ОБ (г=0,45 и г=0,46 соогаепсшенна, р<0,05), а также 

величиной ФВ (1=0,67 и г=<),67 соогаегствентю, р<0,05). Обращает иа себя внимание, что среди больных 

с ХСН и СД с клииическтош признаками автономной кардаалыюй нгйропагии (АКН) ИММЛЖ был 

Д0с1ювер|ю выцЕ по сравнешяо с больными без АКН (155^t5,62  142,35±4,4б  Выявлено, что 

во  ilй  группе  1тацие1га)в  ИММЛЖ  коррелировал  с  акпшносгью  ферментов  щпшиза  печени  ACT 

(г=4),42; р<0,05) и AJH" (г=М),43; р<0,05). В тругак  пациентов с ХСН и СД показатель ИММЛЖ имел 

М1южесгеенные ко(треляиионные связи не только с ИМТ (i=0,31; р<0,05), но и с показателями клиниче

ские тестов Эвинга,  ВРС, лаборатортыми  пэказателями, характеризующими сикаромы ИР, ЛГ, ОС, а 

таюкЕ выражЕшюспло МАУ. В проведенном исследовании чапота встречаемосш ГЛЖ в группе боль

ных с ХСН и МС с НУО тирасгала по мере увеличения массы тела (i=0,73, р=0,027), а в фуппе пациен

тов с ХСН и СД коррелировала с уровнем глюкозы крови (г=0,62, р=0,041). 

Рщ'лычспш  регрессионного спалюауксвываот  нанапшиевзтаюсеяшмеж^разеипшш  алфаша«

гщ1проф1а1ЛЖупац1ли>юв с ХСН с нсругигтешиугдево^юго о&мена и пэказапеяялш а л ф а « а ксрдишь

ной  сч\тат1чеа<011  (ккрегулят (HMMm-^.8S04-0.34n6*SDmc^0.84l2*LF.^0,55227*VLF^+ 

0,56237*VLF^¡,S2571*LF/HFkI^=0.163455):  ypoatn  гтжозы  (ИММтК=102,5031+  7,6172*гтю: 

Ў^  ^.09155):  индекса НОШ  (НМ\ШЖЧ36.55ва^2,1305*  индекс НОМА.  =0,0274); уровнт  ЩЛ 

(ИММПЖ=61,73637+9,597072*!^ЩА  Р^  =0,1177);  синдрома  лшотокаиноаш  (1ШМПЖ=137,0323+ 

9Л47*1Г. Л' =0,05029); пшвапеля  ШУ  (ИММПЖ=124,0966+0,0826*ШУ, R4),093665;; шде^  anea

тсвапече1ш(ИШ1ПЖ=111,3184+0,7696*  HCaV^ffieSi). 

В исследовании среди обследуемых пациипов всех групп обнаружены все четыре варианта геомст^ 

рии ЛЖ (ршх1) с преобладанием наиболее неблагоприятных типов   эксцешрической (ЭГ) и К01шен11»»

чеаюй (КГ) В группе бальных с ХСН и МС с НУО частота встречаемости ЭГ ЛЖ составила 40% vs 

30°/0  в группе ХСН+ МС без НУО, 33,8 % у пациентов с ХСН и СД и  18% в группе «изолировашюй» 

ХСН (р<0,1).  Суммарное количество неблагоприяных типов ремоделирования ЭГ ЛЖ и КГ ЛЖ со

ставило в труппе болы1ых с ХСН и МС без НУО  76%, ХСН и МС с НУО  66% vs 61% в груше XCR 

Среди лиц с сопутсшующим СД этот показатель увеличился до 78,6% (р <0,05). 

()бращжгт1ассбявнима1темальйпро1¥тпбатып.1х  с нормальшй геометрией (НГ)ЛЖ:  16%вгруп

пе (50ЛЫ1ЫХ с ХС1НМС  без НУО;  12% в  группе бальных с ХСН+МС с НУО vs  14% в  контрольной 

фуппс (р>0,05). Достоверно меньшее количеспю башлых с нормальной геометртей (НГ) ЛЖ было и в 

группе болытых с ХСН и СД 5,7% vs 14% в контрольной группе ХСН (р<0,05). 
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Выявлена стагастически значимая зависимость частоты встречаемости неблагоприятных типов ремо

делирования ЛЖ в группе больных с ХСН +СД от наличия АКН. У бальных с клиническими признака

ми АКН в 38,33% отмечена КГ ЛЖ, а в 61,67% ЭГ ЛЖ У5 33,3% и 66,67% соогеетсгеенно у больных без 

АКН (р<0,05). Пациенты  с нормальной геометрией сфдиа отсутствовали. Установлены  статистически 

значимые корреляционные связи между частотой встречаемости ЭГ ЛЖ и КГ ЛЖ в фуппе больных с 

ХСНСД с АКН и КДР ЛЖ (1=  0,95, р<0,05). 

1НГЛЖ 
КРЛЖ 

1КГЛЖ 
1ЭГЛЖ 

ХСН'МСбеа  ХСН+МСс  хсн̂ сд 
НУО  НУО 

Рис. I. Частота выявления различных типов ремоделирования ЛЖ в исследуемых фуппах пациентов. Прим  № 
ние: КР ЛЖ   концентрическое ремоделирование левого желудочка, ЭГ ЛЖ   эксцетрическая гипертрофия лево
го  желудочка, КГ ЛЖ   концешрическая гаперфофия левого желудочка "  достоверность различий между фуп
памиприр<0,05. 

Полученные данные свидегедьствуют о нарастании частоты встречаемости КГ ЛЖ по мере утяжеле

ния велгтатавных нарушений (по 37,5% при начальной и средней тяжести АКН У5 54,8% три тяжелой 

АКН(рО,05)(рис2.). 

Рис. 2. Частота встречаемости различных типов рачоделирования ЛЖ в труппах больных с ХСН и СД 2 тмпас раз
личной выраженностью вегетативных нарушений (степень тяжесга АКН). Примечание: *  достоверность разли
чий между фуппами при р 0,05. 

По  данным  проведенного  непараметрического  корреляционного  анализа  выявлена  статистически 

значимая связь между ЭГ типом ремоделирования ЛЖ и индексом стеагоза печени (1=0,28, р=0,031) и 

уровнем СРБ (1=4),33, р=0,02) в Шй группе больных. 

Нарушения диастолической функции сфдца были выявлены у пациентов всех фупп. Обращает на 

себя внимание  факт отсутствия ресфиктивной  стадии ДЦ в фугше изолированной ХСН  В группах с 

17 



ХСН и МС Ш стадия ДЦ присутствовал в 2,4%, 2,4% и 3J%  в 1й, Пй и Шй группах сошветсгаенно. В 

группе бальных с ХСН и СД 2 сгатаспяески значимо увеличился процент больных со П стадией ДД до 

60% за счет снижения процента больных с нарушениями релаксации (36,7%, р<0,05). В гругаю пациен

тов с ХСН и МС с НУОI стадия ДД встречался в 80,3% случаев, П   в  17,3% 

Отмечено, что частота встречаемости той или иной стадии ДД ЛЖ у пациентов с ХСН НСД  стшисш

чески значимо зависела от наличия АКН: нарушения релаксации были отмечены у  51,7% больных  vs 

60% больньгх с ХСН+ СД без АКН (р<0,05Х псевдонормальный тип ДД ЛЖ у 43,3% vs 36,7% соопзет

ственно(р<0,1). 

В  проведенном исследовании  в группах больных с ХСН и МС  без biVO, с НУО и СД статически 

значимые корреляции были найдены между числом компонентов МС и стадией ДЦ. Анализ показал, что 

в группе пациентов с ХСН / МС и 1 стадией ДД  29,4% имели три компонегпа МС, 62,8%  4 компонен

та  МС  (абдоминальное  ожирение,  артфиштьная  гипфгензия,  дислигощемия,  нарушение  углеводного 

обмена) и 7,8%  5 компонентов МС. В группе пациентов с ХСН/МС с псевдонормальной стадией ДЦ  7, 

7% имели три компонента МС, 38,5%  4  компонента и 53,8% все пять признаков МС.  Рестримивный 

тап  ДД  ассмгиировался с большим количеством пациентов, имеющих пяп, компонегпов МС 66, 7%; 

333% имели четыре компонента МС. 

Кардиальная вегегагавная дисрегуляция (оценка проводилась по данным показателей вариабельности 

ритма сердца) является одним из факторов, влияющих на развигае ДЦ у больных с МС и СД 2 типа, да

же в отсутствии сердечно   сосудистой патологии. В проведенном исследовании опиечены корреляци

онные взаимосвязи между типом Д Ц и следующими показателями: в группе больных с ХСН и МС бе? 

НУО типом ДЦ&НРл (тМ),39, р=0,03); 1Р/НРл (г =0,42, р=0,02); ДД&1Сл (т =0,39, р=Ю,038). 

В группе пациентов с ХСН и МС  с НУО отмечагьг корреляционные взаимосвязи меящу типом ДЦ 

&ЬРл (1=0,49; р=0,005) и ДЦ&ЬР/НР^ (г =0,47; р=0,008). 

В группе пациентов с ХСН и СД отоеченьг множественные сгшистически значимьк корреляционные 

взаимосвязи  между  показателями,  характеризугощими диасгсшическую  функцию: Д Ц & 5 0 Ш  (г=0,28, 

р0,011); ДЦ&1С (10Д2,  р=0,028); ДЦ&ТР (рОД2, рр0,02); ДД&НР  (I0,21, р=0,03); Д Д&ЬР (FM),21, 

р=0,03> 

Одним из факторов, определяющих высокую частоту формирования ДЦ у больных с MQ  может яв

лялся наличие у злой категории пациентов признаков стеатоза печени (Rijzewijk U., et а1.Д008). По дан

ным  проведенного  исследования стадия Д Ц коррелировала  с  активностью ГГТП  в  группе  больных  с 

ХСН и МС с НУО (г =0,42; р=0,018) и ХСН и СД (г=0,29; р=0,02). 

Результатьг исследовании выявили статистически значимьге корреляционные взаимосвязи между по

казателями, харакгфизующими выраженность процессов перекисного окисления лиговдов (уровень ДК 

и МДА), а также акгавностью ангаоксидангаых ферментов (Кат, СОД) в группе пациатгов с ХСН и СД 

и типом Д Д  Проведенньгй ксрреляпионный анализ продемонстрировал  стагаотически значимую кор

реляционную  связь  между  стадией  ДЦ  и  уровнем  МДА  (г=0,32; р=0,012Х  активностью  СОД  (г=0,35; 

рЮ,0055) и Кат эригроцитов (i=4),41; р=0,001) в этой фуппе пациентов. 

При оценке функционального состояния почек повьпиенный уровень креатинина крови бьш вьгявлен 

у  18% и 20% пациапш  1й и  Пй группьг соогеетственно, в 30,8 %  пациентов с ХСН+ СД (р<0,05). В 

контрольной фуппе пациентов ХСН без МС гипфкреатининемия встречалась сущесгвенно реже   в 7% 
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случаев (р<0,05). Результат проведешюго исследования азидегельствуюг о более значимом уменьше

нии средних значений СКФ у больных ХСН с оопутсшуюищм СД как по сравнению с пациентами с 

«гоолированной»  ХСЦ  так  и ХСН  и МС с  НУО и  без НУО (56,6±6,8 мл/мин/1,73  м ,̂ vs 72,SH:13,4 

мл/мш»'1,73 М ;̂ 61,7±22,9MVMHIV1,73 М̂  ; М3±24,6 мл'мин/!^  м^ооогвеггавемю). Д оля болыплх с кли

нически значимым снижением СКФ нарастала гропорционаило утяжелению K^iymeimρ утлеводюго 

обмена; 24»А 42% и 74,8% в груше пациентов с ХСН и МС без НУО, с НУО и СД соотвеплвенно vs 

20% в группе болышх с ХСН без МС и нарушений угаяоднопэ обмена (р<0,05). 

Резупьтапы рареосиотюго снашхгукпываот  на натет: взаимосвязи между ршатием  кттпески 

значимого снижения СКФ в группе пачигнтов с ХСН с искушениями}гк:еодного обмет и  показстшлт 

oipiKu  «рчсюеяьноат  серде^то  pinxMa  (a«P=95.9638^0I9Ў7*SIA00528TPcU4353*LF/HF^ 

НОШ  (а<Ф'69,3932и382*и11дексНОМА,  f^=0,0l76);  гчдексам сжчерогеиноат/  (69,(т92.885*ИА, 

псжазсшпшвши  актизности  капяюзы  и  суперсжсиддисмутазы  (134,90260,1159*Кап+ 

0,3721*СОД  Ў!^=0.123738):фун1а!1юнапьного  соапоянгя  печени  (8879Ш.19369*ПТП0.40279*ИСП. 

1^=0,0562). 

Г ^  расг^зегвлгнии больных с различгюй величиной СКФ в зависимости от функционального класса 

ХСН, &1ло выявяаю, что гюрмалыгые значгния СКФ у болыгых с ХСН и МС с НУО при ХСН I ФК от

мечались в 75,0% случаев, при И Ф К  в 643^0, а при Ш Ф К  в 44,4%(рО,05).  Соочвегсгаенно с утяже

лением ФК ХСН среди шцдекгов с МС и НУО был зарегистр1фован рост кпл№ес1ва ^тьных со сни

женной СКФ: ФК I   25,0%^ ФК П   35,7%, ФК Ш   55,6% (níi<J.05). У пациентов с ХСН и СД частота 

'  выявжяия сниженной СКФ в зависимости от ФК ХСН составила соответственно ц и  ФК I 10,4%, ФК 

П   31,03%ц ФК Ш   58,5 % (puí<0,05); Проведенный к1Ч1реляционный аталго подавердил связь ксжду 

тяжестью ФК ХСН и сниженной СКФ qpem  пацииш® с ХСН и МС с НУО (i=0,722, р<в,05) и ХСН и 

СД (г=0,64, р0,05). Также была выявлгна умерентюй силы корреляц ионная связь между СКФ и ФВ ЛЖ 

с ХСН и МС с НУО и ХСН+СД со снижением СКФ (г=0,733, р 0 ,05 и 1=0,65, р<0,05). 

Анализ взаимосвязи между типо.м ремоделирования ЛЖ и показатедем сывороточного креатинина 

продемонстрироват,  чю  его  уровень  &лл  достовертю  выше  у  паииалт»  с  гфизнаками  КГ  ЛЖ 

(117,0±6,8 мкмоль/л VS 122,4±13,8 мкмать/л  vs  126,91:183мкмоль/л в 1й, 11й и Шй группе соответ

ствешю) и ЭГ ЛЖ, что сопровождалось снижением СКФ и увеличением процгнга болытых с клгати^ 

ски значимым снижением  СКФ(<60мл/мин/1,73м^  в этих группах (таб.2). 

Доля больных с истощенным ФПР была достовертю выше в  группе пациетлов с ХСН и СД 2 типа 

(46,7%) по сравнеттию с паииетпами как с ХСН и МС (34% и 36% соответсгаетпю без НУО и с НУО), так 

и изолтфовантюй ХСН (30%). 

Анализ взаикюсвязи между типом ремоделирования ЛЖ и тюказагелями ФПР в rpj'nne пациенпж с 

ХСН и МС т^юдемонстрцхжал, что у болытых с ЭГ ЛЖ и КГ ЛЖ во всех группах достоверно чаще 

определялся испяцатный ФПР (тай2). 

Альбуминурия CBbTUElOO мп'(уп<и встречалась в 100% случаев у пациентов с ХСН и МОСД vs 52% в 

М группе болытых, 56%  во   второй и 36%  в труптЕ котпроля, что говорит о зттачимой дисф>тосции 

почек и аосоииируетат с исблапхтрияпым сердечтю  сосудистым прогнозом Рост степетти МАУ в трупт»; 

больных с ХСН и МС был также связан с иаибадее протноспнески неблапхтриягаыми типами ремодртиро
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ВШ1]« лж; с1Шисгач1ХШ а т и м о во^иязя у бояьньк с ЭГ11Ж и К^ 

но ц м  КГ ЛЖ (139,6tl2,7 ш/супт vs 1483±10,7 и«Луп!и vs 2283tI52 Mi/iyiKH в Щ  во Пй и IIHi ipynne 

соашстсшеш юХ Ре^лыпаты Ўщхсаавюго  атшауксвывскяп на hcíiwu: взстюсаоимезю^урошм  аь
гюквсш11яша1ентеср11с&яыюашсд}дечн0

гортма  (ШУ= -153.88+0,065*Síi+ 0.196* Se- 0.027* ТРл].869*НЕлН543*ШЧ.263*и=с+1.455*Шл

I,63I*\lJ^c19,97*LF/HFn+  I5,299IC, fí^ =0,692826);  уроеняш  глюкозы, индексам НОШ  (ШУ=

239.472+б8,798*гпю+5,955  гндекс  НОМА  =0.7435).  ттдного  tjxjtpuna  (Ш.у=29.325+47,001*0хс+ 
59М*ТГМ38*  ЖЛНП+18%*  ХСЛВП+31.891*т107.891* ХС ЛПОНП,  =0.6578);  окиаательнаго 

aifxcca  (ШУ= 543.133+Н 788* ЩА+0,331*Кат. 1^=0,6227).ии0ексам стеспкпа печени и активюстью 

щегючнойфосфагивы (ШУ=72,58810.349*ЩФ+6.В29*РГСП, Ў^=0J885). 

l'̂ iH ультражумовом жхжгрвшши печени гепагомиалия бьша о т ^ ^ 
без НУО, 68% и 92% паннгнгов с ХСН и МС с НУО и СД 2 топа ооошегаваио  в 36 % случаев в ipyune 
гтие1пш с <<ию1шровш 1ной>> XCR У100% у большж с ХСН и СД 2 тала бьши отмечи 

за печени. Результаты оцеиси показателей функидоналыюп) сосгаятшя печени т^вдетшленыв табшще 3. 

vVKTHBHOCTb П  111 в группе пациашж с ХСН+СД 2 типа &ша сгагасгачески значимо выше, как в 

сравнении с 1й и Пй группами, так и кошрольной группой изолированной ХСН. Повьшютный jpoBeHb 

активное™ 11 111 (>49 ец/л для лц с̂чшт и >32 ед'л для женщин) &1Л выявлен у 26,7 % паюкшов  с 

ХСН+СД и у 4% пациетггов как первой, так и шорой группы (р ̂  я иО,05Х Активность Г П П рассмат^ 

ривает«! не только как маркер холесгаза, но, и как предиктор сердечно  сосудистых собьпий, фор

ми]ювания  гипертрофии  и ремоделирования  Офдпа. В цхведентюм  налш исследовании активность 

ГТТП в труппе пациентов с ХСН и МС и НУО коррелировала с ТЗСЛЖ (i=0,55, р<0,05) и ИММЖ 

(1=0,66, р<0,05Х а также ФВ (г=ОД р<0,05Х являясь, по данным ретрессионпого анализа од ним ш греяик

торов  формирования гиткртрофии ЛЖу пациетпов с ХСН и МС с НУО (Ве№<),85±Д 19; р<0,0001). 

В трупш больных с ХСН и СД выяшюна прямая >Т11ере1шой силы кпррелядаонная связь между  у ^ 

нем сывороточной 11111 и стадией ДД (i=0,42, р0,05). IQx)Me того, в рамках гепатореналыкяо контину

ума в группе ХСН с МС и НУО уровень ПТП коикяирсжал с уровнем МАУ (г=0,38, р<0,05), а в труппе 

больных с СД 2 типа  с величиной СКФ (1=0,48, р<0,05). 

Средний гюказагель активности ферментов цитолиза АЛТ и АСТ во всех обследуемых группах не 

превышал нормальных тюказагелей. Однако доля болыгых с типерфермешемией АЛТ была  досютерно 

выик в груттпе пацнгтшж с ХСН +СД в 25,2% случаев (р0,05). Проведаатый корреляционный анализ 

выявил в этой группе сташстически значимые отрицательные умеренной силы связи меж;чг показателем 

АЛТ и ФВ ЛЖ (г=0,65, р<0,05Х что имеет КЛИНШЕСКИ важные ассоциации с высокт внутрибольничной 

летальностью от ХСН (АшЬточ' Andtew Р, et aL, 2013). Процент больных с типерферменгемией АСТ 

был также досювергю выше в группе пациентов с ХСН и СД (20% vs 4% в 1й и П45 группе и 1% в труп

пе .ХСН). 

Индекс  стеатоза  печегги  (ИСП)  пациентов  с  ХСН  и  СД  был  достоверно  выше  и  составил 

47,38±8,95 ея. vs 36,3*3,75 ед  и 3826t4,19 ед. в первой и второй труппе соответствешю. В груптю 

котпроля ИСП составил 373&t3,75 единиц. 
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Табпищ 3  Показатели фушщионалыюго состояния печаш у больных исследуемых групп 

Показатель 

Irpynna 
ХСН+МСбез 

НУО 
(ГР50) 

11гр)ттпа 
ХСН+МСс 

НУО 
(п=50) 

Шф5ттпа 
ХСН+СД 
(11=210) 

IV группа 
ХСН 

(11=100) 

БlIл^фyf)ин общий, 
мкмоль/л 

13,9±4,1  14,4±4,1  13,78±421  U,6±331 

АктивтюстьИ  111,ед/л  16J±9,4  172±10,1  33,83±8,4'  21,4±833 
Доля пациентов с пшер
фермсшемией ГГГП,%  4  4  26,7«  

Акптвносп, ЩФ, ед/л  2,85±0,76  2,82±0,94  2,9i0.9I  3,14±0,85 
АЯГ,ед'л  28,4fc3,6  302±4,6  31,05*5,3  I6,03i6,87* 
Доля iiaimemoB с гипер
ферфе{»(е[пе%ией АЛТ  8  8  252'  2 

ACT, ед'л  18,9t83  19,Ш,66  29,66±11,9"  18,49±Х,88 
Доля паииетпов с птер
ферметпемией АСГ,%  4  4  20*  1 

Соапюттюние АСГ/АЛГ  0,99i0,47  0i>7±0,44  1,04±0,5  0,95±0,46 
Тимоловая проба, ед  1,78±1,02  I,76i0,89  1,73±0,98  1,79±131 
Обший белок, г/л  69,4±7,1  70,3±7,43  70.6Ш,91  71,7345,52 

Альбумин, г/л  42.58±7Д  43,92i6,7  4332t7,7  41,53±5,56 

ПТИ,%  8I,I±7.I4  84,06±6,1  »4,0±931  83,0616,19 
Индекс С1еа1таа,ед  363±3,75  382614,19  4738±«,95'  373843,75 

Примечание: *  различия дрсговерны между 1й, II 4i и Шй и кошрольной группами, вое при р <0,05;  
различия дэсюверны между Шй н остальными группами, все при р<0,05. 

По результатам мнозофсчтсрного Ўхграхлаоюю  aicmca наибачее теаю еюимосеязсгшыш с шдек

сам cmecwnoja печени в груте ХСН и искушениями угнево^ого  о&мена явипись показсвггегш oi/auai верна

бельноапи сердечного pinom  (llCn=27m+0fill56*SlA002*rP.i^0,V78.*LFjbl,m*lF/HF.,  1^=0,31% 

глюкозы  крови  нсиюи/ск  (НСП=14,1197+4.9083*гто,  /^=0,3098);  показсптет  тпидного  щюфит 

(11СП=30.652+2.437ЮХС+3.7226*1Г3,9'7*хаШП+1.8224*11А5,Л41*ХСЛПОИП. if'  =0,2375): окиаш

телыюгоспресса(1^СП=6,4933+5.2133*АЩА+ 0,027*Кат, 1^=0,2813). 

Показатель ИСЦ  а также частота встречаемости 1иперфермешемии Г Г Щ  ACT и АЛТ в группах 

болыгых с ХСН и МС как без НУО, так с нарутпениялш углеводного обмена были взаимосвязаны с ра> 

личными типами ремодеапфования  сердца, что может сввдетсльсгвовал. о существовании  гепагокч> 

диалыюго континуума и были статистически значтю выше в ipynnax у болыпж с ЭК и КГ ЛЖ (Ta6i4). 

Гфивеяенные выше результапл, свидетельствуют о том, «пв структурно   функционалыпле наруше

ния со стороны орпиюв мишеней   сердца, почек, печет ш кои)елируют с показагелялш синдромов кар

диальной  вегетативтюй  дичктуляции,  липтиного  спетстра,  иттсулитюрезистетшюспт,  окислигелытого 

стрессЕц  хронического  сисгемтюго воспаления,  проявления  которых также имезти свои особенттости в 

группах пациетпюв с ХСН и МС с нарутттениями утлеводного обмена. 

Анализ датитых ВРС тюказал, что во всех грутшах пацнешов выявлетю снижение среднеквадратиче

ского отклонения (SDNN), большее каличестБО больных со ч)ед|шми значениями SDNN <50 мс во всех 

группах больных с ХСН и МС vs «изолированной» ХСН. Сгапклически значимо чаще низкие показате
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ли 8 0 Ш  йлли отмечены у пациешта с ХСН и СДс АКН у 65 % боиплых46,67 % больных без АКН 

{р<0,05). 

Проведенный коррепяниошплй анализ выявил наличие оггрицртелыюй связи мезвду  и  МАУ 

(г =  0,65; р <0,05 в группе болыплх с ХСН и МС без НУО; г =  0,61; р<0,05 в гругаю больных с ХСН и 

МС с НУО). У пациешш с ХСН и СД 2 тала успиюаяеш обилия  ног^юмцимпшя связь между 

и МАУ (г =  0,65; р0,05),  а также выявлена средней силы корреляция меяду  8 0 Ш  и  СКФ (г=0,43, 

р<0,05). 

В группе пациешов с ХСН и МС без НУО выявлены сгагастчески значимые взаимосвязи межау 

8 0 Ш  и акшвноспл) ЩФ (г=0,60, р<0,05) и АЛТ (1=0,52, р<0,05); ХСН и МС с НУО  акгивноспло ЩФ 

(г=0,50, р0,05) и АЛТ(г=0,53, р0,05) и АСТ (1=0,41, р<0,05Х 8 0 Ш  и ХС ЛПНП(г=0,54; р0,05). 

У всех больных, вкгаоченных в исследование, отмечено повышение 51 индекса батее 200 у£. (как в 

покое, так и цри выполнении оргосппи'Еской цю&л), что сввдегсяьсгаует о паг^мжении регулягорных 

систем.  Максимальное  повышение  индекса  51,  было  отмечаю  в  груше  бшплых  с  ХСН  и  С Д 

465,44127,5  361,5±112,6 и 314,9473,4 у£ в 1й и Пй группах соотвегсгаеюю (вдш <0,001). В тритше 

болышк с «шолировантой» ХСН 51 шиекс составил 4Щ64102,9 (рну = 0,003; Р|ну=0,005; рвлгО,0156). 

Показатели обией  моидюсги спекфа ртмограммы  ТР  при проведении акгавной  оргостатчесиой 

пробы (АОП) была значимо ниже во всех группах пациентов как с ХСН иМС,такиХСНиСД2 тапа: в 

фупш  больных  с  ХСН  и  МС  без  НУО  значения  ТР  (до  проведения  сргопро&л)  составили 

1495,674390,76 мс^; у больных с ХСН и МС с НУО  1475Д44272,65 мс?, а у  пацие1шж с ХСН и СД  

1432,494268,69 мс^  46143657,9 мс? с ХСН (р<0,001). 

При анализе данных спектралыолх сосгавлякжпнх у пациентов всех исследуемых групп было выяв

лено нч^ушегше соопюшишя  (кновных  компонентов; высокочастотного ко\шона1га  (ш^исимпатиче

ское влияние) НР  и нгомочастогпюго комнонетпа (симпагаческая  регуляция) 1Р. Показатель ЬР среди 

больньгх с ХСН и МС был сгшистически значамо выше во всех группах пациентов и составил до прове

дения АОП  37,8414,2% в  первой  группе, 37^413,8%   во  вт^хзй; в  группе  больных  с  ХСН  и СД  

42,8 42,0% (различия мезвду группами статисшчсски незначимо) УЗ 44,941,0% в группе больных с «изо

лированной» ХСН (р<0,05). Отмечаю досговерю  более высокие показателя мощности в  низиочасют

гюм диагшоне ЬР стоя у пащегпх» с Х Ш  + СД и АКН (44,&Ь1,1% в осгкжной группе  42Д4  13% в 

котролыюй, р<0,05) и сгагастически знанимое измегениг иоэф^ипиеша иТНР в fp^^Ine больггьк с ХСН 

и СД с АКН в фавнении с паинегпами бгз гроявления АКН (2,4±0Д  1,440;2 и 2,5±02 у5 1,6±0,1 у.е. 

лежа и стоя соответствешю). 

У всех пациапов, вклгоченггых в иссдедрвание, выявлено высокое значение шщекса  цешрализаиии 

(1СХ что свидетельствует о преобладании г^шратьной регуляции над автогюмной и высоком напряже

нии регуляюрных сгктем оргшизма у дрнгюй категории болыгьгх. Оппеченные нарушашя бьиги более 

выражены в группе болыплх с ХСН и МС без НУО и МС и НУО, но различия ^Eждy гр>'гшами не до

стигли кр(ггерия досговсрности. 

О^ишэгт на себя внимание формироваггие кодзеляционных взаимосвязей между показателями, от

ражагошими кариналызую си\гпашчесгото дисрегуляпии и синпромов липотоксичности, окислительно

го стресса, хронггческого cистe^п юго воспаления. 
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Отмечено наличие  статистически  значимых связей в  1й группе больных  между  1С и уровнем  ХС 

ЛПНП (г=0,42, р0,05),  LF и LF^IF и ХС ЛПВП (г=0,42 и i=0,47 сошвеклвенно,  р<0,05Х VLF и  СРБ 

(г=Ч),44, р<0,05); HF и ДК (г=<),42, р<0,05); LF и VLF и акшаюстью Кат (г=0,43, и г=0,69 соотоетствен

но, р<0,05); SI и активностью СОД ^япроцигов (г=Ц),42, р<0,05). У пациешх» П фуппы  ХСН и МС с 

НУО    количество  статистически  значимых  корре.гнцио1П1ых  взаимосвязей  нарастает  и  охватывает 

большее количество показателей, отражающих наруисния  автонсжиюй регуляции cqvma  и сицп^юма 

липогогазгавсги (SDNN и ОХС (г=0,42, р0,05х ХС ЛПНП (г=0,50, р<0,05); S1 и ОХС  42, р<0,05); 

LF и Lf/HF и ТГ {гО, 40, и  гО, 40, сосггаегсгаенно, р<0,05); LF/HF и ХС ЛПВП (FO, 52, р0,05); 1С  и 

ХС ЛПВП  (1=0, 49, р<0,05Х  окислительного стресса (LF и  VLF   активность  кшалазы  эритроцитов 

(1=Ц),50, и 1=0,55 соответственно,  р<0,05); 1С активность  СОД эршроцигов)  (i=4), 44, р<0,05)Х  хро

нического системного воспаления  (LF/HF и  1С и уровень шперлейкина   6  (г=0,51, и  i=0,6l  соотвер

ственно, рО,05Х инсулшкчзезжленпюсга (1С и мдасс НОМА (г=0. Я , р<0,05Х 

Анализ результатов пробы на вегетативную реактивность показал, что исход1ю у всех больных Х(;Н и 

МС как с НУО, так и без НУО преобладал гиг1ерсилшатикого1тческийтж1, в отличие от гр|уш1ы ХСН. В 

грушЕ пацие1пов с ХСН и МС без 11У0   66% в группе болы1ых с ХСН и МС с НУО  64%; в треаей 

группе 66% VS 44,0 % в труппе кошрояя (р0,05х  На  BTCÇOM месте по частоте встречаемосги был нор

мальный тип вегетативной реактивности: по 24% в I й и II  й  гругше, 27% в группе больных с ХСН  и 

МС/СД что было досговерю ниже, чем среди пациентов с «юол1фова1июй|) ХСН (43,0 %Х Лсимпати

штоническая ве1^тативная реакпшкхлъ была представлена во всех труппах пракшчески у равного ко

личества больных (10%и 12%в I и П грутте соогветствешю, 7%в третъш vs 13,0 %  в KompojibHoiiX В 

ipynś больных с ХСН и МС/СД при наличии АКН преобладает асимштикото11ический тип вегетатив^ 

ной реакгаыюсти(21,7%У5133 %в ipynne без АКН, р<0,05Х 

Цисутсшие  корушений углеводного обмена в  группах балы1ых с ХСН  и МС  мани4|еспфова.юсь 

формированием более areporeiuibDt днслишадемий Па, ИЬ и Ш тип у пациентов с ХСН и МССД 2  типа 

(21?^ 47,6% и 20% соответсгвешп, р<0,05Х в ip)Tme больных с ХСН и СД 2 типа определялось дккло

вдию более высокие показатели ТГ, ХС ЛПНП и сниже»ше содержшшя ХС ЛПВП (таб.5). 

Во всех группах бальных с ХСН и МС отмечался повышенный показатель индекса ин1улино1)ези

стенпюсги  НОМА,  однако,  отмече1ю  статистически  значимое  увеличение  ицаекса  НОМА  в  группе 

больных с ХСН и МС с НУО (3,54±0,66, pui<0,05). Наиболее высокий индекс НОМА отпечен в тргггак 

болышх с ХСН и СД (5,6Ь0,97, р шп0,05) (таб JX 

Показатели аеттености гфоцессов перекисного ок1кления  JIMBICIOB (ПОЛ) — Д К и МДА были высо

кими во всех труппах обследуемых больных. Статилически  значимо более высокие  показатели ДК  и 

МДА были  отмечены у пациешов с ХСН и МС с нарушениякш угдеводного обмена, ликсимально  в 

группе пациентов с ХСН+СД 2 типа (0,43±Д09; р цп < 0,05; 7,0640,66, р iijj< 0,05, сооггаетствешюХ 

Результаты щюведеиюго исслеяовании сввдетельсгауют о достоверных шма1ениях активности ан

тионсадатиых ферметов Кат и СОД эршроцитов во всех группах пашктхв. Однако, обращает на себя 

внимшше, что акгив1юсть Кат &лла статиспяески значимо сииже11а во всех грушш  пациентов, вкл)очм 

больных с «ижотфоеанной» ХСН (608.03М35  мкмо^НгОЛя  мин и 605,67^8,5 MKMQnbW/VM^ ^̂ ин 

в  1й и  Пой  группах  соответственно,  р>0,05;  578,41±23,6  мкмошЖ^О/мл  мин  в  третьей  ipj raie, 

Р1Д1П<0,05Х Тогаа  как достовернье  гаменения  акшв1юсти СОД были  раз1юнаправле1и1ыми  в  группах 
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больных с ХСН и МС VS «шолтфмкииюй» XCR Выявлашое раяюнаправжниое .тюнение акгавносга 

эттдаухфермешовгкпволяегпред™ложтъвпфв>тооч<тедьсмещенш 

кислорода в КЛИКЕ, а именно Н А  и сушрокхадного анион   радикала в сгоро!?^ посладнего, что может 

был.  харакгер(ю  для  выраженной  ганоксии  (Сгорожук  П Г ,  2003). Акгавносп. СОД в  IV й  группе 

бальных была згачимо снижега по сравнению с показателями здоровых лиц (4,85±0,12  i^»«!»

цигсв VS 8,04 ±0,7 у.е/мкл ч'игроцнгов). 

В группе бшм ых ХСН и СД а1Л1ече1И зависимосп. показателей ПОЛ и амшнос™  а ш 1 ю к а д а т ь ^ 

ф e p ! l e ш о т в з a в ^ ю и ^ l o c f м ш • t ф И ( y I x л в и я A M t У п a ц « m o в c X a ^ и C Д б e з A K H в ы я R л e н ы д o ^ ^ 

боже высокие показагтаи акшвгюсш СОД (16їtO,l 1 у.е/мкл Ег vs 14,6iO,53 у.е/мкл Er с АЩ), а также 

наиб1алее значимое повышегтие уровня ДК (0,45±0,02 ед А/мл vs 0,38^1,02 ед А/мл в группе с ХСН и СД 

без .\КН)  и МДА (7,7±0,24 ммоль/л vs 6,17±0,25 ммоль/лХ что может свигетелылвовап. о  нарастании 

выр:1жешюсга дисбаланса моеду  прсщсссами ПОЛ и гирушеггиями актвносги шпиоксвдашиых  фер

меютв по мерсутяжелегшя  АШ. 
Таблиш  5    Биохимичесюк  покамтеш  аитлром  лило,  пюкозотоксичносш,  гшсултшорсзиаеншо

Показатель 
Irpynna 

x a i + M c 
безНУО(п=50) 

— —  — _J 

11 группа 
ХСН+МС с 

НУО (11=50) 

Штруппа 
ХСН+СД 
(п=210) 

1Уфу11па 
ХСН 

(IFIOO) 

Липионый 06.MCU 
53±1,06  5,06+1,01  5,08+03  5ДЗ+132 

Триглицериаы, ммаш^л  1,7Й),58  1,44+0,44  1,91+0,1"  13+0,37» 

ХС ЛПИП. ммоль/л  2,88±0,78  3.аЬ:1.09  з,ад+од4  3,12+1,14 

XCЛПBUм^кшь/л  1,1*0,2''  1,0+0,3  1,0+0,1  1,3+0,3* 

ИА,у.е.  4,12±U3  4^9+1,57  4,57+032'''  3,19+1^4* 

УглевсоныЛ обмен 

Глюкша крови нагошзк, 
м:ъюль/л 

4,7iO,52  4,9+03^'' 

Ггаоива  крови  ч̂ з 2 часа 
после  гфиема  75  гр  Glu, 
миоль/л 

7,06t0,73  7.6+1,19'''   

Гликированный гелюпж>
610Г.% 

4,8±036  7,6i0,44'  4,9±0,б"'' 

Сшглоом иисулинорсзнсгсгггноспг 
Бпагтьный гшсулин, ед/мл  14,5±4,0  15,ftt53  18,5+3,09^  13,0+5,05'" 

ИнжксНопи,у.е.  3,17±0,92  з,я+о,бб'^  5,6iű,97* 

7Г/ХСЛПВП  l,6±í),8  1,52+0,64  139±037  1,01+037 

ГЖ1С ммоль/л  0,42±0,15  0,42+0,16  0,44+0,13' 038+0,09 

Сшшгюм магслитслыгого сг| [>есса 

ÍK, 233 нм. едА/мл  ол±о.1  037+0,05"  0.43±0,09''^  035±а01* 

МД/V, 452 нм. .микЮЛьЛ1Ы  5.99Í036  6,04+032  7,06±0,66"  6.4+0,19» 

КТ Ег, мкмоль/НЛ/мл 
MtlH 

608,Q3i43S  605,67+8,5"  578,41+23,6'"  4613+63* 

СОД Ег, у.е/мкл эргпро
готгов 

16Д2Ю,11  16Í4ÍÚ.I8"  4,85+0,12* 

r'imnncni хооночсского системного воспалеиия 

СРБ,мг/л  1  10,7±6.5  1  10,9+5,7  1  19,1+9,9"  1  11,6+5,4 
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ИЛ1,пг/мл  15,01±3,87  14,99^5,48  15,0&±4,84  14,4±.1,51! 

Ш16,пг/мл  ll,19i7,74  12,63±5.25  11,81±6,49  12,47±4,59 

ФНОа, пг/мл  23,95±11,9  20,54±8.79  22,15*10,68 1_—  '  16,0±4,47* 

X iprUTIX'̂ UrulV.  I«W»VAJ Л «• Л«  •• •  Г" —   1   V 

й фуппами;    различия дэсгаверны между 1й и lVй фугаими;  раишчия д остоверны между 11й и I Vй 
фуп1т»и;    ргвличия достоверны межцу Шй и IVй фуппами;  раишчия достоверны между 1й, 11й и 
Шй фигами,  все при р<0,05; *   различия достоверны  моадо' 1й, Инй и Шй и iVй ф>Т1пой, все при 
р<0,05;   различия дскловерны между Шй и осгальньми фуппами, все при р0,05. 

Несомненный вклад в развитие и про1рессирование ХСН при МС и СД вносит активация процессов 

хронического  сжтемного воспаления.  В проведенном  исследовании  уровень СРБ был  статиаически 

значимо повышен во всех фуппах обследуемых больных, однако достоверно более высокие показатели 

бьши отмечены в футте пацие1пов с ХСН+ СД Показатели HJH, ИЛ  6, ФНО   а также значимо, бо

лее чем вдвое превышали показатели здоровых лиц во всех фуппах. Дкжжерно более высокие 1кжаза

тели ФНО   а  в фуппах пациентов с ХСН и МС как без НУО, гак и с НУО по сравнению с «изол1фо

вашюй» ХСН (таб.5). 

Средние значения  показателей, х;1ракгеризую1цих синдромы ПР. 1П и ОС,  КСР, ХСВ, а raieKc 

Сфуктурно  функционального сос1ХМНия сердца, почек, печени в болыиинстве своем в группах 6oiif.nbix 

с ХС11 и МС без НУО, ХСН и МС с НУО и XQl  н СД 2 типа имели достовернью различия. OICBHUK). 

чю шилиз в пр(хлра11спзе этих токазаггеикй достаточно проблематича i. Поэтому для снижения размер

ности прост[1анства бььта использована прош.дурт пошагсшого дактфиминшгпюго анализа со ei ичениями 

F включения показателя в модель равном3, а исключения2. Выбор данных значений F определялся от

суклвш показазЕлей с р<0,05 в списке исключенных из модели и охсутсгеием в спиже включенных в 

модель с р>0,05. Полученные результаты приведены на рисЗ. Значение Wilks' Lambda сосгавило 0,00<>15, 

F (32,342) =125,62, при р<0,0000. Показано, что наи&)лы1кй дискриминационной способносшо облада

ют такие признаки как вьфажЕнность альбуминурии, уровень гаюкозы крови натошдк, а также показате

ли спектрального частотного анализа вариабельности сердечного рипна TP и HF и индекс напряжения 

ретулятхзрных систем SI (характеризующие синглом кардиальнон симпапичестюй дисрегуляции). В<;оо

мый вклад носит показатель выражстшостти троцессов  перекистюго окисления лишадов   МДА. Нес

колько  меньшее дискриминационное  значение  играет  ИСД  уровень  креатинина  сыворотки  крови  и 

СКФ, выраженность ИР. 

а  ХСН + КК &.ЧН11
*  ХСН tMC с шт 
л. ХСН» Сахарный диаОсг 
й  ХСН 

ЛА  .0.4  ОД  и.О  ОД  0,4  0,6  ол  1,0 
Ст»1и*ргвм1»ииыс Кв̂ффициенты 

а 

Рис.3. Распределение пациентов с ХСН и нарушениями уг.аеводното обмена по значениям дис
криминантных функций (а) и значения стандартизованных коэффициентов (в) 

27 



Степень участия в форм1фооании различий системы указывает, что каждые из состояний характери

зуется особыми взаимоогпюшениями между сгрук1ур1Ю   функшюналызььм соспмиием серлна, почек, 

печегзи, а также особешюсгями метаболичгского сгазуса (липищюго, >таевод1ЮГО, оксидангного),  цзи

О'шего каждой  группе. Проееяснный  кшкхшческий  аналш  продемонстрировал,  'по  для пациентов  с 

ХСН, ХСН и МС без НУО и ХСН и МС с НУО характерно форм1фова1ше, щкжЧЕ всао, карано   ре

нальных взаикюопюшений, тогда как в группе бальных с ХСН и С Д 2 типа имеют место как кардио  

ренальные, так и реш  кардиалызые взаимоопюикния,  что люжет определял, более тяжелый нрогаоз 

для згой группы пациентов. Получе1зные результат свиастельствуют о том, в группах больных с ХСН и 

МС как без НУО, так и с НУО, ХСН и СД 2 типа и ХС11 имеет место различный харакзер гепато   кар

диальных взаимоотношений. Анализ получешилх в ходе исследования данных говорзт о том, что повы

шение акшвности СНС в труппе пациентов с ХСН и МС с НУО и ХСН и СД 2 типа, опосредовашюе как 

наличием ХСН, так и при<утствием МС, согрзвождаегся нарастанием индекса стеатоза пече1ши и уве

личением уровня ПТП. Гепапокараиальные взаимоотношения в труппе пациентов с ХСН носят иной 

характера что, п о  ввдилюм, связано с тем, что в осзюве формирования поражения печени у пациапов с 

ХСН ишемического генеза лежат, прежде всего, 1и\юдш1амические механизмы, а типерстшатикотония, 

отмечаемая в труппе пациетов с ХСН, выстутзает лишь как триггер серд ечно   сосудистых нарушений. 

Формирования гепатореналыгых взаимоотношегзий носили особегшый характер только в гр>тте па

циентов ХСН и НУО, что определялось ИСП, как маркера НАЖБП и уровгем 11 111 у этой каггетории 

нагшенгов. 

Анализ взаимосвязей между степенью вырожегпюсти синарома ЯГ и КСД ггродекюнстргфовал, что 

нарастание згреобладающих цешральпьгх регуляционных ме.ханшмов и повыгнение активности СНС в 

раду больных ХСН+ СД 2 типа сопровождалось достоверным повьгшением содержаггия уровня ТГ, что 

сопровождалось нарастанием вьгражегпюсти МАУ. Формироваггие нарутнений функцио1га1гыюго ооего

яния гючек у пациешов с ХСН начинается  на этапе присоедшюгшя МС и ггроявляегся, гфежде всего, 

нарастанием уровня креатишша сывс^хггки крови, ассоциируясь с низкими уровнями ХС ЛПВП и высо

ким уровнем ТГв этих груггпах. Тогда как дисфункция почек у пациегггов с ХСН и СД 2 типа в кошексте 

липианых наруцЕний  носит иной характер и харакгериз)'ется взаимосвязью выраженности МАУ  при 

определяющей роли гиперТГ и низких показателях ХС ЛПВП. 

Аналго взаимосвязей между гюказатеяями ОС и ап гфолга КСД показал, что грутггга пацнегпов с ХСН 

зантгает промежуточное положение в р^ду ХСН ХСН и МС без НУО ХСН и МС с НУО   ХСН и СД 

2 типа, чю может быть связано с особегпюсгами взаимоотношений оксвдшшюй и антиоксаданпюй си

стем у этой категории больных. 

Ог^нка вклада нарушений прог»гссов оксвдации   аггтиоксиааини в связи формированием особенно

стей функхфюналыюго  состояния  почек  гюказала,  что нарастание  выраженности проявлений  окисли

тельного стресса ведут  как  к  посгепешюму  сюскению  фильтрационной  функции  почек  (гю дамгым 

оценки уровня креапгнина и СКФХ так гг, прежде всего, ггарастагигю степени выражагности альбумину

рии в ряду ХСН ХСН+МС ХСН+СД 2 типа. Kpo^E того, устшюшгена что в группе паииапвв с ХСН 

с НУО характер взаимоопюшений «Окислигетыилй статус»  «Рагалышю) несколько иной, чем у паци

еглш  с юатированной ХСН: высоким среягим медиальным значениям, прежде всего, СОД и МДА в 

группах с МС соответствует, прежде всего, статисти'Ески значимое нарастание нарушений фильтргцн
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оиной фушсции почек (снижение СКФ в ряду ХСНХСН+^МС без НУОХСН+МС без НУОХ а не аль

буминурии, что &Ш0 характерно для группы папнгтов с ХСН иСД 2 типа 

Н^аетание q)eдшlx показателей ИСП и таких показателей функционального состоятшя пече1ш как 

АЛТ и ГГТП в ряду ХСН  ХСН+МС без НУО   ХСН и МС с НУО  ХСНК:Д 2 типа также вдет па

раллельно увеличению средних показателей МДА, снижения показателей каталазы и в меньшей сте

пени  повышением СОД 

Оценка вклада ИР в  формирование  функциональных  1Ефушеций  почек щюдемонсгрировала,  что 

нарапшше чкяних показателей индекса НОМА в ряду ХСН  ХСН + МС без НУО   ХСН и МС с 

НУО   ХСН+СД 2 типа идет параллельно увеличению средних показателей МАУ, и пациапы с ХСН и 

СД 2 типа прегкгавляет собой особую группу, принципиалыю отличную от других. 

Вклад сицарома ИР в формирование пагогенешчхких особегаюпей поражения гкчени в исспедуе<

мых труппах хгциктершуегся тем, что нарастание средих  показателей ицдекса НОМА в ряду ХСН 

ХСН + МС без НУО   ХСН и МС с НУО  ХСН+СД 2 типа идет пгфаллелыю увеличению q!eдниx по

казателей ИСП. Формирсжание патогенетических различий вдет постепенна 

Проведетпзый аналш взаимосвязей между выраженностью ИР и кардиалыюй симпатической резуля

ции сввдетЕльсгвует о том, что нарастание  медиальных значений  показателя ищ|екса НОМА  в рц:^' 

«ХСН   ХС№^МС без НУО   ХСН+МС с НУО   ХСН+ СД 2 типа»  оотфовождается  (врастанием 

стресс индекса, формированжм тфеобладания ие1пралыюй регуляции над автоно.мной, сниженкм об

щей мощности спектра и высокочастопюй составляюи^й его как лежа, так и в ходе АОП   нарастании 

симпатикспонии 1фи сочетагши ХСН с МС и нарутцениямиутлевоотюго обмена 

Оценка влшшия мельдо(шя и 2 этил б*1еп1л3оксипирцзшш сукщтата в составе комбиш|

роваинон тератш ХСН на структурно функшюналыюе сосгояппе сердца, почек, печени, прояв

ления  снцаромоа  кардиалыюй  симпатической дисрегуляции, лнпопжаршостп,  шкулшмрезп

сгентности,  окпслтхльяого  стресса, хронпческога  азсгемного  воспаления у  пашшгтов с ХСН 

пшемнческон зтпадопш с нарушениямн углеводного об̂ гена (главы Л, 5). 

Второй  этап  гдюведешюго  иссяедовшшя  включал  оценку  влияния  мзюкгфдиальных 

цигопротекторов с различным механизмом действия  мелвдония и 2э1ил6метил3гцароксипир1цина 

сукцинага (ЭМОПС) на  ст^тоурно   функциональные параметр,! сердиа, функщкиилыюе состояние 

почек  и  печени,  показатели  сицаромов  липск  глюкозотоксичности, инсулинс^езисгентносш, 

окислительного  стресса,  хро1Шческого  cиcгe^Dюro  воспалашя  и  к^диалыюй  симпатичгской 

дисрегуляции у больных с ХСН/МС (1Т=130) и ХС1М;Д (п=120) при их использовании в составе 16не

дельшй  комбинированной терапии ХСН  Пациешы  всех исследуемых  групп были сопоставимы  по 

возрасту, пату, тяжести заболевания, основным клиническим и гемодинамическим параметрам, а также 

используемым  дозам  базисной  терапии  (эналазфил,  бисопролол,  ацгтилсалицшговая  кислота, 

кпотщд01рел, альдактон, диуретики,  стшасппин,  при теобходимости  ашаготиклы  кальция, нигроты) 

ХСЙ 

При оце!псе эффектныюсти обоих цитопротекгорс» в составе 16тигкделыюй момбишрованнойте

рапии ХСН у пациентов с МС и СД 2 типа бьш отмечен выраженный ашиантинальный эффект препара

тов, повышение толграштюсти к физическим нагрузкам и улучшение качества жизни пацненгов по ре

зультатам Миннесотского и Сиетлского опроашков. Дополнигелыюе назначение мельдония в группе 
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11ац]1ен1Ш с МС привело к умеиьшеиие среднего балла по ре:9'льтагам Миннесотсшго аросника  на 

14,8»А а у больных с ХСН и СД 2 таш т  20% Прием ЭМОПС сопровоядаюя уменыиением среднего 

балла по результатам Мшиесогского опросника на 32,5% и 23,2% у больных с ХСН иМС и ХСН иСД 2 
тигат сошветсгаешю. Ш  дан11Ь1М Сиетлсиого опросника наблюдалось досговериое 

по сравнению с группой базисной терапии утиегтыиение коли«Есгаа триступов сгетюкараии в нег1ешо и 

пат5)ебтюсти в нтроглице1шне, сопоставимое во всех группах. 

По данным результата ТШХ провдетшая дистанция статистическизначимо увеличилаа. как при 

екв мешдашя  (Д,% 22.3), так и ЭМОПС (Д,%  20,0) в труппе пациентов с ХСН и МС в сравнении с 

трутшой башаюй терапии. Сходаия положительная динамика а.ша отмечяи и в труппе больных с ХСН 

и СД 2 типа  При приеме мелвдония толерангаостъ к физическим нагрузкам по результатам ТШХ уве

личтась  на  26,5%  (р<0,05)  уз  18,0% (р<0,05)  в  труппе  сравнения  хю завершении  исследования  и 

ЭМОПС (Д, % 31,7%  Д,% 24,7 в груптю юмпроля, р<0,05). 

^[ак  в  основных,  так  и  в  юошролыплх  группах  пациентов  отчечено  улучшение  клинического 

соа1юяния, стагасгически  более  значимое  при  испольэсжании  цнгопрогекгшгюй  терапии  в  составе 

комбгагировшгтюй терапии ХСН. Прием мельдония и ЭМСМЮ пацдапами с ХСН и МС способствовал 

замедлению  прогрессирования  сердечной  тЕдостагочносга,  снижению  ФК  ХСН  за  счет  снижения 

продеша  болыгых с  Ш ФК ({>>0,05). В  труппе ХСН  и СД 2 типа  опочию статистически значимое 

снижение ФК тяжести ХСН, более выражешюе как в группе приема мелдания (19% У5 14% в труппе 

конгроляХ так и ЭМОПС    18,5 vs   11,2% в труппе контроля). Аналогичная тевденщи  просле

жшалась и в опюшеггии д шамики среднего балла по гпкахк оцет 1КИ клшгичгского состготшя гфи 

Как в оаювньгх, так и в когпролыгых группах по окончатгии 16ти твдельнойтерапииотгечался рост 

ФВ ЛЖ, уменынение полосттгых р!т»еров сердца (КД Р ЛЖ; КСР Ж  И РЛП). Лучшая динамика набл^ 

•далкь у больных, дополнгпельно принимавших как мельдмгий, так и ЭМОПС. Различия с группой ба

зисг юй тчиггии во всех ст '̂чаях носили статистически I езначимый харакг^з

Г : ^ вклгочении цигопротекторов в комбинированную терапию ХСН паггиешам с МС или СД 2 типа 

отмечегю  ттош^житепьное их влияггиеиа/юкш£ОТ)алигеа1(еп¥ИшЛЖ'по окончании 16ти недельной те

рапии. В группе мельдоггия (пациешы с ХСН и МС) произошло досговерюе уменьшение огммч>ного 
количеспта больньк с КГ ЛЖ и ЭГ ЛЖ гю срашгагию с груптюй базиаюй терапии ХСН и откчегг рост 

числа болыгых с НГ ЛЖ (Д, % 25,1 у5 5,6% в груптю когпршгя, р<0,05Х При назггачении ЭМОПС в соста

ве юмбинировангюй терапии ХСН у болыгьгх с МС частота всгречагмосги НГ ЛЖ увеличилась на 7,4% 

5,6% в труппе базисгюй терапии (р>0,05). Таким офаюм, эффект мельдония 1и показатели ремодели

равшия левогх) желудочка у пациегпов с ХСН и МС носили более выраженный характер. Одним из ме

Х2низ\юв, опосредующих его более значимое влияние, могут быть связаны с статистически зшчимым 

снижением уровня ТГ после 16тигтедеяьнойтершгиимелгдагием, что ситровождалось появлением др

сгоперной корреляции уровня трит лицеридов крови и ИММПЖ (1=0,72, рО,05Х 

Дополшптаытый  грием мельдоггия в составе базисгюй терапии ХСН и СД 2 гапа «врез  16 недель 

наблюдагия  также привел к умешлгетгию (уммарного  количества больных с КГ и ЭГ ЛЖ тга 10,7% 

(р<1),1).Дхловер1юуве;гичилоськпличестаобольньгхсНГЛЖсЗ,1до6Д%(р<0,05Х1фом^  через 

16 г Ўедэть терагати и наметилась тегдагция к увеличению числа пацжшта с К? ЛЖ ф<0,1) в ямвнгнш^ 

исходггьгми  данными.  Различие  по  когечггым  результатам  с  фуппой  сравгвния  гв  досгиттю 
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сташсшческой  значимости  Использование ЭМОПС  привело  к уменьшению  суммарного  количества 

больных с КГ ЛЖ и ЭГ ЛЖ на 8,9% (р<0,05). Достоверно увеличилось количесгео больных с НГ  ЛЖ с 

4,1 до 7Д% (р<0,05), через 16 недель терапии намеп1лась тенденция к увеличению числа пациентов с КР 

ЛЖ (р<0,1) в сравнении с исходными данными Различие по конечным результатам с фуппой сравнения 

не достигло стагастической значимости. 

Прием  цигопротекторов  в составе комбинированной терапии  ХСН у  больных  с МС и СД  2 типа 

сопровождался  положительным  влияние  препаратов  на  показатели ДД.  В  группе  больных  с  МС, 

дополнительно принимавших и мельдоний, н ЭМОПС отмечено увеличение доли I стадией ДЦ за счет 

снижения количества больных со II и III стагиш по окончании 16ти недельной терапии (р<0,05). 

Включение мельдония в терапию ХСН у больньк с СД 2 типа также оказало позишвное влияние на 

выраженность ДД Достоверных различий в изучаемых параметрах с труппой сравнения по завершении 

исследования  не выявлено, однако более благощзияшая динамика отмечалась при приеме мельдония: 

отмечено увеличение процента больных с1 и II стадией ДЦ до 60% и 40%  53,3% и 46,7% соответ

ственно  в фуппе базисной терапии. В фуппе больных ХСН и СД 2 типа, дополнительно принимавших 

ЭМОПС, также отмечено увеличение доли I стадии ДЦ за счет снижения количества больных со П и III 

стадиями  (частота выявляли ДД II стадии сншилась на 20,1% У5 8,3% в группе кошроля (]̂ >0,05), а ДЦ 

Ш стадии, определяемая при первичном обследовании у 26,7% больных основной группы, по окончании 

16ти недельной терапии уменьшилагь до 20% (р>0,05). 

Медикаментозная коррекция ХСН у больных с МС и СД 2 типа при включении цигопротекторов в 

состав комбинированной терапии ХСН сопровождалась положительным влиянием на фунп(иональное 

состояние почек и ассоциирсжадось с нормализующим влиянием на фильтрационную функцию почек. 

В обеих группах больных ХСН и МС, принимающих шптшротекторы,  зарегастрировано достоверное 

увеличение СКФ и снижение процента больных с СКФ<60 мл/мин/1,73м^. Однако дополнительный к 

базисной  тдзапии  ХСН  г^зием  мельдония  сопровождался  более  выраженным  положительным 

воздействием на состояние внуфиклубочковой пгмодинамики, что нашло отражение в значимо большем 

снижении процента больных с истощенным ФПР, чем в фуппе ЭМОПС (54,5% УЗ 23,3%).  Помимо 

этого,  включение  мельдония  в  схему  лечапи  ХСН  и  МС  сопровождалось  более  выраженньм 

ашипротеинурическим  эффектом: снижегате qleдниx значений альбуминурии  пронвошло на 22,3% \5 

18%   при  назначении  ЭМОПС.  Нефропротективное  действие  мельдония,  по данным  проведенного 

исследования,  может  бьпъ  опосредовано  влияние  препарата  на  выраженность  синдрома 

липогоксичносга,  что проявилось снижением содержания ОХС, что ассоциировалось с  увеличением 

СКФ ( 1 ^ 3 ,  р<0,05) и снижением степени выраженности МАУ (1=0,32, р<0,05). Кроме тоги, выявлена 

достоверная  прямая связь между уровнем  ТГ крови  после проведенного  16 ти  недельного лечения  с 

включением в состав базисной терапии мельдония и  МАУ (1=0,43, р0,05), а также умеренная обратная 

связь уровня ТГ и СКФ (п0,44, р<0,05). 

В  группе  пациентов  с  ХСН  и  СД  2  ттша  включение  мельдония  в  схему  лечения  ХСН  также 

статистически значимо улучшило функщюнальное состояние почек: СКФ по завершении 16недельного 

увеличилась на  18,6%  лечения, в то время как в группе базисной терагаш ХСН СКФ пракгачески не 

изменилась. Различие между Д% в двух сравниваемых фуппах бьию статистически значимо (р<0,05). 

Увеличение qзeднero значения СКФ на фоне дополшпельного приема мельдония у пациентов с СД 2 
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типа  наблюдалось  за  счет  роста  клиренса  креатинина  у  больных  с  исходно  сниженной  СКФ 

(< 60 мл/мин/1,73 м̂ Х в результате чего их количество в этой группе уменьшилось на 27,3%. 

К  концу  пфиода  наблюдения  в  двух  группах  бальных  с  ХСН  и СД 2  тапа  сншилось  количество 

больных с истощенным ФПР, но досговфно лишь в той, где дополнительно назначался мельдоний   на 

36%  (р<0,05)  по  сравнению  с  труппой  базисной  тд)апии    на  18,6%  Различие  между  А%  в  двух 

сравниваемых  группах статистически  значимо (р<0,05).  16 ти недельная тдзагтия ХСН с вклточением 

ЭМОПС  у  пациапов  с  СД  2  типа  также  сопровождалась  положшельньтм  влиянием  на  состояние 

внутриклубочковой  гемодинамики,  что  манифестировалось  уменьшением  количества  больньтх  с 

исгощенньтм ФПР на 39,1 % (р<0,05) vs 16,7% в группе базисной терапии (р<0,05). 

Назначение  мельдония  в  фугате  пащтетпов  с  ХСН  и  МС  сопровожаалось  более  выраженньтм 

ашипроташурическим  эффеюом:  снижение  средней  величиньт  МАУ  составило  22,3%  vs  8,5%  в 

основной и контрольной группе соответственно (р<0,1). В фуппе пациентов, принимающих ЭМОПС, в 

конце  16 ти недельной терапии отмечено снижение степаш  выраженности МАУ на  18% в основной 

Фуппе VS 8,5% в конгрсяьной группе (р>0,05). 

Назначайте как мельдония, так и ЭМОПС в составе лечению больньтх с ХСН и СД 2 типа также 

сопровоядатось  выраженньтм ашипротеинурическим  эффеюом: для мельдония Д, %  24% vs 10% в 

Фуппе  кошрошт,  р0,05  и  Д,%  40Д%  vs   2 7 ^  в  фуште  базисной  терапии,  р<0,05  для  ЭМОПС. 

Отмеченный более вьтраженньтй ашипрогеинурттческий эффект ЭМОПС у больньтх с ХСН и СД 2 типа 

(в сравнении с фугатой ХСН и МС, где ашипротеинурический  эффект препарата был  сгагисгачески 

незначим)  может  бьпь  опосредован  реализациат  атпиокствданого  эффекта  препарата  связанньтми  с 

присутствием  3оксипиридина  в  его  составе  ЭМОПС  и  гтагогенегически  более  целенаправленньтм 

действием, связанного с  ролью окислительного стресса в формировании нефропатии у больньтх СД 

В ходе проведенного исследования проводилась оценка влияния мельдония и ЭМОПС на показатели 

функщюнального статуса печени, а также ИСП  По данным экспфимешальньтх исследований приме

нение мельдония может сотфовожаатъ появлением стеатоза печени (Mariais Spaniol et al, 2002X что, по 

мнению авторов исследования, опосредуется снижением печеночного пула карнитина, приводящим  к 

нарушению метаболизма СЖК в печени и развишю стеатоза у крыс, получающих трепарат. Получен

ные в ходе нашего иоатедования результатьт свидетельствуют  об отсутствии офитмтельного влияния 

мельдония на показатели функционального состояния печени и ИСП при его использовании в течение 

16недельной терапии как у пациешов с ХСН и МС, так и ХСН и С Д 2 типа 

ЭМОПС тфи его использовании в составе  16недельной терапии оказывал статистически значимое 

положительное влияние на функциональные показатели цитолиза и холестаза  Опчечено достоверное 

снижение активности как АСТ, так и АЛТ в фуппе пациетпов, дшолшпельно принимающих ЭМОПС в 

составе комбинированной терапии ХСНубольныхсМС(Д,%16,8иД,%14,1  соответственно vs 1,56% 

и 20,1%, р0,05) и исчезновение пациешов с гипфферментемттей АСТ и АЛТ. Активность 11 11 снизи

лась на 36,1% vs 6,08 в  группе базисной терапии  (р0,05х  что также сопровождалось  исчезноватием 

больных  с  гипфферменгемией  ГГШ  в  основной  фуппе.  ИСП  в  фуппе  пациапов,  принимающих 

ЭМОПС, статистически значимо опсился  на 5^%, тогда как в фуппе базисной тфапии он возрос на 

1,8% при неизменном ИМТ пациентов по сравнению с исходными значениями по окончанию  16не

дельной терапии. 
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в  группе пациегт» с ХСН и СД 2 типа ЭМОПС таюкв щюявлял выражегигые  гепяопротекгорные 

свойства  И, помимо сгагасгически  зиачтюго  влияния на показатели ферметов  цигалша  (ошечено 

досп>ве{июе  снижение  акшвиосга  АЛТ  и  ACT  в  групш  панденгов,  дополшпельно  пришшшощих 

ЭМОПС  4%39,06иД,%26,93соогасгс1БапюУ54Ди  0,98 в группе базисной терапии, р0,05) и хо

лесгаза (акпш1юсп> ЩФ снизилась на ЩТ/а ,  а ГГТГ на 41,86% (р0,05), сгатисгически значимо спо

собешовап увеличение ПТИ в гругав больных, гринимающих ЭМОПС в составе комбтшровангюй те

рапии на 7^4%vs1,04 в п^тшебазиаюй терапии.  Крометоп),заре1истрирова1ю исчезновение пациен

те» с исходно снижЕШ1ым (миее 75%) ПТИ, что можно раиимвап, как допатнигелыюе свидетельство 

гепатопротекгоршго антифи^хиического действия ЭМОПС. ИСП в  группе пациентов с ХСН и СД 2 

типа досговерш снюился на 9,43%^ топи как в группе базжжй терапии он во:^хх; на 2,5% 

Данные оценки проведргаюго в рамках гепаторенального сицарома К1^)реляционноп) анализа свще

тельствуют о том, что улучшение функционалыюго состоят« печени у больных с ХСН и СД 2 типа со

провождается улучиюнием функционалыюго сосгожшя почек и появлением корреляционных зависимо

стей меящу акпшшхлъю 11 111 и уровгем креатинина крови (г= 0,54, р0 ,05) и СКФ (г= 0,49, р0,05х 

индекса стеатоза пе«ени и СКФ (i= 0,47, р<0,05). 

Включение как мельдония, так и ЭМОПС в состав базиаюй терапии ХСН у больных с МС сопро

вождалось позитивными  вменениями  показателей ВРС, что выражалось в  увеличении общей вариа

бельности сердечного ритма и снижении ицаекса нат^яжения регулягорных систем. На фоне дополни

тельного назначения  кардиоцигогфотекторов у подавляющ;«) чисш гвциешов &4ла  з^гисгрирована 

нормализация автономной ретулации сердечгюй деятслыюсги за счет уменьшггшя симпагаческой и по

'  вьшЕния парасимпатической акпшности, что для больных ХСН и МС имеет пришипиалыюе значение, 

так как  \ЮЖЕТ ассоциироваться со снижением риска сердечгю  сосудистых осложнений. В ходе  16^ie

дельной терапии кардиоцигопротскгорами устатювлггю, что прием мельдония сопровождался увеличе

нием доли болыгых с 1юрмалыюй вететатишюй реактивгюстью за свет снижения проденга бальных  с 

гиперсимштимотогшей (Д%  23,9% vs  15% в rpjTine базисной терапии, р>0,05Х Ц ж  приме ЭМОПС в 

составе комбмшровашюй терашт ХСН частота всгречаемосга болы1ых с  пшерсимпапшлоничсским 

ТИТОМ вегетапшной реакгивносга досговерш сниаиась на 28,6%. В грунте контроля, уменьшение гр>

цента бальных с гиперсимпагнкотогшческим типом вегетативной реактивгюсти с 66,7% до 56,7% носило 

статистически недосговерггый характер. 

В ip)Tme пациентов с XQI и СД 2 типа включение мельдония или ЭМОПС в состав комбинирован

ной терапии ХСН также сопровождалось болге выражегпгыми позгпивными измегБния^ш гюказагелей 

ВРС. Анализ результатов npo&i la вецлагивгото реакгавносп. в исходе 16 ти неделыюй терапии про

демонстрироват снижение частоты встречаемости типерсимпаткотоничского типа вегетативной реак

тивгюсти (50,7% VS 40,6")^ р0,05) за счет статистически значимого увеличения доли болы тых с гюрмаль

ным типом вегетативной реактивности (27,4%vs 35,1%). В кошрольгюй группе к котгцу иссдедования 

стал преобладать гипчх;импатикатог мческий тип вегетативной реактивгюст (52,4%), доля пациегпов с 

вормалыгым типом «впилась на 5,2% а с асимгшическимувеличилась на 3,3% 

Пp(E^г ЭМОПС в составе номбгаттфованной терапии X Q i  у пациентов с СД 2 типа манифестировался 

снижением доли  пацнешов с пшерсимгагикпгопичсским  тигюм вегетативной  реактившсга  с  76,6% до 

63,3%иисчсз110вением доли паггиентов с асимпатииотоническимтитюм вегетапегюй реакпвгюсти (р<0,05Х 
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Включение цитопроггек1Х5ров в состав комбшшровашюй терапии ХСН и МС и ХСН и СД 2 типа со

провождалось ДОПОЛНИ1ЕЛЫ1ЫМИ патогаетически  благоприятным влиянием на показатели сищфо\юв 

лило и П1ЮИОТОТОКСИЧ1ЮС1Ч инсулинорезисгеншосм, окислительного пресса и хронического  отсгем

ного воспаления  (таб.  6,7>  Обращает  на  себя  внимание,  что улучшение  показателей  метаболизма  и 

уменьшение  выраженности  гиперсймпагакогонии  на  фоне  приема  цигопрогекторс»  код)епировапо 

меж;^ собой и улучшением функционалыюго состояния изучаемых (^хатюв   мишеней. 

По данным  проведенного кодклят^юшюго аналнза йлло отмечено, что иормалшация тюказагелей 

ВРС: на фоне дэполннгелыюго наличения мелвдония у больных ХСН и МС способствовала у/^чшению 

функщюнального  состояния  почек, что проявилось цхдней  силы корреляцией между  и СКФ 

(р=037; рО,05Х атакже обраттюй корреляционной зависимосшо между 8 0 Ш  и МАУ (1=0,54, р<0,05Х 

Снижение  общей  ^юшíюcти  спектра  (П*) коррелировало  с уровнем МАУ  (1= 0^4; р0,05)  и  СКФ 

(г=0,42, р<0,05). Гфи этом снижение СКФ и рост уровня МАУ происходил при уменьшении доли марке

ра симпатического механизма регуляции  ЬРсоставляюней сгветра: выявлена yмqкннoй силы взаимо

связь между ЬР и МАУ (г=0,56, р<0,05), а также средней силы офагиая  корреляция (г=М),52, р0,05) 

между ЬР и СКФ. 

В  группе  больньгх  с  ХСН  и  МС  снижение  содержания  ОХС  на  фогв  приема  меладония  также 

сотчхяождалось  улучшение  ф)1П(ционального  состояния  почек, увеличеггием  СКФ (г=0,3,  р0,05)  и 

сникением степени выраженносги МАУ (г=032, р<0,05), а уровня ТГ  с выражешюстью МАУ (г=0,43, 

р0,05) и показателем СКФ (г=0,44, р0,05х Снижение уровня тригшдервдрв гфови манифестировалось 

появлением пряхюй силы юй кои)елнцж*шой взаимосвязи с ИММ ЛЖ (г=0,72, р<0,05), а также офапюй 

зависимости меж;*у уровгвм ТГ и ФВ ЛЖ (г=0Д2, р<0,05). 

По мере уменьшения выраженносги .хронического сисгемгюго воспалетгия г̂ зи приеме мельдония в 

группе  б01льных с ХСН  и МС также отмечалось улучшение функциогилыюго  состояния по«к,  что 

пришшюсь досговфгюй корреляционной связью СРБ и СКФ (г=037), СРВ и МАУ (г=й53). Установлена 

и)р1*яяиионная связь уровня СРБ и 8 0 Ш  (г=0,48, р<0,05), СРБ и ФВ ЛЖ (г=М)37. р <0,05Х Прием 

мельдония  в  ходе  16   ти  гкдалыюй терапии  ХСН у  пациегпов с ХСН  и СД 2  типа и  снижение 

содержания уровня ТГ гфови сопровождзлось ашжеггием степени выроженносш МАУ (г=032, р<0,05), 

а Также креапшинемии (г=0,41, р0,05).  Активгюсть Кат эршроищов в  группе с ХСН  и СД 2 типа, 

принимагогцих  мельдрний,  увеличилась  га  18^%,  (р<0,05),  что  койклировало  с  улучшением 

поюхзагелей ВРС  гащекшм ценгрализатии 1С, у£ (|=0,41 лежа и 1=0,55 стоя; р<0,05Х стресс шдаоим 

51, у.е. (г=036 лежа и гМ)34 стоя; р<0,05Х компонегпами  ЫГ% и 1£%  и их соотаошеггием (г=0,7  и 

г=Ч!,45; 1=0,46; все р<0,05). Повышетгие активности каталазы сопровождалось гжмвяением достоверной 

кодхляционной связи моцду  степенью выражеиюсти креатининемии (г=0,63, р<0,05) и увеличением 

СКФ{р=032,рО,05). 

ЬЗорреляционный анализ, проведегагый в труппе пашкшов с ХСН и МС, принимагощих ЭМОГК! 

продемонстрировал,  что  к  исходу  16й недели терапии  глииозилировашгый  гемоглобин  сшпился  на 

1335%, что коррелировало с изменением соотношения АСТ/АЛТ (г= 0,41, р<0,05), шдасом  сгеагаза 

печени (г= 0,44, р<0,05): 
Снижение уровня базальной шкулинемии и ю иекса НОМА у больных с ХСН и СД 2 типа, пригги

макицих ЭМОПС коррелтфовало со снижение акшвг юсти АЛГ (1= 0,71, р <0,05 и 1=0,61, р<0,05 соответ
сткхгно) и индексом сгеагоза печени (г= 0,6, р<0,05 и г= 0,58, р<0,05 сооггесгственно). 
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Положительное влияние ЭМОПМ на показатели синдрома липотоксичности  (снижение содержания 

ОХС, ХС ЛПИП и повышение содфжания ХС ЛПВП), коррелировало с показателями тимоловой про

бы (1= 0,49; р <0,05, г= 0,4; р<0,05, г= 0,53; р<0,05 соответственно). Уменьшение степени выраженности 

дислипидемии у больных с ХСН и СД 2 типа на фоне приема ЭМОПС сопровождалось  положительны

ми изменениями структурно   функшюнальных показателей сердца, что проявилось  корреляционными 

связями между ОХС и КДР ЛЖ (1= 0,51; р0,05) и КСР ЛЖ (1= 0,46; р<0,05), ТЗСЛЖ (1= 0,41; р<0,05), 

ФВ ЛЖ (г= 0,4; р<0,05), а также ХС ЛПНП и КСР (г= 0,43; р<0,05).  Паложигальное влияние ЭМОПС на 

уровень ТГ сопроюждалось  не только изменением толщины задней стенки ЛЖ  (р=^0,44; р<0,05),  но и 

улучшением функционального состояния почек, повышением СКФ (1^0,48; р<0,05). 

Положительная динамика содержания СРБ у больных с ХСН и СД 2 типа, принимающих ЭМОПС в 

составе  комбинированной  терапии  сопроюждалось  улучшением  гликемии  натощак  (г=  0,5;  р0,05), 

уменьшением выраженности ИР по данным содержания базального инсулина и индексу НОМА (1= 0,46; 

р <Й,05 и г= 0,54; р<0,05 соогеегственно) и активности ГПГП (г=0,37, р0,05). 

Снижение актавности процессов ПОЛ у пациентов с ХСН и СД 2 типа, принимающих ЭМОПС в со

ставе комбинированной т^запии,  коррелировало с улучшением  показателей функционального  состояния 

печени: уровень продуктов пq50кcилaции ДК и МДА коррелировал с активносп,ю АСТ (р^О, 34; р< 0,05 и 

1^0,36; р< 0,05 соответственно), а ДК с индексом стеагоза печени (1=0,62; р< 0,05). 

На  основании  сравнительного  анализа  эффективности  мельдония  и ЭМОПС  в  фуппах  больных  с 

ХСН и МС, а также ХСН и СД 2 типа выработан алгоритм их назначения (риа4). 

ХСН+СД 2 типа 

Кардиопротекция 

Нефропротекция 

Гепатопротекция 

Синдром  ОС 

Синдром  ЛТ 

Синдром  ИР 

Синдром  ХСВ 

Рис.4. Алгоритм назначения мельдония и ЭМОПС у больных с ХСН и МС и ХСН и СД 2 типа 

При  сочетании  ХСН  и  МС  назначение  мельдония  в составе  комбинированной  терапии  ХСН 

сопровождается  более  выраженным  протективным  эффектом  в  отношении  процессов  ремодели

рования  сердца,  оказывает  большее  влияние  на  регресс  альбуминурии,  тогда  как  ЭМОПС  обла

дает  гепатопротекторными  свойствами,  более  значимым  антиоксидантным  и  липидснижающим 

воздействием.  При сочетании  ХСН  и СД 2 типа  ЭМОПС,  наряду  со  значимым  гепатопротектив

ным  влиянием  проявляет  более выраженные  метаболические  эффееты  в отношении  углеводного 

и липидного обмена, синдрома инсулинорезистентности,  тогда как мельдоний, при  сопоставимом 

с  ЭМОПС  кардио  и нефропротекторном  воздействии,  лучше  подавляет  процессы  хронического 

системного  воспаления. 
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ВЬШОДЫ 

1.  В группе больных ХСН и |1арушеш1Я\ш угаеводного обмена (МС с НУО и СД 2 иша), по срав1Е
Н1ИО с пациетами с »сюллровагаюй ХСН при сопоставимом ФК ХСН, достоверно чаще диагностируется 
гипертрофия левого желудочка (68% и 72%  24%). Наиболее взаимосвязанными с развншем гипертро
фии ЛЖ по показателе ИММ ЛЖ в фуппе пацпмпов с ХСН н нарушйшями углеводного обмена обла
дают показатели сш1дрома кардиальной симпагачсской дия^гуляции (50Шс,  УЬРл, ЬР/НРлХ уро
вень глюкозы натощак, индекс НОМА, уровень МДА, ТГ, показатели МАУ и зшд екс стеагаза печени. 

2  У падкнгов с ХСН и нч)ушениями углеводного обмена, по сравнению с шшнешами с изолиро
ванной ХСН при сопоставимом  ФК  ХСН, преобладают неблагоприягаые типы ремоделироваши:  экс
центрическая н концентрическая птертрофпя ЛЖ, а в зрутше с ХСН и СД 2 типа досговдмо реже рети
стрируюгся пашюпы  с нормальной геометрией левого желудочка (5,7% у8  14%). ЭГ ЛЖ и КГ ЛЖ  в 
труппах папиенгов с ХСН и МС с НУО и СД 2 типа чаще встречалась у пащюпов с клинически снижен
ной СКФ (<60мл/|1ПИ1/1,73м^ и истощенным ФПР, высоюат  показателями альбуминурии Кроме того, 
ЭГ и КГ ЛЖ в группах больных с ХСН и МС с НУО и СД 2 ттша чаще встречались у пащкшов с повы
шенным с уровнем 11 "111, АСТ и АЛТ, высоким гаадексом стеатоза печени. 

3  В фуппах пациапов с ХСН и н^зушештамп углеводного обмена по сравнению с изогафовашюй 
ХСН досп)вер1Ю чаще встречаюггся все стадии диасголи1Еской дисфункции (36,7%; 60%; 3,3%  1, Ц, Ш 
стадии соогестсгеашо у больных с ХСН и СД 2 лша  86,7% и  133 % 1 и П стадии соответавешо  у 
пащЕенгов с  «изолировашюш»  ХСН). Статически  значимые  коррелящш  были найдены  между  числом 
компонетов МС и стадией ДД. Частота встречаемост той или иной стадии ДЦ ЛЖ у пациентов с ХСН 
и  СД  сгапкшчески  зна>пшо  зависела  от  наличия  АКН,  коррелировала  с  выражешюстью  синдромов 
окисяшелыютч  стресса,  хрошзческого  системного  воспаления,  показателями  СКФ  и  МАУ,  уровнем 
ГГП1 

4  У больных ХСН в сочетании с СД 2 типа по сравнению с пац иешакм с шолнрова1пюй ХСН, так и 
Х а 1 и МС формгфуются более существенные из.менения футисции почек Выявлена более высокая рас
пространенность пшер1феапшщ1емии (30.8%  18% 20% и 7.0 % при ХСН и МС без НУО, ХСН и МС с 
НУО и «изолированной» ХСН соогветствашо). Доля больных с кшгаичесют значимым снижезшем СКФ 
наргст^  пропоршюналыю утяжелашю нарушешш углеводного обмена (24%; 42% и 74.8% в 1й. Пй и 
Шй фуппах соогастствснно УЗ 20% в 1Уй ф>тте). кчч>ел1фу« с ФК ХСН. показагелялш сицдро»юв ин
сулннч>езисге1тюсп1, Л1шогока141юсп1, окиаппелыюго стресса, храшческого отстемзюго воспаления, 
кар;|иального  вегетэт1т1юй  дисфункции.  Клшпзчески  значимое  снижения  СКФ  в  ф>тше  пациетш  с 
ХСН с нарушешгами  углеводюго обмена наиболее тесно взаимосвязано с показателями оценки вариа
бельности ссрдечзюго рзптна (81,̂  ТРс, ЬР/НР^ 1Суровня  глюкозы 1язови натощак, зщдекса НОМА, ин
дексом аз^рогашосш, акшвности каталазы и суттероксиддпсмутазы, 11 И! и индексом стеатоза печени. 

5.  Альбумзшурия свыше свышеЮО мг/сутки встречалась в 100% случаев у пациентов с ХСН и СД УЗ 
52% у болызых с ХСН и МС без НУО, 56%  ХСН и МС с 1ГУО и 36% в фуппе ХСН. Уровень альбуми
нурни во всех фуппах с ХСН и МС коррелировал с покгозгелями аадзромов метаболических нарушений 
и кгрдаальной  симпашческой  регулящщ. Наиболее теаю  взаимосвязаны с развишем  альбуминурии  в 
фугше ХСН и  нарушениями углеводюго обмаи  показатели оцешси вариабелыюсга сердечного ршма 
(81л, ТР, НР. ЬР, УЬР, ЬРЛ1Р, 1Сл); уровнями глюкозы, индексом НОМА, липвдюго профиля (ОХС, ТГ, 
ХСЛНП, ХСЛВП, ХС ЛП01Ш, ИА); окислительного стресса (МДА, Кат), ивдексом стеатоза и акгавно
стыоЩФ. 
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6.  у пациапов с ХСН и СД 2 типа по ч)авнению с пациентами с ХСН как с МС, так и  гоолиро1>ан
ной  ХСН  определяется  достоверно  более  высокая  частота  встречаемости  гаперфермаггемии  ПТП 
(26,7% vs по 4% и 0% соопетсгвенно), ACT (20% vs по 4% и 1% соогеетспзенно), АЛТ (25Д% У8ПО S%  и 
2% соашсплвенноХ а также более высокий индекс стеатоза печеш! Уровень фермеятемии Г Г Щ  ACT, 
АЛТ в труппе больных с ХСН и СД коррелировал с покашелями структурно   функционального со. лх)
яния сердца и почек.  Наиболее тесно взаимосвязанными с индексом стеатоза печени в группе ХСН и 
нарушениями углеводнсао обмена явились показатели оцапш вариабельносга сердечтюго ритма (SIc,TP.x 
ИЛ, LFMF,t); глюкозы крови натотцак, показагелялш липидного профиля (ОХС, ТГ, ХСЛНД  ИА, ХС 
ЛПОНП), окисгапельногэ стресса (МДА, Кат). 

7.  В  труппе больных с ХСН и МС с НУО и СД 2 типа  по  сравнению с «изолированной»  ХСН 
наблюд ается формирование более атерогенных дислшшдемий  Па ПЬ и Ш тип типа, статистически бсшее 
выраженные проявления синдромов инсулипорезистентности, окислительного стресса, хронического си
стемного воспаления, максималыю выраженные в группе пациешов с СД 2 типа 

8.  Патогенетические особешюсти ХСН ишемического генеза у больных с ХСН и нарушениями уг
леводного обмена определяются такими дискриминационными признаками как выражеттностъ альб5ми
нурии, урсжень глюкюы 1фови натощак, а также показатели спектрального часгопюго  анализа Bajiiia
бельности серд ечного ршма TP и HF и индекс напряжения рег>™порных систем SI. Важное дискрими
национное значении имеет показатель выраяхгаюсти процессов перекисного окисления липидрв   МДА, 
индекс стсзтша тючешт, уровень креашнина и СКФ, степень выражапюсти инсулинорезистенпюсти. 

9.  16 ти недельная терапия мельдонием и 2зтил6мегил3 гидроксипиридином сукцинатом в со
ставе  ю)м&п1ированной терапии ХСН у болышх с ХСН и МС и ХСН и СД 2 типа статистически значнш 
улучшает клиническое состояние пацнентов (увеличение тояеранпюсти к физическим нагрузкам пс ре
зультатам ТШХ), структурно   функщюнатьные показатели сердца (увеличивает ФВ ЛЖ, оппечен 1ххл
доли бальных с НГ ЛЖ и упучшетше показатежй ДД), почек (в отличие от базисного лечения, приводит к 
достоверному росту СКФ, уменьшению частоты обнаружеши у больших истощённого ФПР, сниженной 
СКФ и экскреции альбумина с мочой). 2этил6мстнл3 гидроксипиридаш сукцинаг (но не мельдоний) 
обладает тепатопротекторными свойствами при его применении как у больных с ХСН и МС, так ХСН и 
СД 2гипа что сопрсшождаггся статисгачески значимым снижештем уровня ферментемии Г Г Щ  ACT, 

АЛТ и индекса стеатоза печеш! 
10.  В юомтшексное лечение пациетпов с ХСН и МС и ХСН и СД 2 типа в сочетании с базисной тера

пией ХСН необходимо включшъ  16 та недетный прием  1000 мг /cynai мельдония или 400 мг в о/ка 
2зтил6ме1ИЛЗч)ксипирид нна сукцината как пагогатетически целесообразную. 

11.  Примазатие мельдзтшя и 2зпш6мепш3 гидрокаяшгщщша сукцината у больных с ХСН и МС 
и  ХСН и СД 2 типа оказывает дополшггельное патогенетически необходимое  лишщашжающее  дей
спше, досговертто снижая уровень ТГ и ХС ЛПНП,  уменьшает степень выражеттносш  инсугапюрези
ствшносга,  окиаппельного стресса и хронического системного воспаления. Улучшение показателей ме
таболизма и уменьшение выраженности пшерсимпатикотонии на фоне приема цитопротекгоров сопро
вождалось улучшением функционалыюго состояния орпиюв—мишеней. 

12.  При ХСН  и МС мельдоний проявляет более выраяжштьш проггекшвный эффект в  опюшении 
процессов ремоделировашм  сердаа  оказывает  большее влияше  на регресс  альбу»яш>рии, тогда  как 
2ЗП1Л6 мегил3 оксипирцдина  сукщшат обладает гепатопротекторными свойствами, более значшлым 
ашиоксидатггным и лшшдснижающим воздействием. При ХСН и СД 2 типа 2зп1п6л1етил3 гидрокси
пириднна сукцинаг, наряду со значимым гепатопротеиивнььм шпшнием, проявляет более выражеклые 
метаболичесюте эффекты в отношешят утлеводного и лиштдного обмена  синдрома иисзлинорезистенг
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ности, тогда как мельдоний, при сопоставимом с 2элил6мегил3гцдроксипиридшш сукцинагом, кардио
и нефропрогекгорном воздействии, лучше подавляет процессы хроничежого системного воспаления. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д Д 1 Д Ш 

1.  Пациешам с ХСН и МС и ХСН и СД 2 пта с целью ранней диагностики изменений  структурно
функционального состояния сд>дда, печени, функционального состояния почек показано проведение эхо
кардиографического  исследования, оценка  показателей  в^иабельвости  ритма  серада,  ультразвукового 
исследования  печени и  отфсдеяения  функционалыюго  ciaij'ca  почек  (СКФ и  альбуминурия),  печени 
(ACT, АЛТ, 11 ill, расчет индекса стеагоза печени) 

2  Для пропюзтфования развшия поражения органов   мишеней у больных с с ХСН и МС и ХСН и 
СД 2 типа необходима оценка липидного профиля, опредслетше индекса НОМА, маркеров хроническо
го системного воспаления (СРБ, ишерлейкина   1р, интерлейкина   6 и фактора невроза опухоли а) и 
показателей окислительного стресса (уровень диеновых коньюгатов и малонового диальдетвда, актив
ность кагалазы и супероксидяисмутазы эртроцтх)в). 

3.  Назначение мельдония и 2э1ил6 метил3 оксипиридина сукцината должно тюсгаъ дифференци
рованный характер. При ХСН и МС мельдоний проявляет более выраженный протективный эффект в 
отношении процессов ремоделироватшя серд ца, оказывает большее влюшие на регресс альбуминурии, 
тогда как 2зтил6 метил3 оксипиридина  сукцинат  обладаст' гепатопротекгорными  свойствами.  При 
ХСН и СД 2 типа 231ил6 метил3 оксипиридина сукцшнг, наряду со значимым гепатопротжгивным 
влиянием, оказывает сопоставимое с мельдонием кардио—и нефропрогтективаное  действие. 

4.  При ХСН и МС 2эггил6 метил3 оксипиридина суктдшат оказывает более значимое ашиокси
дашное и лштидснижающее воздгйствие, а при ХСН и СД 2 типа проявляет более выражетшые метабо
лические эффегаы в отношении углеводного и липщщого обмена, синдрома инсулинорезистеншости, 
тогда как мельдоний, лучше подавляет процессы хронического отстсмного воспалошя. 

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Й  Р А З Р А Б О Т Ю 1  Т Е М Ы 

В настоящее время обсулдается роль эцдагелиальной дисфунххдш РД) как одаого из патогежтинеских 
звеньев формирсжания ХСН ишемичеооого генеза и сд)деч1Ю — сосудистого континуума  1̂ х>ме того, ЭД 
участвует в атфогепезе, патогенезе развшия макро  и микрососуаистых осложнший СД Комтпекапле дан
ные о патотенеттгюской взаимосвязи ЭД с сивдромами окислительного стресса, хронического системного 
воспалгния, инсулинорезистеншости, липотоксичности,  глюкозотоксичшсш и  кардиалытой  вяетативной 
дисретуляции, вювд ЭД в развитии клиничеоих особенностей ХСН ишемического генеза и пфажении ораг 
новмишеней: сердца, почек, печени у больных с н^)ушениями углевод1ЮГО обмена в настоящее время отсуг
ствуюг. 

Пути коррекции ЭД Т1ри ХСН ишемического генеза у пациешш с нарушениями углеводного обмена не 
определены. Учитывая важную роль сищфомов окислигелыюго стресса, инсулинорезистенгности, хрониче
ского шстЕмного воовления в формировшши ЭД у этой кагатории пациегпов, ог^нка влияния цигог^хлек
тороа с ашиоксидантныАг и антгипоксическим действием гри ггх вклочеггии в состав комбинированной те
рапии ХСН у больньгх с нфушениями углеводного обмена представляется пфспективной 
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С Ш 1 Ш К  С О К Р А Щ Е Ш Ш 

АД артериальное  давлгние 
АЛТ  апаниновая амнно1ран(%>ава 
АКН  автономная кардаальная нейропапга 
АОП агаивная оргосгатическая проба 
ACT   асгкфагга ювая aiftraaipai Ўсфераза 
ВРС  вариабглыюсть риша сердца 
ГГШ  гаммаглугамшпранспегаидава 
ГЛЖ innepipoijsra леюго желудочка 
ГЛП  гипфлипвделшя 
ДАДдиас101В1ческ0е артериальное давление 
ДЦдиастолическая дисфункция 
ДКдиеновые кпкьюгап,! 
ИММЛЖ   индекс массы миокарда левого желу
дочка 

ИАгадекс агерогенносга 
ИБСишемическая болезнь сердца 
ИЛ1ишерлейкин 1 
ИЛ  6  ингерлейюш6 
ИМинфаркт миокарда 
ИМТиндекс массы тела 
ИНичпекс напряжения 
ИР  инсулинорезисгенпюсть 
ИСПиндекс сгеагоза печени 
КАТкагалаза 
КГ  ЛЖ   конценфическая  гипертрофия левого 
жеяуаэчка 
КДР конечноднасголический размф 
КЖ качество жизни, 
КР ЛЖ   концеюрическое ремоделирование лево
го желудочка 
КСД кардиальная вегегагавная дисрегуляция 
КСР конечзккисголический размер 
ЛЖлевый желудочек 
ЛПлевое щкдсфдие, 
ХЧ ЛПВП   холестерин липопрогендов высокой 
плотаосга 
ХС  ЛПНП   холестерин липопрогеидов низкой 
ПЛОШОСП1 

ХС ЛПОНП   холестерин липопрогевдэв очень 
низкой шстшосш 
ЛТ  липотоксишккль 
МАУ  микроальбуминурия 
МДА  малоновый д иальдегвд 

ММЛЖ масса миокарда левого жел}дочка 
МНУП  мозгоюй натрийуретаческий пегаид 
МС  метаболический сицгром 
НГ ЛЖ   нормальная геометрия левого желу
дочка 

НУОнфушезшя углеводного обмена 
ОС  окислительный пресс 
ОССН   общество специалистов по сердечной не
достаточности 
ОХС—общий холестерин крови 
ПТИ   гфспромбиновый индекс 
САД систолическое артфиалыюе давление 
СД   сахарный д иабет 
СЖК свободные жирные килоты 
СКФ скорость клубочковой фильтрации 
СОД с>т1ероксцдшпмугаза 
ТГтриглшкриды 
ТЗСЛЖ   толщина задней стенки левого жел>
дочка 
ТМЖПтолщинамежжЕлудочкоюй перегороаыт 
ТШХтест шестиминутной ходьбы 
ФВ  фракция выброса 
ФК фуисшюнальный класс 
ФИО   фактор некроза опухоли а 
ФПР функциональный почечный резерв 
ХСН  хроническая сердечная недосгапочность 
ЧСС  частота сердечных сокращений 
1ШКС  шкала оценки клинического состояния 
ЩФшелочная фосфагаза 
ЭГ ЛЖ   эксцентрическая гипертрофия левого /КЕ
лудочка 
НЬА1Сгликированньш гемоглобин 
ИР   М0Ш1ЮСП. высокочаяотного юэмпоненга ва
рзабелыюсш отсуммЕрной моицюсга 
1С   инд екс централизации 
1УКГвреш изоволюмичесного расслабления 
и    мощность ншкочасютнога компонета вари
а&льности от суммарзюй мощносш 
SO ÎNcтaнaгpшэeотклонение кард юинтервахв 
ТР   суммфная мощносп. спектра 
ХСВ  хро1 шческое азстемное воспаление 
ЭД экгютелиальная дисфункция 
СЯкЮГС 231ил^ме1И11Зоксигориина сукадпиг 
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