
Хроническая СН в настоящее время является одним из 
наиболее неблагоприятных, неуклонно прогрессирую-
щих сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих 

к частым госпитализациям в связи с декомпенсацией крово-
обращения. Так, в Европе сердечная недостаточность являет-
ся причиной всех госпитализаций в 4,7 % случаев у женщин 
и в 5,1 % случаев у мужчин.

Анализ результатов исследований ЭПОХА и ЭПОХА-О-
ХСН, выполненных в РФ, установил, что у 11 млн. пациентов 
имеются признаки ХСН, из них у 3,4 млн. клиническая картина 
заболевания соответствует III–IV ФК по Нью-Йоркской клас-
сификации [1, 2].

По данным, полученным в ходе анализа причин госпитали-
заций в странах Европейского содружества, ДСН является при-
чиной 5 % всех госпитализаций в связи с неотложными состоя-
ниями и встречается у 10 % всех пациентов, находящихся на 
стационарном лечении [3, 4].

Схемы лечения и профилактики ДСН постоянно совер-
шенствуются, однако риск развития летального исхода остает-
ся крайне высоким в период госпитализации и достигает 50 % 
в течение последующего года [3].

Создание и внедрение в клиническую практику новых схем 
лечения ДСН является одним из перспективных направлений 
развития современной кардиологии. Это позволит повлиять не 
только на частоту развития жизнеугрожающих осложнений, но 
и на уровень смертности пациентов с ДСН.

В последние годы акцент в лечении пациентов в пери-
од ДСН сместился на достижение максимально быстрой 
стабилизации состояния пациента в условиях блока интен-
сивной терапии и/ или терапевтического отделения с после-
дующим долечиванием в терапевтическом стационаре [5, 
6]. Основными препаратами, использующимися в лече-
нии острого периода ДСН, уже длительное время являют-
ся диуретики (как петлевые, так и тиазидные), препараты 
с положительным инотропным действием [7, 8], вазодила-
таторы и препараты, снижающие давление в малом круге 
кровообращения. Помимо этого, стандартные схемы лече-
ния ДСН требуют назначения антиагрегантов, антикоагу-
лянтов, в некоторых случаях сердечных гликозидов и иАПФ 
с момента относительной стабилизации состояния паци-
ента [3]. Дискутабельным остается вопрос о назначении 
β-адреноблокаторов. С одной стороны, их отрицательный 
инотропный эффект является противопоказанием к назна-
чению в условиях ДСН, с другой стороны – данные ретро-
спективного анализа результатов исследования COMET 
показали, что у пациентов с ХСН, постоянно принимающих 

β-адреноблокаторы, которые и в период ДСН продолжили их 
прием в ранее подобранных дозах, отмечалась более низкая 
ЧСС, а также снижалась летальность на протяжении 30 дней 
после возникновения ДСН по сравнению с пациентами, 
у которых β-адреноблокаторы были отменены или доза их 
снижена в остром периоде ДСН [9].

Близкие результаты были получены при ретроспектив-
ном анализе данных исследования OPTIMIZE-HF. Получен-
ные в ретроспективном анализе исследований COMET 
и OPTIMIZE-HF результаты, вероятно, можно объяснить 
двумя наиболее вероятными причинами – контролем ЧСС 
в остром периоде декомпенсации кровообращения и, соот-
ветственно, коррекцией ассоциированного с ЧСС нейрогор-
монального дисбаланса. Эти данные позволяют высказать 
предположение о непосредственном влиянии контроля ЧСС 
и нейрогормонального профиля на прогноз пациента с деком-
пенсацией ХСН. Таким образом, можно предполагать, что 
быстрая коррекция ЧСС в острый период ДСН окажет поло-
жительное влияние на прогноз и позволит сократить сроки 
госпитализации пациента.

Однако это утверждение справедливо лишь для пациентов, 
уже получающих подобранную дозу β-адреноблокаторов на 
момент госпитализации. Методика коррекции ЧСС у пациен-
тов, не получающих β-адреноблокаторы, имеющих противо-
показания к их назначению или же получающих неадекватную 
дозу β-адреноблокаторов, не разработана, а назначение или 
начало титрации β-адреноблокаторов в остром периоде усугу-
бят симптомы ДСН.

Проблема контроля ЧСС затрагивает еще одну группу пре-
паратов. Положительные инотропные препараты на сегодняш-
ний день входят в список рекомендованных для лечения остро-
го периода ДСН. Их положительное влияние (справедливо для 
добутамина и левосимендана) на состояние пациента в остром 
периоде ДСН доказано рядом крупных международных иссле-
дований [10]. Тем не менее побочным эффектом при назна-
чении этих препаратов является тахикардия. Складывается 
ситуация, в которой не удается достичь равновесия между 
побочным и положительным эффектами препаратов с положи-
тельным инотропным действием, что нивелирует выгоду от их 
назначения пациентам с ДСН [11].

Учитывая эти данные, нами была предложена схема лече-
ния ДСН, основанная на сочетанном применении препарата, 
эффективно снижающего ЧСС, но не обладающего отрицатель-
ным инотропным эффектом [12, 13], и препарата, обладающе-
го положительным инотропным эффектом, которая позволяет 
влиять сразу на несколько звеньев патогенеза ДСН [14, 15].

Возможны ли новые подходы к неотложной терапии 
декомпенсации ХСН? Сложность оценки конечных точек
Арутюнов А. Г., ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава», Москва

Резюме
Актуальность. Декомпенсация кровообращения остается наиболее жизнеугрожающим осложнением ХСН, требующим неотлож-
ной терапии. Новые подходы к лечению декомпенсации СН (ДСН), позволяющие повлиять на прогноз пациента, остаются наи-
более востребованными на сегодняшний день. Цель. Разработать и испытать в клиничексой практике новые подходы к лечению 
декомпенсации кровообращения, основанные на контроле ЧСС и инотропной поддержке. Материалы и методы. Одноцентровое 
пилотное рандомизированное исследование, в котором изучалась клиническая эффективность совместного применения левоси-
мендана и ивабрадина у 41 пациента с декомпенсацией ХСН. Оценивали продолжительность госпитализации, частоту летальных 
исходов, ДЗЛА, давление перфузии коронарных артерий (ДПКА), уровень в крови NT-proBNP, клиническое состояние по шкале 
ШОКС. Результаты. Не имея возможности, используя терапию острого периода, повлиять на частоту госпитализаций в дальней-
шем, удалось, тем не менее, добиться максимального снижения риска неблагоприятных исходов у пациентов в остром периоде 
ДСН, используя новые подходы к коррекции гемодинамики и максимально ранней ее стабилизации.

Summary
Urgency. Circulatory decompensation remains the most life-threatening complication of CHF, which requires rescue therapy. New approaches 
to the treatment of decompensated heart failure (DHF), which would influence the prognosis of patient, are presently the most urgent. Aim. 
To develop and test in clinical practice new approaches to the treatment of circulatory decompensation based on control of heart rate and inotropic 
support. Materials and methods. A one-center, pilot, randomized study on the clinical efficiency of the levosimendan and ivabradin combination 
in 41 patients with decompensated CHF. Duration of hospitalization, mortality, pulmonary artery wedge pressure (PAWP), coronary artery 
perfusion pressure (CAPP), blood level of NT-proBNP and clinical condition by CCS were evaluated. Results. We failed influencing the future 
frequency of hospitalizations using the acute period therapy. Nevertheless we achieved a maximum reduction of the risk for unfavorable 
outcomes in patients with acute phase of DHF using new approaches to correction and the earliest possible stabilization of hemodynamics.
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Для того, чтобы контролировать ЧСС, был выбран ивабра-
дин, как препарат, не влияющий на уровень АД и позволяющий 
осуществлять быструю титрацию дозы.

Из препаратов с положительным инотропным эффектом 
был выбран левосимендан, продемонстрировавший в исследо-
ваниях SURVIVAL и PORTLAN превосходство над добутами-
ном по влиянию на уровни NTproBNP, скорость стабилизации 
пациентов с декомпенсацией кровообращения и на кратко-
срочный прогноз [11].

Материалы и методы
Исследование было одноцентровым открытым, пилотным, 

рандомизированным, проспективным. Все пациенты, включен-
ные в исследование, подписывали информированное согласие. 
Этическая экспертиза протокола и контроль за ходом исследо-
вания осуществлялись Этическим комитетом ГОУ ВПО РГМУ.

Первичными конечными точками явились – летальный 
исход, продолжительность госпитализации. Вторичными 
конечными точками были ЧСС, клиническое состояние, оце-
ниваемое по шкале ШОКС, давление заклинивания легочной 
артерии (ДЗЛА), уровень в крови мозгового натрийуретиче-
ского пептида (NT-proBNP).

В исследование включались мужчины и женщины старше 
18 лет с ХСН ишемического генеза, госпитализированные по по-
воду декомпенсации кровообращения, с синусовым ритмом, стой-
кой тахикардией в состоянии покоя (ЧСС >100 ударов в 1 мин), 
ДЗЛА >20 мм рт. ст., сердечным индексом <2,6 л / мин / м2, ФВ ЛЖ 
<35 % (по данным ЭхоКГ), систолическим АД >85 мм рт. ст., уров-
нем креатинина в сыворотке крови <200 мкмоль / л.

Критериями невключения были: артериальная гипотен-
зия (систолическое АД менее 85 мм рт. ст.), уровень креатини-
на >200 мкмоль / л, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
≤30 мл / мин, острый коронарный синдром в течение последних 
двух месяцев, ревматические клапанные пороки сердца, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, осложненная легочной 
гипертензией, обструктивная или рестриктивная кардиомио-
патия, атрио-вентрикулярноя блокада II степени, Мобитц типа 
2 или атрио-вентрикулярная блокада III степени при отсут-
ствии кардиостимулятора, мерцательная аритмия или трепе-
тание предсердий, беременность или период кормления гру-
дью, острое нарушение мозгового кровообращения в течение 
последних 6 месяцев, любое иное состояние, препятствующее 
пациенту участвовать в исследовании или способное нанести 
вред его здоровью.

В исследование включили 41 пациента (средний возраст 
пациентов составил 61 ± 9 год, женщин – 22, мужчин – 19), 
госпитализированных по поводу декомпенсации ХСН. Исход-
ная характеристика включенных в исследование пациентов 
представлена в таблице 1. Большинство пациентов имели 
клиническую картину ХСН IV ФК. Все пациенты находились 
в состоянии ортопное, имели выраженные отеки нижних 
конечностей, свободную жидкость в плевральной и брюшной 
полостях. ФВ составляла от 19 до 30 %. Суточный диурез не 
превышал 500 мл, несмотря на прием на амбулаторном этапе 
мочегонных препаратов. Абсолютное большинство пациентов 
имели систолическое АД в интервале от 95 до 109 мм рт. ст., 
ЧСС – от 105 до 121 ударов в мин.

Больные рандомизировались в 2 группы, рандомизацию 
осуществляли по таблице случайных чисел. Пациенты, кото-
рым присваивались четные числа, образовали 1 группу (n=20). 
Пациенты, которым присваивались нечетные числа, образова-
ли 2 группу (n=21).

Пациенты 1 группы получали стандартную терапию ДСН 
(внутривенные формы нитратов и петлевых диуретиков, 
иАПФ, карведилол), ивабрадин (кораксан) и левосимендан.

Пациенты 2 группы получали ту же стандартную терапию 
ДСН и левосимендан.

Левосимендан вводили внутривенно по стандартной схе-
ме – 12–24 мкг / кг в течение 10 мин с последующей инфузией 
в течение 24 часов в дозе 0,1 мкг / кг / мин.

Ивабрадин назначали в дозе 5 мг 2 раза в первые сутки 
с последующим увеличением дозы до 7,5 мг 2 раза в сутки, 
начиная со вторых суток. Целью являлось достижение ЧСС 
60–70 ударов в мин (в случае снижения ЧСС менее 55 ударов 
в минуту доза ивабрадина снижалась до 5 мг 2 раза в сутки).

Продолжительность исследования составила 30 суток.
Центральную гемодинамику измеряли с помощью катетера 

Свана-Ганза, который устанавливали в течение первых часов 
после рандомизации сроком на 72 часа. Каждые 6 часов изме-
ряли: ДЗЛА, давление в правом предсердии (ДПП), давление 
в легочной артерии (ДЛА), сердечный выброс (СВ), сердечный 
индекс (СИ), давление перфузии коронарных артерий (ДПКА) 
(рассчитывалось автоматически среди прочих параметров на 
кардиомониторе). Определяли также ЧСС (на прикроватном 
мониторе в непрерывном режиме первые 72 часа), АД (на при-
кроватном мониторе каждые 30 минут первые 72 часа), часто-
ту дыхательных движений (ЧД) (на прикроватном мониторе 
в непрерывном режиме первые 72 часа). У всех больных на 24, 
72-й час, 7 и 30-е сутки определяли содержание в крови креати-
нина и NT-proBNP. Клиническое состояние пациентов оцени-
вали на 7, 14 и 30-й день от начала исследования.

Уровень NT-proBNP определялся в венозной крови с помо-
щью тест-полосок на аппарате фирмы Roshe (Швейцария).

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета программ «BIOSTAT». Данные представлены в виде 
М ± m. Различия считали достоверными при уровне значимо-
сти р<0,05.

Результаты
Смертельные исходы

За период наблюдения умерли 5 пациентов (3 пациента 
в 1-й группе и 2 пациента во 2-й группе). Причиной смерти 
двух пациентов послужила тромбоэмболия легочной артерии. 
В двух случаях причиной смерти явился острый коронарный 
синдром с подъемом сегмента ST. Еще в одном случае причиной 
смерти стал отёк легких на фоне нарастающих явлений деком-
пенсации сердечной деятельности.

Динамика клинического состояния
Исходное клиническое состояние больных 1 и 2 групп 

оценивалось по ШОКС в 15 ± 3 и 16 ± 2 баллов соответственно 
(р=0,21). Но уже спустя 48 часов от начала лечения балльная 
оценка клинического состояния по ШОКС снизилась и соста-
вила соответственно в группах 12 ± 2 и 14 ± 3 баллов. Различия 
между группами статистически достоверны (p=0,017). Через 
72 часа количество баллов по ШОКС составило в сред-
нем 11 ± 2 в 1 группе против 13 ± 2 во 2 группе (p=0,003). 
Достоверные различия между группами балльной оценки 
клинического состояния больных по ШОКС сохранялись до 
14-го дня наблюдения. Через 30 дней от начала лечения этот 
показатель был равен в группах 9 ± 2 и 10 ± 2 баллов соответ-
ственно (различие недостоверно, p=0,116).

Мы не обнаружили существенных различий количества 
выделяемой за сутки мочи между группами. Однако для дости-
жения адекватного диуреза больным 2 группы требовалось 
назначение диуретиков в больших дозах. В среднем диурез 
у больных 1 и 2 групп составил 1900 ± 400 мл и 1700 ± 500 мл 
в течение первых суток, в последующие сутки диурез снизился 
соответственно до 1400 ± 200 и 1350 ± 300 мл. Через 72 часа от 
начала лечения у 11 пациентов 1-й группы адекватный объем 
выделяемой мочи поддерживался без внутривенного введения 
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таблица 1. исходная характеристика рандомизированных пациентов

Показатель 1 группа 
(n=20)

2 группа 
(n=21) p

Возраст, годы 61 ± 7,1 62 ± 6,9 0,65
Мужчин / женщин 9 / 11 10 / 10 0,76
ФК III / IV 1 / 19 1 / 20 –
ФВ, % 25  ± 5 24 ± 5 0,48
NT-proBNP, пкг / мл >3000 >3000 –
Суточный диурез, мл 450 ± 60 470 ± 70 0,33
Систолическое АД, мм рт. ст. 103 ± 8 102 ± 7 0,67
СКФ, мл / мин 39 ±  11 40 ± 9 0,75
ЧСС, удары в мин 113 ± 3 112 ± 8 0,76
ШОКС, баллы 15 ± 3 16 ± 2 0,21
Креатинин, мкмоль / л 153 ± 17 151 ± 14 0,68



мочегонных препаратов. Во 2-й группе внутривенное введение 
мочегонных препаратов требовалось 14 пациентам на протя-
жении 7 суток.

Динамика частоты сердечных сокращений
ЧСС у пациентов 1 и 2 групп в момент включения в исследо-

вание составляла 113 ± 3 и 112 ± 8 ударов в мин соответственно 
(р=0,76). Спустя 24 часа от начала лечения она достигла соот-
ветственно 87 ± 7 и 101 ± 5 ударов в мин (p=0,001). То есть 
в течение 24 часов ЧСС в 1-й группе уменьшилась на 26 ударов 
в мин, а во 2-й группе только на 11. К 72-му часу лечения ЧСС 
у больных 1 и 2 групп составила 65 ± 7 и 89 ± 11 ударов в мин 
(p=0,001). На 30-й день лечения различия между группами по 
ЧСС сохранялись на достоверном уровне, составив 6 ± 9 против 
78 ± 5 ударов в мин (p=0,001) (рис. 1).

Таким образом, у пациентов, получавших ивабрадин 
и левосимендан, снижение ЧСС было более быстрым, несмотря 
на возможный риск развития тахикардии на фоне применения 
левосимендана.

Динамика ДЗЛА
Исходное значение ДЗЛА у больных 1 и 2 групп было 

практически одинаковым 25 ± 3 и 25 ± 4 мм рт. ст. К 24-му часу 
лечения оно снизилось и составило соответственно 20 ± 3 
и 21 ± 4 мм рт. ст. (p=0,37), к 48 часу – 18 ± 2 и 20 ± 4 мм рт. ст. 
(p=0,5) и к 72 часу – 15 ± 2 и 19 ± 2 мм рт. ст. (p=0,001) (рис. 2).

Таким образом, мы не выявили существенных различий 
динамики ДЗЛА у больных, леченных ивабрадином и левоси-
менданом или только левосименданом.

Динамика ДПКА
ДПКА составляло на момент рандомизации в 1-й груп-

пе 39 ± 2 и во 2-й группе 38 ± 3 мм рт. ст. (р=0,21), к 24-му 
часу лечения оно увеличилось соответственно до 49 ± 2 
и 44 ± 3 мм рт. ст. (р=0,001), к 48 часу до 51 ± 3 и 46 ± 2 
(р=0,001), а к 72 часу до 54 ± 5 и 48 ± 3 мм рт. ст. (p=0,001) 
(рис. 3). Однако ни в 1-й группе, ни во 2-й группе средние 
значения ДПКА так и не достигли нормального уровня (60–
80 мм рт. ст), что позволяет говорить о тяжести патологиче-
ских изменений миокарда и коронарных артерий у включен-
ных в исследование больных.

Динамика содержания в крови NT-proBNP
На момент рандомизации у всех пациентов уровень 

NT-proBNP в крови превышал 3000 пкг / мл. Спустя 24 часа он 
понизился в 1-й и 2-й группах соответственно до 2655 ± 190 
и 2850 ± 105 пкг / мл (p=0,001). Через 72 часа различия между 
группами по уровню NT-proBNP в крови были более выражен-
ными – 2115 ± 235 и 2410 ± 270 пкг / мл (p=0,001), а через 30 дней 
они стали максимальными – 875 ± 120 и 1545 ± 155 пкг / мл 
(p=0,001). Важно отметить, что несмотря на существенное сни-
жение уровня NT-proBNP в крови больных обеих групп, ни 
у одного из пациентов он не достиг нормального значения.

Продолжительность госпитализации
Длительность пребывания в отделении интенсивной 

терапии больных обеих групп составила в среднем 5 ± 2 дней. 
Общая продолжительность госпитализации равнялась 
21 ± 4 день для больных 1-й группы и 24 ± 3 дня для больных 
2-й группы (p=0,01).

Обсуждение
Длительное время ХСН не рассматривалась как самостоя-

тельный синдром и воспринималась лишь как следствие пер-
вичной патологии, будь то длительно текущая нелеченая гипер-
тоническая болезнь или же перенесенный ИМ. Понятие ХСН 
сформировалось, как самостоятельный синдромокомплекс, не 
более 40 лет назад. В настоящий момент тот же путь проходит 
и декомпенсация кровообращения, до 2008 года рассматривав-
шаяся как вариант острой СН либо как вариант этапа течения 
ХСН. Лишь с 2008 года декомпенсация уже существующей ХСН 
начинает расцениваться экспертами, как самостоятельный син-
дром, включающий в себя не только дисфункцию миокарда, 
вызванную различными причинами, но и прогрессирование 
системной воспалительной реакции и нейрогормональный 
дисбаланс.

Особенности течения декомпенсации кроовобращения 
и прогноза этих пациентов продолжают оставаться «темными 
пятнами», так как на сегодняшний день не существует ни уни-
версальной классификации декомпенсации кровообращения, 
ни доступных в повседневной практике шкал для оценки риска 
годичной и 30-дневной смертности. Наиболее точной прогно-
стической шкалой для расчета 30-дневной и годичной леталь-
ности при ДСН является шкала Канадской ассоциации кардио-
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логов, доступная только в виде калькулятора, размещенного на 
сайте этого общества [16].

Отсутствие точных данных об особенности течения деком-
пенсации кровообращения в различных популяциях, о факто-
рах риска, патофизиологических механизмах связано с отсут-
ствием регистров, выполненных только на популяции пациен-
тов, госпитализируемых с ДСН. Имеющиеся на сегодняшний 
день данные получены в исследованиях, выполненных с уча-
стием малого количества пациентов и ограниченных критерия-
ми включения.

Не менее острой остается проблема оптимизации схем 
лечения пациентов с ДСН. Далеко не все препараты, рекомен-
дованные с высоким классом доказанности для лечения ХСН, 
будут столь же эффективны при лечении ДСН. Так, вопрос 
назначения или неназначения β-адреноблокаторов до сих 
пор остается открытым [17]. Вместе с тем нельзя не заметить 
данные, полученные при ретроспективном анализе иссле-
дования COMET [9]. Все пациенты, госпитализированные 
в ходе исследования, были разделены на 4 группы: пациенты, 
получавшие β-адреноблокаторы до госпитализации и продол-
жившие их прием в прежней дозе; пациенты, у которых доза 
β-адреноблокаторов была уменьшена; пациенты, у которых 
β-адреноблокаторы были отменены и, наконец, пациенты, кото-
рым β-адреноблокаторы были назначены впервые. Оценива-
лись ЧСС и прогноз пациентов. Наиболее благоприятным про-
гноз был у пациентов, которые получали β-адреноблокаторы до 
госпитализации и продолжили их прием в прежних дозах.

Основываясь на этих данных, можно с определенной долей 
уверенности предполагать, что нормализация ЧСС в остром 
периоде ДСН позволит не только улучшить диастолическое 
наполнение ЛЖ и соответственно ДПКА, но и повлияет на 
уровни нейрогормонов – предопределяющие прогноз пациента 
факторы.

В настоящем исследовании, не имея возможности 
использовать β-адреноблокаторы в необходимых для кон-
троля ЧСС дозах, мы сделали выбор в пользу альтернативы 
β-адреноблокаторам – If-блокаторов. Не оказывая влияния на 
АД и не обладая отрицательным инотропным эффектом, они 
позволяют быстро снижать ЧСС до нормальных значений. 
Учитывая потребность пациентов с ДСН в инотропной под-
держке к If – блокатору ивабрадину был добавлен левосимен-
дан – препарат с положительным инотропным действием. Оба 
эти препарата доказали свою эффективность при других кли-
нических состояниях. Нами было высказано предположение, 
что быстрое снижение ЧСС на фоне ивабрадина и использова-
ние положительного инотропного препарата левосимендана, 
не оказывающего существенного влияния на ЧСС, может быть 
клинически более эффективно, чем существующие традици-
онные методы лечения ДСН [18]. Это предположение было 
апробировано в клинике в рамках пилотного проекта, предпо-
лагавшего прямое сопоставление особенностей течения забо-
левания в группах больных, получавших ивабрадин и левоси-
мендан в сочетании со стандартной терапией (иАПФ, карведи-
лол, диуретики, нитраты) и получавших только левосимендан 
в сочетании со стандартной терапией.

Быстрое снижение ЧСС (разница между группами состави-
ла 18 % уже в первые сутки лечения) и применение положитель-
ной инотропной поддержки у пациентов первой группы при-
вели к более выраженному уменьшению тяжести проявлений 
СН, начиная с 24-го часа лечения, с максимальным эффектом 
к 72-му часу. Об этом свидетельствует более быстрое и суще-
ственное снижение ДЗЛА у пациентов первой группы на фоне 
более выраженного уменьшения ЧСС, что позволяет говорить 
о возможной связи между ЧСС и величиной ДЗЛА. Однако 
в целом темп снижения ДЗЛА в исследуемых группах больных 
был невысоким и отличался от данных, полученных в пилот-
ных протоколах с использованием левосимендана.

В ранее выполненных исследованиях с левосименданом 
отмечено достоверное увеличение ДПКА при использовании 
этого препарата [19]. В настоящей работе также отмечено суще-
ственное увеличение ДПКА на фоне лечения левосименданом. 
Причем добавление к терапии ивабрадина и снижение ЧСС 
привело к более существенному росту ДПКА. ДПКА является 
одним из показателей, ответственных за оксигенацию миокарда 

www.OSSN.ru



(в том числе объем коронарного кровотока, резерв коронарного 
кровотока). Расчет этого показателя прост (ДПКА = диастоли-
ческое АД-ДЗЛА), и он может быть прогностически значимым 
в определении риска ишемических осложнений, развивающих-
ся на фоне декомпенсации кровообращения. Вероятно, быстрая 
коррекция этого показателя может привести к снижению риска 
коронарных событий.

Как и в исследовании SURVIVE [10], степень снижения 
уровня NTproBNP в крови была значительно более выражен-
ной в группе больных, у которых инотропная поддержка соче-
талась с медикаментозным контролем ЧСС. Более выраженные 
темпы снижения уровня NTproBNP у больных этой группы 
можно связать с вероятным улучшением почечного кровотока 
и бóльшими объемами выделенной мочи. Выраженное влияние 
левосимендана на почечный кровоток отмечал Yilmaz M. B. Он 
предполагает, что применение левосимендана может привести 
к разрыву патологичсекого кардиоренального круга у пациен-
тов с ДСН [20].

Таким образом, полученные нами данные позволяют гово-
рить о клинической эффективности примененной схемы лече-
ния пациентов с ДСН, то есть присоединение к стандартной 
терапии левосимендана и ивабрадина.

Ограничения исследования
Исследование имеет ряд ограничений: малая популяция 

пациентов, популяция ограничена пациентами с IV ФК сердеч-
ной недостаточности, требующими инотропной поддержки, 
с ХСН только ишемического генеза.

Несмотря на ограничения исследования, комбинация ива-
брадина и левосимендана показала себя, как эффективная 
и безопасная: не было зафиксировано ни одного случая раз-
вития фотопсии, темпы снижения ЧСС оставались в разумных 
пределах, что позволило избежать развития брадикардии менее 
55 ударов в мин.

Отдельно хотелось бы остановиться на рациональности 
выбранных конечных точек и продолжительности наблюдения. 
Из двух классически применяемых конечных точек – «леталь-
ный исход» и «число повторных госпитализаций в течение 
30 дней» в этом исследовании применялся только «летальный 
исход». Это связано с тем, что пациентов наблюдали в тече-
ние 30 дней от момента госпитализации. Учитывая среднюю 
продолжительность госпитализации в РФ, практически на 
протяжении всего исследования наши пациенты находились 

в стационаре и мы не могли оценить частоту их последующих 
госпитализаций.

Такие конечные точки, как одышка, отеки и другие клини-
ческие проявления заболевания, не использовались в иссле-
довании, учитывая высокую индивидуальность клинических 
проявлений ДСН, разнородность популяции по состоянию 
функции почек и несомненное влияние на клинические прояв-
ления сопутствующей терапии. Тем не менее показано влияние 
предложенной схемы лечения на клиническое течение ДСН при 
оценке его по шкале ШОКС. Основываясь на балльной оценке 
клинического состояния больных с ДСН по ШОКС, мы устано-
вили, что в группе больных, получавших комбинацию ивабра-
дина и левосимендана, существенное улучшение клинической 
картины болезни, достигнутое к 7-м суткам от начала лечения, 
сохранялось вплоть до 30 суток наблюдения.

Продолжительность наблюдения была ограничена 30 дня-
ми, эффективность применяемой технологии оценивалась 
в острой стадии ДСН и с малой вероятностью достигнутый 
эффект мог повлиять на более отдаленные конечные точки.

Верное, к сожалению, предположение, высказанное еще 
30 лет назад И. М. Сычевой и А. В. Виноградовым в моногра-
фии «Недостаточность кровообращения» о том, что «каждая 
декомпенсация свидетельствует о неумолимой прогрессии 
стадии болезни и сокращении продолжительности жизни», 
и сегодня остается непреодолимой ступенью в лечении ХСН 
[21]. В этой же работе подчеркивалось, что годичная смерт-
ность у лиц, имевших больше и меньше трех декомпенсаций 
кровообращения в течение года, разнилась в 2,1 раза.

Среди применяемых в настоящее время в остром периоде 
ДСН препаратов не существует ни одного, позволяющего после 
применения в остром периоде повлиять на конечные точки 
спустя 60 дней от момента госпитализации. Это объясняется 
отсутствием у ХСН ведущего патофизиологического механиз-
ма. Известно, что после 60-го дня от момента госпитализации 
по поводу ДСН кривая смертности этой категории больных 
становится аналогичной кривой смертности, характерной для 
общей популяции больных ХСН [22]. Не имея возможности, 
используя терапию острого периода ДСН, повлиять на частоту 
госпитализаций этих больных в дальнейшем, удалось, тем не 
менее, добиться быстрой коррекции гемодинамических пока-
зателей и максимально ранней стабилизации состояния паци-
ентов, применив новые подходы к терапии, а значит, и сокра-
тить продолжительность госпитализации.
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