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Резюме
Актуальность. Несмотря на совершенствование традиционных способов фармакотерапии и методов инструментальной диа-
гностики, ХСН остается актуальной проблемой медицины и общества. В клинической практике недостаточно внимания уде-
ляется функциональному состоянию организма – резерву его регуляторных и адаптивных реакций, направленных на поддер-
жание гомеостаза. Для определения эффективности фармакотерапии и прогноза кардиоваскулярных осложнений при ХСН 
целесообразно применять метод количественной оценки регуляторно-адаптивного статуса (РАС). Цель. Установить значение 
количественной оценки регуляторно-адаптивного статуса (РАС) в  определении эффективности фармакотерапии и  риска 
кардиоваскулярных осложнений при ХСН. Материал и методы. Участвовало 100 человек c ХСН III ФК и нарушенной систо-
лической функцией ЛЖ при гипертонической болезни и / или ИБС. На фоне комплексной терапии (квинаприл, торасемид, 
спиронолактон) больных рандомизировали в  две группы: первую составляли 56 пациентов (возраст 57,5±21,7  года), кото-
рым назначался метопролола сукцинат в  дозе 59,1±12,1 мг / сутки, во  вторую вошло 44 пациента (возраст 57,1±21,4  года), 
у которых применялся ивабрадин в дозе 12,1±4,6 мг / сутки. Исходно и через 6 месяцев проводились: проба сердечно-дыха-
тельного синхронизма (для  количественной оценки РАС), ЭхоКГ, тредмилометрия, тест определения уровня N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретического гормона в плазме крови, тест 6-минутной ходьбы. Анализировались карди-
оваскулярные осложнения в течение последующих 12 месяцев контролируемого медикаментозного лечения. Результаты. Обе 
схемы комплексной терапии с применением метопролола сукцината или ивабрадина в равной степени улучшали структурное 
и функциональное состояние миокарда, повышали толерантность к физической нагрузке, снижали нейрогуморальную гипе-
рактивацию. При этом схема с применением ивабрадина в бóльшей степени положительно влияла на РАС. При сопоставимой 
клинической эффективности фармакотерапии у пациентов обеих групп число случаев госпитализации из-за декомпенсации 
ХСН, ишемического инсульта, ИМ и летального исхода от сердечно-сосудистых причин не различалось. При исходно низком 
и неудовлетворительном РАС частота кардиоваскулярных осложнений была выше. Исходно неудовлетворительный РАС ассо-
циировался с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Заключение. РАС, как объективный показатель тяжести струк-
турно-функциональных нарушений, выраженности нейрогуморальной гиперактивации и  вегетативной дисфункции, может 
применяться в определении эффективности фармакотерапии и прогноза кардиоваскулярных осложнений у пациентов с ХСН.
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Summary
Background. Despite improvements in traditional pharmacotherapy and methods of instrumental diagnostics, CHF remains an im-
portant issue of medicine and society. In clinical practice, insufficient attention has been paid to the functional status of the body, 
the reserve of its regulatory and adaptive reactions designed for maintaining the homeostasis. A method of quantifying the regula-
tory-adaptive status (RAS) would be appropriate for determination of drug efficacy and prediction of cardiovascular complications 
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Несмотря на  совершенствование традиционных спо-
собов фармакотерапии и  методов инструменталь-

ной диагностики, ХСН остается актуальной проблемой 
медицины и современного общества [1]. Являясь конеч-
ной точкой заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
ХСН характеризуется широкой распространенностью, 
прогрессирующим течением и неблагоприятным прогно-
зом [2]. Достоверное снижение смертности при гиперто-
нической болезни (ГБ) и ИБС, а также случаев внезапной 
сердечной смерти привели к  увеличению числа госпита-
лизаций из-за декомпенсации ХСН и церебральных ише-
мических событий [3].

Известные предикторы сердечно-сосудистых ослож-
нений – сниженная ФВ ЛЖ, увеличенный конечный диа-
столический размер (КДР) ЛЖ, низкая вариабельность 
сердечного ритма, повышенная ЧСС в  покое, поздние 
потенциалы желудочков, увеличенная дисперсия интерва-
ла QT, альтернация зубца Т недостаточно чувствительны 
и специфичны [4–8]. Современные методы диагностики 
позволяют определять нарушения геометрии и функции 
сердца, выяснять их причины и механизмы развития, оце-
нивать органопротективное влияние проводимой фар-
макотерапии [9]. Характеризуя отдельные структурные 
и функциональные параметры системы кровообращения, 
они не обладают необходимым интегративным потенци-
алом и не способны в полном объеме отражать прогноз.

Выявление наиболее уязвимой категории пациентов 
с  ГБ и / или  ИБС для  определения рациональной лечеб-
ной стратегии – важная задача, решение которой может 
способствовать улучшению прогноза при ХСН. Очевидно, 
что современные лабораторные и инструментальные диа-
гностические тесты для  достаточной чувствительности 
и специфичности должны учитывать не только динамику 
органных поражений. В повседневной клинической прак-
тике мало внимания уделяется функциональному состо-
янию организма  – резерву его регуляторных и  адаптив-
ных реакций, направленных на  поддержание гомеостаза 

[10]. Поэтому для  определения эффективности фарма-
котерапии и  прогноза кардиоваскулярных осложнений 
при  ХСН целесообразно применять метод количествен-
ной оценки регуляторно-адаптивного статуса (РАС).

Так как  любой регуляторно-адаптивный сдвиг  – это 
многоуровневая реакция вегетативной нервной систе-
мы, при  оценке функционального состояния организма 
необходимо исходить из  представлений о  комплексном 
взаимодействии вегетативных функций, их  взаимосвя-
зи с  изменяющимися условиями окружающей среды. 
Для объективной количественной оценки РАС применя-
лась проба сердечно-дыхательного синхронизма (СДС), 
учитывающая взаимодействие двух важнейших функций 
вегетативного обеспечения  – сердечной и  дыхательной. 
Проба основана на  тесной функциональной связи цен-
тральных механизмов ритмогенеза сердца и дыхания, воз-
можности произвольного управления ритмом дыхания, 
участии многоуровневых афферентных и  эфферентных 
структур центральной нервной системы. При  повыше-
нии РАС расширяется диапазон синхронизации, умень-
шается время его развития на минимальной и максималь-
ной границах, увеличивается индекс РАС [11].

Цель исследования  – установить значение количе-
ственной оценки РАС в  определении эффективности 
фармакотерапии и  риска сердечно-сосудистых осложне-
ний при ХСН.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 100 человек (50 мужчин 

и 50 женщин в возрасте 57,3±21,7 года), соответствовав-
ших критериям включения. После назначения комплекс-
ной терапии квинаприлом в дозе 10 мг / сут, торасемидом 
(5 мг / сут), спиронолактоном (25 мг / сут) САД сохраня-
лось на  уровне ≥140 мм рт. ст. и / или  ДАД ≥90 мм рт. ст. 
Больных рандомизировали для  лечения метопролола 
сукцинатом или  ивабрадином. Начальная доза метопро-
лола сукцината составляла 12,5 мг / сут, ивабрадина  – 

in CHF. Aim. To establish significance of quantifying the RAS in determination of drug efficacy and risk of cardiovascular complica-
tions in CHF. Materials and methods. 100 patients with essential hypertension and/or IHD associated with FC III CHF and impaired 
left ventricular systolic function participated in the study. Patients receiving a multimodality treatment (quinapril, torasemide, spi-
ronolactone) were randomized to two groups. The first group consisted of 56 patients (aged 57.5±21.7) receiving metoprolol suc-
cinate 59.1±12.1 mg / day; the second group included 44 patients (aged 57.1±21.4) receiving ivabradine 12.1±4.6 mg / day. Cardio-
respiratory synchronism test (for quantitative evaluation of RAS), EchoCG, treadmill metrics, plasma level of N-terminal pro-brain 
natriuretic hormone, and 6-min walk test were performed at baseline and in 6 months. Cardiovascular complications were analyzed 
for the next 2 months of the monitored drug therapy. Results. Either regimen of multimodality therapy with metoprolol succinate 
or ivabradine equally improved the structure and function status of the myocardium, increased exercise tolerance, and reduced neuro-
humoral hyperactivation. In this process, the benefit of ivabradine regimen for the RAS was greater. Clinical efficacy of the pharmaco-
therapy was comparable in both groups; incidences of hospitalization for decompensated CHF, ischemic stroke, MI, and cardiovascu-
lar fatality did not differ. When the baseline RAS was low and unsatisfactory, the incidence of cardiovascular complications was higher. 
The originally unsatisfactory RAS was associated with increased risk of sudden cardiac death. Conclusion. The RAS, as an unbiased 
index for severity of structure and function disorders and intensity of neurohumoral hyperactivation and autonomic dysfunction, can 
be used for determination of drug efficacy and prediction of cardiovascular complications in patients with CHF.
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10 мг / сут в  два приема. Дозы препаратов титровались 
с  интервалом 2–4 недели до  75–100 мг / сут и  15 мг / сут 
соответственно, с учетом индивидуальной субъективной 
переносимости и показателей гемодинамики (табл. 1).

Критерии включения: пациенты с  ХСН III ФК 
по  классификации Нью-Йоркской Ассоциации сердца 
на  основании оценки клинических симптомов и  дис-
танции 6-мин ходьбы (151–300 м) на фоне ГБ III стадии 
и / или ИБС с нарушенной систолической функцией ЛЖ 
(ФВ ЛЖ <55 %), которые в  течение предшествующих 
10  дней не  принимали ни  один из  препаратов тестируе-
мых групп и  дали письменное информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Критерии исключения
Алкогольная и  наркотическая зависимость, острые 

церебральные и  коронарные осложнения в  ближайшие 
12 мес, постоянные фибрилляция и / или трепетание пред-
сердий, атрио-вентрикулярные блокады II–III степени, 
полные блокады ножек пучка Гиса, манифестирующий 
синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта, синдром слабости 
синусового узла, кардио- и  нейрохирургические вмеша-
тельства в  анамнезе, дыхательная, почечная и  печеноч-
ная недостаточность, злокачественные новообразования, 
аутоиммунные заболевания в  фазе обострения, деком-
пенсированные эндокринные расстройства.

Исследование одобрено локальным этическим коми-
тетом Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Исходно и через 6 мес фармакотерапии выполнялись:
•    проба СДС на  аппарате ВНС МИКРО (Россия) 

с  системой для  количественной оценки РАС орга-
низма [12] и определения индекса РАС (индекс РАС 
= диапазон синхронизации / длительность развития 
СДС на  минимальной границе × 100). Индекс РАС: 
100 и более – РАС высокий, 99–50 – хороший, 49–25 – 

удовлетворительный, 24–10  – низкий, 9 и  менее  – 
не удовлетворительный [13]. Используемый для  полу-
чения СДС программно-аппаратный комплекс позво-
ляет синхронно регистрировать ЭКГ, пневмограмму 
и  отметку подачи комбинированного сигнала (зри-
тельного и  звукового). Процесс исследования СДС 
состоит из серии проб. После оценки исходных пока-
зателей ЭКГ и  пневмограммы испытуемому предла-
гают дышать в  такт раздражителю. Частота сигналов 
задается автоматически, а продолжительность каждой 
пробы колеблется от 20 до 60 секунд. Цель – установ-
ление синхронизации между заданным ритмом дыха-
ния и сердцебиений, то есть состояния, при котором 
каждому дыхательному циклу соответствует одно сер-
дечное сокращение. Исследование проводится с 5 %-м 
ростом частоты сигналов в последующей пробе до тех 
пор, пока не  прекратится развитие СДС. На  записи 
это легко устанавливается измерением интервала R–R 
ЭКГ, расстояния между идентичными элементами 
пневмограммы и отметками момента подачи сигнала, 

Таблица 1. Исходная клиническая характеристика 
пациентов с ХСН III ФК (M±SD)

Показатель Метопролола 
сукцинат (n=56)

Ивабрадин 
(n=44)

Возраст, годы 57,5±21,7 57,1±21,4
Пол, мужчины / женщины 30 / 26 20 / 24
Анамнез ГБ, годы 6,8±3,0 7,1±3,3
Анамнез ИБС, годы 4,8±1,7 5,1±1,9
АД, мм рт. ст.

• систолическое 
• диастолическое, 

 
157,1±17,2 
102,2±13,5

161,4±19,2 
99,2±12,6

ИМТ, кг / м2 27,5±3,7 28,2±4,3
Суточная доза препарата, мг 59,1±12,7 12,1±4,6

1

2

71 71 71 72
18 18 18

Фиксация фоновых частот

72 72 71 71 71 71 72

Рисунок 1. Исходные показатели пробы СДС

Здесь и далее 1 – ЭКГ; 2 – пневмограмма;  
цифры – частота сердечных сокращений и дыхания.
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Рисунок 2. Начало пробы СДС
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задающего ритм дыхания. Если все перечисленные 
параметры равны между собой, то  констатируется 
факт наличия СДС (рис. 1–4);

•    ЭхоКГ на ультразвуковом аппарате ALOKA SSD 5500 
(Япония) датчиком 3,25 МГц по стандартной методи-
ке для определения структурного и функционального 
состояния миокарда [14];

•    тредмилометрия с  оценкой на  аппарате SHILLER 
CARDIOVIT CS 200 (Швейцария) по  протоколу 
Bruce, включавшая 4 ступени нагрузок по  3 минуты 
каждая – для  оценки толерантности к  физической 
нагрузке (двойное произведение, максимальная 
нагрузка), максимального потребления кислорода 
(VO2 mах) при нагрузке и выявления скрытой коронар-
ной недостаточности [15];

•    тест определения уровня N-концевого предше-
ственника мозгового натрийуретического гормона 
в  плазме крови (NT-proBNP) на  аппарате СOBAS E 
(Швейцария) для  определения выраженности нейро-
гуморальной гиперактивации [16];

•    тест 6-мин ходьбы по  стандартному протоколу для 
оценки ФК ХСН [17].
Статистическая обработка проводилась метода-

ми вариационной статистики при  помощи пакета 
STATISTICA (версия 6.0) с  расчетом средней ариф-
метической (М), стандартного отклонения средней 
арифметической (SD) и  t-критерия Стьюдента, исполь-
зованием критериев Колмогорова–Смирнова [18]. 

Анализировались данные больных, полностью выполнив-
ших протокол исследования. Различия считались стати-
стически значимыми при p<0,05.

Результаты
По  данным пробы СДС на  фоне терапии с  примене-

нием метопролола сукцината увеличивался индекс РАС 
(на  19,5 %), уменьшались исходная ЧСС (на  12,9 %), 
минимальная (на 10,7 %) и максимальная (на 11,5 %) гра-
ницы диапазона синхронизации, диапазон синхрониза-
ции (на  26,8 %), длительность развития СДС на  мини-
мальной (на 36,3 %) и максимальной (на 30,3 %) границах. 
Наблюдавшиеся изменения отражали умеренную пози-
тивную динамику РАС.

В результате терапии с применением ивабрадина уве-
личивались диапазон синхронизации (на  37 %), индекс 
РАС (на 77,2 %), уменьшались исходная ЧСС (на 12,5 %), 
минимальная (на 9,9 %) и максимальная границы диапазо-
на синхронизации (на 7,3 %), длительность развития СДС 
на минимальной (на 24,2 %) и максимальной (на 14,1 %) 
границах. Такие изменения указывали на  значительное 
повышение РАС (табл. 2).

По  данным ЭхоКГ на  фоне терапии с  примене-
нием метопролола сукцината увеличивались ФВ ЛЖ 

Таблица 2. Показатели СДС пациентов с ХСН III ФК исходно и через  
6 мес терапии с применением метопролола сукцината или ивабрадина (M±SD)

Показатель
Метопролола сукцинат (n=56) Ивабрадин (n=44)

Исходно Через 6 месяцев Исходно Через 6 месяцев
Исходная ЧСС, в минуту 82,8±15,0 72,2±14,2* 85,0±13,9 74,4±15,3*
Минимальная граница диапазона, КРЦ в минуту 81,7±13,4 73,0±12,0* 84,7±14,6 76,3±13,9*
Максимальная граница диапазона, КРЦ в минуту 84,7±15,7 75,0±12,7* 88,2±17,3 81,7±14,6*
Диапазон синхронизации, КРЦ циклы в минуту 4,1±0,8 3,2±0,7* 4,6±1,3 6,3±1,3**
Длительность развития СДС на минимальной границе, КЦ 35,3±10,5 22,5±7,5* 32,6±7,3 24,7±5,9**
Длительность развития СДС на максимальной границе, КЦ 38,9±11,2 27,1±6,7* 38,3±9,3 32,9±5,3**
Индекс РАС 14,3±6,7 17,1±5,5* 14,9±7,0 26,4±6,6**
КРЦ – кардиореспираторные циклы; СДС – сердечно-дыхательный синхронизм; КЦ – кардиоциклы.  
Здесь и далее * – р<0,05; ** – р<0,01 при сравнении с исходным значением показателя; РАС – регуляторно-адаптивный статус.
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(на 10,4 %), пиковая скорость трансмитрального диасто-
лического потока Е (VЕ) (на 8,3 %), отношение пиковых 
скоростей трансмитральных диастолических потоков Е 
и А (VЕ / VА) (на 14,9 %), уменьшались КДР ЛЖ (на 6,8 %), 
пиковая скорость трансмитрального диастолического 
потока А  (VА) (на  6,8 %), время замедления трансми-
трального диастолического потока Е (DTЕ) (на  12,1 %), 
время изоволюметрического расслабления (IVRT) ЛЖ 
(на  14,3 %), не  изменялись толщина задней стенки (ЗС) 
ЛЖ и  межжелудочковой перегородки (МЖП), перед-
не-задний размер левого предсердия (ЛП). Указанные 
сдвиги демонстрировали умеренную положительную 
динамику структурных и  функциональных показателей 
сердца. В  результате терапии с  применением ивабра-
дина увеличивались ФВ ЛЖ (на  14,1 %), VЕ (на  6,1 %), 
VЕ / VА (на  15,2 %), уменьшались КДР ЛЖ (на  7,6 %), 
передне-задний размер ЛП (на 4,8 %), VА (на 6,7 %), DTЕ 
(на  13,6 %), IVRT ЛЖ (20,9 %), не  изменялись толщина 
ЗС ЛЖ и МЖП. Регистрировавшиеся сдвиги отражали 
большее в  сравнении с  метопролола сукцинатом поло-
жительное влияние ивабрадина на структуру и функцию 
сердца (табл. 3).

На фоне терапии с применением метопролола сукци-
ната увеличивались максимальная нагрузка (на  14,3 %), 

VO2 mах при  нагрузке (на  18,8 %), дистанция 6-мин 
ходьбы (на  32,8 %), уменьшались двойное произведе-
ние (на  9,2 %), содержание NT-proBNP в  плазме крови 
(на  30,8 %), у  11  пациентов уменьшался с  III до  II ФК 
ХСН. В  результате терапии с  применением ивабради-
на увеличивались максимальная нагрузка (на  15,3 %), 
VO2 mах при  нагрузке (на  21,9 %), дистанция 6-мин 
ходьбы (на  56 %), уменьшались двойное произведение 
(на  11,4 %), содержание NT-proBNР в  плазме крови 
(на  37,3 %), у  10  обследованных пациентов уменьшался 
ФК ХСН с III до II. Следовательно, при обоих вариантах 
терапии отмечалось повышение толерантности к  физи-
ческим нагрузкам и  снижение нейрогуморальной гипе-
рактивации (табл. 4).

Следовательно, комплексная терапия с  применением 
метопролола сукцината при ХСН III ФК улучшала струк-
турные и  функциональные параметры ЛЖ. Повышение 
толерантности к физической нагрузке и снижение нейро-
гуморальной гиперактивации сочетались с повышением 
РАС. Клинические эффекты комплексной терапии с при-
менением ивабрадина при  ХСН III ФК оказались сопо-
ставимыми с действием метопролола сукцината.

В  процессе терапии с  применением метопролола 
сукцината побочные эффекты возникали в  3,6 % случаев 

Таблица 3. Показатели ЭхоКГ пациентов с ХСН III ФК исходно и через  
6 мес терапии с применением метопролола сукцината или ивабрадина (M±SD)

Показатель
Метопролола сукцинат (n=56) Ивабрадин (n=44)

Исходно Через 6 месяцев Исходно Через 6 месяцев
КДР ЛЖ, мм 58,1±3,0 54,1±2,9* 57,8±3,3 53,4±2,6*
ЗС ЛЖ, мм 9,9±0,8 9,6±1,5 10,1±1,3 10,0±0,6
МЖП, мм 11,2±1,5 11,1±2,5 10,9±1,3 10,9±0,7
ФВ ЛЖ, % 48,1±3,7 53,1±4,5* 47,6±2,7 54,3±3,3*
ЛП, мм 42,9±2,9 42,7±3,7 43,1±3,3 41,0±4,6*
VЕ, см / с 55,6±8,2 60,2±9,7* 53,8±6,6 57,1±6,0*
VА, см / с 75,2±9,7 70,1±9,0* 73,1±8,6 68,2±7,3*
VЕ / VА 0,74±0,15 0,85±0,14* 0,73±0,13 0,84±0,13**
DTЕ, мс 286,3±62,1 251,8±57,6* 278,7±49,8 240,7±47,1*
IVRT ЛЖ, мс 147,9±41,2 126,8±38,2** 153,6±39,8 121,5±37,2**
ЗС – задняя стенка; МЖП – межжелудочковая перегородка; ЛП – передне-задний диаметр левого предсердия; DTЕ – время замедления 
трансмитрального диастолического потока Е; IVRT – время изоволюметрического расслабления. Здесь и далее КДР – конечный диа-
столический размер; VЕ – пиковая скорость трансмитрального диастолического потока Е; VА – пиковая скорость трансмитрального 
диастолического потока А.

Таблица 4. Показатели тредмилометрии, NT-proBNP в плазме крови, теста 6-мин ходьбы пациентов с ХСН 
III ФК исходно и через 6 месяцев терапии с применением метопролола сукцината или ивабрадина (M±SD)

Показатель
Метопролола сукцинат (n=56) Ивабрадин (n=44)

Исходно Через 6 месяцев Исходно Через 6 месяцев
Двойное произведение 249,1±49,4 226,2±52,4* 238,6±41,8 211,3±39,8*
Максимальная нагрузка, METs 5,6±1,5 6,4±1,4* 5,9±1,3 6,8±1,9*
VO2 mах, мл / кг / мин. 11,2±2,9 13,3±3,0* 11,9±2,7 14,5±2,0*
NT-proBNP, пг / мл 1320,3±157,9 913,3±128,7* 1281,6±131,3 803,8±70,9*
Дистанция 6-мин ходьбы, м 241,4±64,4 320,6±75,6* 231,7±57,7 360,9±55,7 *
Здесь и далее VO2 mах – максимальное потребление кислорода при нагрузке;  
NT-proBNP – N-концевой предшественник мозгового натрийуретического гормона в плазме крови.
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(нарушение половой функции у  2 больных), что  не  при-
водило к исключению из исследования. При лечении ива-
брадином в  2,3 % случаев (1 пациент)  – патологические 
зрительные феномены (фотопсии) явились причиной 
отказа от участия в исследовании.

Для  оценки прогностического значения РАС анали-
зировались осложнения, возникавшие у  обследованных 
в течение последующих 12 мес контролируемой терапии. 
Величина основного интегрирующего показателя пробы 
СДС  – индекса РАС сопоставлялась с  числом госпитали-
заций из-за  декомпенсации ХСН, острых церебральных 
или коронарных событий, летальных исходов вследствие 
сердечно-сосудистых причин. Не наблюдалось существен-
ных различий частоты каждого отдельного осложнения 
в группах метопролола сукцината и ивабрадина (табл. 5), 
что может быть связано с малым числом наблюдений.

По  мере уменьшения индекса РАС у  больных ХСН 
отмечалось увеличение встречаемости осложнений: наи-
большее число ишемических инсультов, ИМ и летальных 
исходов развивалось у  пациентов с  низкими (24–10) 
и неудовлетворительными (9 и менее) исходными значе-
ниями показателя (табл. 6).

Согласно результатам исследования у больных с систо-
лической ХСН на  фоне терапии с  применением β-АБ 
или  ингибитора If каналов, оказывавших сопоставимое 
позитивное влияние на  РАС, частота сердечно-сосуди-
стых осложнений в  сравнивавшихся группах не  различа-
лась. Полученные данные свидетельствуют в  пользу оди-
накового влияния двух применявшихся схем медикамен-
тозной терапии на прогноз ХСН при ГБ и / или ИБС.

При анализе исходных величин основных показателей 
у  пациентов с  осложнениями оказались меньше индекс 
РАС (на  42,5 %), ФВ ЛЖ (на  13,6 %), максимальная 

нагрузка (на 33,3 %), VO2 max при нагрузке (на 26 %); боль-
ше – КДР (на 6,2 %); не различались соотношение VЕ / VА 
и  содержание NT-proBNP в  плазме крови. Полученные 
данные отражают исходно худшее структурно-функцио-
нальное состояние сердца, более низкие РАС и толерант-
ность к  нагрузке пациентов с  развивавшимися осложне-
ниями (табл. 7).

Из  11 умерших пациентов с  ХСН III ФК внезапная 
сердечная смерть регистрировалась в 9 (81,8 %) случаях. 
Необходимо отметить, что у внезапно умерших больных 
наблюдалось достоверное отличие лишь одного пока-
зателя  – у  них оказался ниже индекс РАС (на  28,7 %). 
Существенно не  различались КДР, ФВ ЛЖ, VЕ / VА, мак-
симальная нагрузка, VO2 max при  нагрузке, содержание 
NT-proBNP в плазме крови (табл. 8).

Таким образом, полученные данные сопоставимы 
с  результатами традиционных диагностических тестов, 
отражают независимое значение оценки РАС в прогнозе 
сердечно-сосудистых осложнений при ХСН III ФК со сни-
женной систолической функцией ЛЖ. Исходно неудов-
летворительный РАС, как  следствие резко выраженного 
симпато-парасимпатического дисбаланса, ассоциировал-
ся с повышенным риском внезапной сердечной смерти.

Обсуждение
В  связи с  постарением населения промышленно 

развитых стран ХСН становится одной из  основ-

Таблица 6. Зависимость частоты кардиоваскулярных 
осложнений от исходных значений индекса 
РАС у пациентов с ХСН III ФК

Осложнение
Индекс РАС

100 
и более 99–50 49–25 24–10 9 

и менее
Декомпенсация ХСН – – – 5 11
Ишемический инсульт – – 2 2 3
ИМ – – – 1 3
Летальный исход – – – 2 9

Таблица 7. Основные исходные показатели пациентов 
с ХСН III ФК без осложнений и с осложнениями (M±SD)

Показатель
Без 

осложнений 
(n=62)

С ослож
нениями 

(n=38)
Индекс РАС 15,1±8,0 10,6±5,1**
КДР ЛЖ, мм 56,2±3,1 59,8±3,4*
ФВ ЛЖ, % 50,2±3,3 44,2±3,0*
VЕ / VА 0,72±0,12 0,75±0,15
Максимальная нагрузка, METs 6,4±1,5 4,8±1,2*
VO2 max при нагрузке, мл / кг / мин. 12,6±2,9 10,0±2,6*
NT-proBNP, пг / мл 1288,3±135,1 1321,8±150,4

Таблица 5. Структура кардиоваскулярных 
осложнений, зарегистрированных в течение 
12 месяцев у пациентов с ХСН III ФК

Осложнение Метопролола сукцинат 
(n=56)

Ивабрадин 
(n=44)

Декомпенсация ХСН 9 (16,7 %) 7 (15,9 %)
Ишемический инсульт 4 (7,1 %) 3 (6,8 %)
ИМ 2 (3,5 %) 2 (4,6 %)
Летальный исход 6 (8,9 %) 5 (9,1 %)

Таблица 8. Основные исходные показатели пациентов с ХСН 
III ФК с осложнениями и умерших внезапно (M±SD)

Показатель Осложнения 
(n=29)

Внезапная 
сердечная 

смерть 
(n=9)

Индекс РАС 11,2±5,5 8,7±3,8*
КДР ЛЖ, мм 59,2±3,3 61,7±3,7
ФВ ЛЖ, % 44,6±3,1 42,9±2,7
VЕ / VА 0,75±0,15 0,75±0,15
Максимальная нагрузка, METs 5,0±1,2 4,2±1,2
VO2 max при нагрузке, мл / кг / мин. 10,2±2,5 9,4±2,4
NT-proBNP, пг / мл 1300,0±138,7 1392,0±188,1
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ных составляющих заболеваемости и  смертности 
от  патологии сердечно-сосудистой системы [19]. 
ХСН, возникшая вследствие различных причин, диа-
гностируется примерно у  15 млн. человек в  Европе 
[20]. У многих больных ХСН является следствием ГБ 
и ИБС [21]. Смертность при ХСН сравнима со смер-
тностью от злокачественных новообразований – 
примерно 60 % больных умирают в  течение первых 
5  лет после верификации диагноза [22]. По  данным 
Фрамингемского исследования, в  течение 5  лет уми-
рают 75 % мужчин и 62 % женщин с ХСН. У половины 
таких больных регистрируется рефрактерность к про-
водимой терапии. Другая половина умирает внезапно, 
в результате злокачественных желудочковых тахиарит-
мий. Внезапная сердечная смерть чаще встречается 
при ХСН II–III ФК, когда ее доля составляет 30–80 %, 
и существенно реже встречается среди больных с ХСН 
IV ФК (5–30 %) [23].

ХСН является одной из  наиболее частых причин 
госпитализации. В  США от  5 до  10 % всех госпитали-
заций связаны с ХСН [24]. Среди пожилых пациентов 
ХСН – самая частая причина госпитализации. В Европе 
ХСН является прямой или косвенной причиной до 70 % 
всех госпитализаций больных старше 70 лет. Ежегодно 
госпитализируется 20–30 % больных ХСН, причем 
более трети из  них повторно поступают в  стационар 
в  течение 6–12 мес [25]. Данные, полученные у  боль-
ных с нелеченой тяжелой дисфункцией ЛЖ, позволили 
по-новому взглянуть на патофизиологические механиз-
мы прогрессирования ХСН и развитие кардиоваскуляр-
ных осложнений. В  появлении и  усугублении симпто-
мов ХСН главенствующее значение имеет гиперактива-
ция симпатической нервной системы, которая наряду 
с повышением активности РААС приводит к задержке 
ионов натрия и  воды, вазоконстрикции и  систоличе-
ской дисфункции ЛЖ [26, 27].

Так как  регуляторно-адаптивные возможности опо-
средуются взаимодействием двух отделов вегетативной 
нервной системы – симпатического и парасимпатическо-
го, РАС при ХСН объективно и количественно отражает 
выраженность вегетативной дисфункции [28] и тяжести 
органных нарушений [29]. В  соответствии с  полученны-
ми нами данными, на  фоне сопоставимых клинических 
эффектов двух схем комплексной фармакотерапии с при-
менением метопролола сукцината или  ивабрадина реги-
стрировалось сопоставимое количество осложнений. 
Частота госпитализаций в связи с декомпенсацией ХСН, 
ишемического инсульта, ИМ, летального исхода была 
выше при  низком и  неудовлетворительном исходном 
РАС. Исходно неудовлетворительный РАС у  пациентов 
с ХСН ассоциировался с повышенным риском внезапной 
сердечной смерти.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§
Из  полученных нами данных очевидно, что  РАС, 

как объективный количественный показатель тяжести 
структурных и функциональных органных нарушений, 
может применяться для  оценки эффективности фар-
макотерапии и  прогнозирования кардиоваскулярных 
осложнений при  ХСН. Исходно неудовлетворитель-
ный РАС, как  следствие выраженной нейрогумораль-
ной гипер активации и  значительной вегетативной 

дисфункции при  систолической ХСН, ассоциируется 
с  повышенным риском внезапной сердечной смерти. 
В  работе декларирован новый методологический под-
ход, основанный на  комплексном изучении функцио-
нального состояния целостного организма, а не только 
на  оценке отдельных структур и  функций органов-
мишеней либо определенных эффектов медикаментоз-
ной терапии.
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