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Организация помощи пациентам
с сердечной недостаточностью
NICE, аудит и помощь при СН
Национальный аудит по сердечной недостаточности (СН) в Англии и Уэльсе [1], усилившийся в 2011 г., предоставил важную информацию,
необходимую для планирования работы служб,
оказывающих помощь больным с СН. В первом
официальном отчете содержатся данные более
6 тыс. больных, которые были первыми 10 пациентами, поступавшими с первичным диагнозом
СН каждый месяц в одну из 86 клиник за период
2008–2009 гг. Большинство госпитализированных было с систолической дисфункцией левого
желудочка (ЛЖ), однако результаты эхокардиографии имелись только у 75 %. Внутрибольничная летальность составила 12 %; среди выживших 80 % получали ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), 50 % – -адреноблокатор и 30 % – антагонист альдостерона.
Также были опубликованы результаты аудита, охватившего 21 тыс. пациентов, госпитализированных в 2009–2010 гг. [2]. Внутрибольничная летальность за этот период снизилась до
10 %, но значительных изменений в назначениях
лекарственных препаратов не произошло. В
одних подгруппах больных вероятность получения активной терапии была выше (мужчины в
возрасте 55–64 лет; -адреноблокаторы назначены >70 % пациентам), в других – ниже (женщины в возрасте > 85 лет; -адреноблокаторы
назначены 40 %). Как и в предыдущие годы,
антагонисты альдостерона получали менее
половины больных.
На основании данных обоих аудитов были
выявлены две примечательные особенности.

Во-первых, частота назначений лекарственных
препаратов значительно варьировала в зависимости от пола и возраста (у пожилых женщин
вероятность получить лечение – невысокая), а
также от типа отделения (вероятность проведения активной терапии была значительно выше у
пациентов, госпитализируемых в кардиологические отделения). Во-вторых, качество фармакотерапии и выживаемость были лучше у больных,
которых наблюдали кардиологи. Преимущество
в выживаемости сохранялось после поправки на
пол, возраст и другие характеристики, несмотря
на то, что кардиологи вели меньшую часть больных СН.
Особое беспокойство вызывает недостаточный охват терапией пожилых пациентов с СН,
при том что в настоящее время среди госпитализируемых с СН доля больных в возрасте
> 80 лет увеличивается [3]. Лечение этой категории больных осложняется наличием у них сопутствующих заболеваний и полипрагмазией, а
также их систематическим исключением из участия в клинических исследованиях, что лишает
врачей доказательной базы, необходимой для
назначения терапии [4]. В последнее время эта
ситуация не улучшилась: из 251 исследования,
набиравшего пациентов в декабре 2008 г., в
> 25 % имела место верхняя возрастная граница
и в > 80 % исключали лиц с сопутствующими
заболеваниями [4].
Телемониторинг
Перспективным направлением в ведении
пациентов с СН является использование удаленного мониторинга, помогающего корригировать терапию.
Автоматические устройства в домашних
условиях измеряют вес, частоту пульса, ритм
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сердца, артериальное давление и передают
данные в мониторинговый центр. При выявлении отклонений в вышеуказанных показателях
больному при необходимости проводят коррекцию терапии. Первые исследования продемонстрировали пользу подобных систем, особенно
если их применяли в сочетании с телефонным
контактом [11].
Однако при более широком использовании
телемониторинга возникает вопрос: что делать
с огромным количеством данных, поступающих
ежедневно от большого числа больных? Попытки использовать полностью автоматические
системы были неутешительными: в исследовании с участием 1653 пациентов, недавно госпитализированных по поводу СН, у которых применяли телемониторинг с интерактивной главной системой, ежедневно регистрирующей изменения симптомов и массы тела, S.I. Chaudhry
и соавторы не обнаружили влияния данного
подхода на частоту повторных госпитализаций и
смертность через 6 мес [12]. В недавно завершившемся рандомизированном исследовании
удаленный мониторинг, передававший показатели электрокардиографии, артериального давления, массы тела и включавший домашнюю
систему экстренного реагирования, не повлиял
на исходы заболевания у 710 пациентов [13].
Важно помнить о том, что спасает жизни и
сокращает ненужные госпитализации не телемониторинг, а адекватное реагирование на его
данные. Причина нейтральных результатов последних исследований может заключаться в
том, что «обычное ведение» таких больных усовершенствовалось настолько, что домашний
мониторинг не может привнести значительного
положительного эффекта и, вероятно, способен
помочь лишь больным с исключительно высоким
риском. Также существует возможность того,
что измеряемые показатели являются слишком
грубыми, чтобы помочь в коррекции проводимой терапии.
Другой подход к удаленному телемониторингу заключается в использовании имплантируемых устройств, фиксирующих изменения
гемодинамики инвазивно. В исследовании
COMPASS получены свидетельства целесообразности такого подхода [14]. Более перспективной методикой, вероятно, является применение меньших по размеру устройств, имплантируемых непосредственно в легочную арте-

рию и передающих данные посредством акустического беспроводного сигнала [15]. В
исследовании CHAMPION [16] 550 больных
рандомизировали на группы использования
устройства CardioMEMS и обычного ведения.
Устройство применяли для измерения давления в легочной артерии раз в день (прибор не
имеет внутреннего источника питания и работает на радиочастотной энергии, поступающей
извне). Применение устройства ассоциировалось со снижением первичной конечной точки
(частота госпитализаций по поводу СН через
6 мес) на 30 %. Конечно, на исходы влияло не
само устройство, а изменения терапии, сделанные на основании считанных данных.
В частности, в исследованиях COMPASS и
CHAMPION пациенты, использующие мониторинговое устройство, получали более высокие
дозы препаратов для лечения СН.
Таким образом, инвазивный мониторинг
приводит к увеличению частоты назначения
лекарственных препаратов, применяющихся
при СН, и возникает вопрос: хотя мы располагаем результатами клинических исследований,
ориентирующих на целевые дозы, например,
-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ, как
определить, какая доза препарата будет достаточной для конкретного больного? Помочь в
выборе оптимальной дозы может контроль
уровней натрийуретических пептидов: лечение,
вероятно, следует интенсифицировать до нормализации содержания этих биомаркеров. В
одних небольших исследованиях установлена
целесообразность такого подхода, в других –
получены противоположные результаты; тем не
менее в метаанализе этих работ есть указания
на систематическую ошибку, связанную с предпочтительной публикацией положительных результатов [18]. В недавнем одноцентровом
исследовании с участием 364 пациентов с СН
лечение, корригируемое на основании уровней
N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида, ассоциировалось с
таким же показателем годичной смертности, как
и терапия, модифицируемая в зависимости от
клинической оценки [19]. Результаты этого
испытания добавили аргументов против использования биомаркеров как ориентиров для
терапии, однако окончательно данный вопрос
может разрешиться только в крупномасштабном исследовании.
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Эпидемиология
Сердечная недостаточность с нормальной
фракцией выброса
Сердечная недостаточность с нормальной
фракцией выброса (СН-НФВ) остается малоизученным явлением. Согласно эпидемиологическим данным она широко распространена [20,
21] и, вероятно, составляет около половины
всех случаев СН. Однако исследователи, проводящие набор больных в клинические испытания,
сталкиваются с чрезвычайными трудностями в
идентификации подходящих пациентов. Ни в
одном клиническом исследовании не было найдено сколько-нибудь эффективного лечения
СН-НФВ, а некоторые работы даже ставят под
сомнение существование такой категории СН
[22, 23]. Эти проблемы, по крайней мере, частично связаны с тем, что одышка в пожилом возрасте встречается очень часто, а определенные
диастолические эхокардиографические изменения, рассматриваемые как признаки сердечной дисфункции, являются обычными возрастными изменениями.
Одна из причин недостаточной изученности
состоит в том, что СН-НФВ, очевидно, является
состоянием, различаемым только во время
физической нагрузки, а эхокардиографические
показатели при выполнении нагрузки могут свидетельствовать о диастолических изменениях
[24]. Важным наблюдением в исследовании с
применением стресс-эхокардиографии у свыше
400 пациентов с предполагаемой СН-НФВ стало
наличие СН только у 3 % обследованных [25].
D.J. Holland и соавторы подчеркивают значимость определения соотношения между Е и Е’
как показателя давления наполнения ЛЖ, в то
время как другие авторы считают целесообразным оценивать значительно более тонкие систолические и диастолические изменения у больных с СН-НФВ, симптомы которой усугубляются
во время физической нагрузки [25].
Будучи очень активной областью исследования, СН-НФВ не имеет четкого определения
диагноза, что затрудняет ее изучение и является
основной причиной отсутствия доказанного
эффективного лечения. В выявлении СН-НФВ
может помочь внедрение в диагностический
алгоритм определения уровня натрийуретических пептидов: повышенный уровень этих маркеров предоставит дополнительные данные,
свидетельствующие о том, что причиной наблю-
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даемых симптомов является сердце. В то же
время при рутинном определении натрийуретических пептидов может оказаться, что в прошлом имела место значительная гипердиагностика СН-НФВ. Потенциально значимым в этом
отношении является недавно проведенный анализ причин смерти участников исследования
I-PRESERVE: у пациентов с СН-НФВ смерть от
СН наступала редко, в большинстве случаев
причиной смерти в этой популяции выступали
другие кардиоваскулярные события [28].

Лечение
Воздействие на нейрогормональную
регуляцию
Ингибиторы АПФ, БРА и -адреноблокаторы, безусловно, остаются основой фармакотерапии больных с хронической СН. Ингибиторы
АПФ или БРА должны назначаться всем пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ независимо от класса симптомов, при этом в целом
следует использовать максимально переносимые дозы, допуская побочные эффекты. Свидетельства целесообразности такого подхода
были получены в исследовании ATLAS [29], в
котором пациенты, рандомизированные в группу приема более высокой дозы лизиноприла,
достигли лучших результатов по сравнению с
больными, получавшими препарат в более низкой дозе.
Первые доказательства целесообразности
применения более высоких доз БРА были получены в исследовании HEAAL [30], в котором
3846 пациентов с СН и фракцией выброса (ФВ)
ЛЖ < 40 %, не переносящих ингибиторы АПФ,
рандомизировали для ежедневного получения
высокой (150 мг) или низкой (50 мг) дозы лозартана. В среднем через 4,7 года наблюдения в
группе приема высокой дозы отмечали более
низкую частоту смерти и госпитализации по
поводу СН (относительный риск 0,90; 95 % доверительный интервал 0,82–0,99; Р=0,027). Это
позволяет сделать вывод о том, что титрация
доз БРА до максимально переносимых может
иметь клинические преимущества.
В исследованиях RALES [31] (спиронолактон) и EPHESUS [32] (эплеренон) была установлена значимость блокады альдостерона с оговоркой, что последняя не имела клинических
преимуществ у больных с легкой СН, по крайней мере, до недавнего времени. В исследова-
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нии EMPHASIS-HF [33] 2737 пациентов с СН
вследствие систолической дисфункции и симптомами II класса по NYHA (Нью-Йоркская ассоциация сердца) рандомизировали для получения эплеренона (до 50 мг/сут) или плацебо в
дополнение к стандартной терапии. В группе
эплеренона риск первичной конечной точки
(кардиоваскулярная смерть или госпитализация по поводу СН) был ниже на 37 %, что достигалось ценой небольшого повышения риска
развития гиперкалиемии. С большой вероятностью можно предположить, что научные группы, разрабатывающие клинические руководства, будут рекомендовать применение эплеренона у всех больных с СН вследствие систолической дисфункции ЛЖ.
Более широкое использование антагонистов
альдостерона может быть проблематичным в
связи с потенциальным увеличением частоты
жизнеугрожающей гиперкалиемии. После публикации результатов исследования RALES наблюдали резкий рост назначения спиронолактона,
повлекший заметное увеличение заболеваемости и смертности от гиперкалиемии [34]. Одним
из способов профилактики гиперкалиемии является применение калийсвязывающих смол.
В исследовании PEARL-HF [35] приняли участие 105 пациентов с СН и гиперкалиемией в
анамнезе, которая требовала медицинского
вмешательства, или сопутствующей хронической болезнью почек. Препарат калийсвязывающей смолы RLY5016, назначаемый в дополнение
к спиронолактону, обеспечил значительное снижение риска развития гиперкалиемии по сравнению с плацебо (7,3 по сравнению с 24,5 %;
Р=0,015) и большую долю пациентов, достигших
дозы спиронолактона 50 мг/сут (91 по сравнению с 74 %; Р=0,019). Однако возникает закономерный вопрос: в какой мере польза от блокады
альдостерона опосредуется гиперкалиемией?
Если гиперкалиемия опосредует большинство
или даже все положительные эффекты антагонистов альдостерона, тогда применение калийсвязывающих препаратов представляется
малоперспективным.
Ивабрадин
Механизм, благодаря которому -адреноблокаторы проявляют свои положительные
эффекты, остается не выясненным, однако долгое время он считался связанным со способностью этих препаратов снижать частоту сокраще-

ний сердца (ЧСС) [36, 37]. Ивабрадин снижает
ЧСС путем урежения частоты разряда синусового узла, не вызывая других гемодинамических
эффектов, благодаря чему может использоваться для проверки вышеуказанной гипотезы относительно ЧСС, а также в качестве альтернативного препарата у больных, не переносящих
-адреноблокаторы.
В исследовании SHIFT [38] 6558 пациентов с
СН и низкой ФВ, имевших синусовый ритм с ЧСС
 70 в 1 мин, рандомизировали для получения
ивабрадина или плацебо в дополнение к стандартной терапии (включая -адреноблокаторы
при условии их переносимости). Терапия ивабрадином ассоциировалась со снижением первичной конечной точки (кардиоваскулярная
смерть или госпитализация по поводу усугубления СН) на 18 % в основном за счет уменьшения
частоты госпитализаций.
Результаты этого исследования вызвали
широкую дискуссию. Следует подчеркнуть, что
польза от лечения ивабрадином была значительно более заметной у больных с более высокой ЧСС в покое [38, 39], но, несмотря на то что
в начале исследования -адреноблокаторы
получали 90 % пациентов, лишь 23 % принимали
их в целевой дозе и только 49 % – в дозе  50 %
от целевой.
Данные, полученные в исследовании SHIFT,
свидетельствуют о том, что ивабрадин занимает
важное место в лечении пациентов с СН, однако
он не является заменой -адреноблокаторам. В
пользу применения последних накоплено огромное количество доказательств, свидетельствующих о том, что -адреноблокаторы уменьшают смертность и частоту госпитализаций.
Рассматривать возможность назначения ивабрадина следует только у больных, имеющих
ЧСС в покое > 70 в 1 мин и принимающих максимально переносимую дозу -адреноблокаторов.
Железо
Является ли дефицит железа терапевтической мишенью? У пациентов с СН анемия встречается очень часто, но железодефицит без анемии у них также является распространенным
симптомом. Оптимальный метод коррекции дефицита железа не определен: пероральная
терапия препаратами железа считается неэффективной, а внутривенная – сложной или опасной. Тем не менее сегодня доступны внутривенные препараты железа нового поколения, по-
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зволяющие быстро и безопасно восполнять
запасы этого элемента в организме.
По данным ряда предварительных исследований, внутривенное восполнение железа
может улучшать толерантность к физическим
нагрузкам [42]. Это наблюдение легло в основу
исследования FAIR-HF, в котором оценивали
пользу терапии железом в более крупной популяции больных [43]. В этом клиническом испытании 459 пациентов рандомизировали в соотношении 2 : 1 для получения инфузий железа
или плацебо (о том, что именно вводилось, не
знали только пациенты). Через 6 мес в группе
активной терапии наблюдали улучшение общего состояния, по оценке самих пациентов (значительное или умеренное улучшение – у 50 по
сравнению с 28 % больных в группе плацебо), а
также вторичных конечных точек, включая дистанцию в тесте с 6-минутной ходьбой (увеличение примерно на 40 м по сравнению с группой
плацебо). Степень улучшения данных показателей не зависела от исходного уровня гемоглобина.
Эти результаты следует оценивать с определенной долей осторожности: FAIR-HF нельзя
отнести к крупным испытаниям, ослепление
было неполным, а конечные точки – в значительной степени субъективными. Тем не менее терапия железом показала безопасность вмешательства и в настоящее время может применяться у больных с персистирующими симптомами, несмотря на стандартную лекарственную
терапию. Очень важно получить ответ на вопрос
о том, насколько полно необходимо обследовать пациентов с СН для поиска причины железодефицита, так как в исследовании FAIR-HF
этот момент не учитывался.
Другим потенциальным подходом к коррекции анемии при СН является назначение белков, стимулирующих эритропоэз. Метаанализ
6 рандомизированных контролированных исследований показал, что такое лечение ассоциировалось со значительно более низкой частотой госпитализаций по сравнению с плацебо
[44], но смертность не изменялась. Эти наблюдения, расходящиеся с результатами исследований при злокачественных новообразованиях
и заболеваниях почек, стали основанием для
планирования крупного исследования III фазы
по оценке заболеваемости и смертности при
использовании эритропоэтинов у пациентов с
хронической СН.
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Воздействие на метаболические параметры
При СН процессы генерации энергии в кардиомиоцитах нарушены. При метаболизме жирных кислот образуется меньшее количество АТФ
на каждую потребленную молекулу кислорода,
чем при метаболизме глюкозы (хотя при окислении жирных кислот образуется больше энергии
на 1 моль), что обосновывает целесообразность
переключения метаболизма с жирных кислот на
глюкозу [45].
С этой целью изучали препараты с различным механизмом действия; например, пентоксифиллин путем ингибирования карнитинпальмитоилтрансферазы блокирует захват жирных
кислот митохондриями. В небольшом исследовании пентоксифиллин улучшал толерантность к
физическим нагрузкам и функцию ЛЖ, а также
ускорял восстановление креатинфосфата после
нагрузки [46]. Триметазидин ингибирует -окисление липидов; применение препарата ассоциировалось с увеличением ФВ ЛЖ и уменьшением энергетических затрат в покое (которые, как
известно, повышены при СН) [47].
Метаанализ имеющихся данных по триметазидину свидетельствует о том, что его использование может улучшать выживаемость и, очевидно, наступил момент для проведения крупномасштабного исследования метаболических
модуляторов.
Кардиальная ресинхронизирующая терапия
Кардиальная ресинхронизирующая терапия
(КРТ), или бивентрикулярная стимуляция, –
одна из наиболее впечатляющих разработок для
пациентов с хронической СН и блокадой левой
ножки пучка Гиса, внедренных в клиническую
практику в последние годы. Особенно значимым
является благоприятное влияние этого метода
лечения на выживаемость [49], однако примерно у двух третей больных наблюдают выраженный симптоматический эффект [50]. Оставшаяся треть пациентов не соответствовала критериям концепции больных, не ответивших на терапию. Определение «отсутствия ответа» в разных
работах существенно различалось, при этом в
одних использовали симптомные критерии, в
других – показатели функции ЛЖ. Открытым
остается вопрос о том, как отсутствие ответа
связано с отсутствием благоприятного влияния
на выживаемость.
Огромное количество времени и усилий
было потрачено на попытку установить, какие
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пациенты могут получить пользу от КРТ. Тяжесть
симптомов, по-видимому, не имеет особого
значения: у лиц с умеренными симптомами
смертность уменьшается так же, как и у больных
с более тяжелыми симптомами по NYHA [51]. В
исследовании MADIT-CRT [52] 1820 пациентов с
симптомами I или II класса по NYHA и блокадой
левой ножки пучка Гиса рандомизировали в
соотношении 2 : 1 для проведения (или непроведения) КРТ в дополнение к дефибриллятору.
Риск смерти или события, связанного с СН
(определенного как застойная СН, требующая
внутривенной терапии диуретиками, несиритидом или инотропами в течение > 2 ч независимо
от условий проведения либо сопровождавшаяся
интенсификацией терапии по поводу СН в период лечения в стационаре), был на 34 % ниже в
группе КРТ за счет уменьшения частоты событий, связанных с СН. В исследовании RAFT [55],
включавшем 1438 пациентов с легкими симптомами СН (II класс по NYHA), КРТ, проводимая в
дополнение к дефибриллятору, ассоциировалась со снижением смертности и частоты госпитализаций по поводу СН.
В небольших нерандомизированных испытаниях сообщалось о вариабельных преимуществах КРТ для пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), однако доказательств, полученных
в рандомизированных исследованиях, практически нет [58]. В небольшом количестве работ,
включавших больных с ФП, продемонстрировано отсутствие пользы КРТ [58]. В обновленном
руководстве Европейского общества кардиологов указывается, что КРТ может использоваться
у пациентов с ФП, однако эта рекомендация
относится к классу IIa и уровню В или С [59].
Какое значение имеют вышеприведенные
данные для клинической практики? Возможность применения КРТ определенно следует
рассматривать у всех больных с систолической
дисфункцией ЛЖ, имеющих синусовый ритм и
блокаду левой ножки пучка Гиса. КРТ может
использоваться у больных со стойкими симптомами и ФП (и блокадой левой ножки пучка Гиса),
но лишь при условии хорошего контроля частоты сокращения желудочков. Восстановление
синусового ритма у таких пациентов может улучшить качество жизни и функцию ЛЖ [60].
Физические нагрузки
Аргументы в пользу использования физических нагрузок как стандартной составляющей

ведения больных с хронической СН накапливаются на протяжении многих лет [62]. Физическая активность, безусловно, оказывает положительное воздействие на симптомы и многочисленные предикторы неблагоприятного прогноза [63]. Однако проведение исследования со
статистической мощностью, достаточной для
оценки влияния на выживаемость, представляется затруднительным, и не только из-за проблем с ослеплением и трудностей с перекрестным дизайном.
В исследовании HF-ACTION пациентов
(n=2331) рандомизировали на группы стандартного ведения или режима интенсивных тренировок (36 занятий по 30 мин 3 раза в неделю под
наблюдением инструктора, затем занятия умеренной интенсивности длительностью 40 мин
5 раз в неделю в домашних условиях) [64]. При
наблюдении, длившемся в среднем 30 мес, по
первичной конечной точке (общая смертность +
госпитализации) группы не различались, однако
было получено подтверждение потенциальной
пользы физических нагрузок, так как после
поправки на исходные различия в предикторах
исхода тренировка ассоциировалась со снижением первичной конечной точки на 11 %. Вероятно, еще более важным является то, что
физические нагрузки обеспечивали значительное улучшение качества жизни, причем этот
эффект проявлялся уже в начале исследования
и сохранялся до его завершения [65].
Значимость типа физических нагрузок до
сих пор не установлена, при этом большинство
доказательств были получены при изучении
аэробных нагрузок. Недавно проведенный систематический обзор исследований, в которых
изучали силовые тренировки, показал низкое
методологическое качество проанализированных испытаний, при этом сообщаемые эффекты
были недостаточно убедительными, чтобы сделать вывод о влиянии на качество жизни [66].
Реваскуляризация
Ишемическая болезнь сердца является наиболее частой причиной СН. В то же время убедительные доказательства пользы от лечения,
направленного на устранение ишемии, например статинотерапии, отсутствуют, несмотря на
предположение о том, что уменьшение ишемии
должно иметь благоприятный эффект [67]. Остается открытым вопрос: может ли быть полезной реваскуляризация у пациентов с СН без
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стенокардии? Данные, полученные в наблюдательных исследованиях, свидетельствуют о том,
что реваскуляризация действительно способна
улучшать прогноз, в частности у больных с хорошими показателями функциональных тестов,
однако к настоящему времени мы располагаем
предварительными результатами двух рандомизированных исследований, в которых эту проблему изучали непосредственно [68].
В исследовании HEART пациентов с СН и
жизнеспособным, но дисфункциональным миокардом рандомизировали на одну из стратегий
ведения: консервативную терапию или ангиографию с расчетом на реваскуляризацию. Через
59 мес выживаемость между группами не различалась. Несмотря на то, что набор участников
в исследование проводится медленно (пока
включено 138 пациентов из запланированных
800), имеющиеся данные позволяют говорить
об отсутствии каких-либо указаний в пользу
реваскуляризации.
В исследование STICH включили 1212 пациентов с ФВ ЛЖ  35 %, подходящих для аортокоронарного шунтирования (АКШ) [70]. Больных
рандомизировали на группы проведения АКШ
или непрерывной лекарственной терапии. На
протяжении 56 мес наблюдения различия в
общей смертности (первичная конечная точка)
между группами отсутствовали. Комбинированная конечная точка, состоящая из всех случаев
смерти и госпитализаций вследствие кардиоваскулярных причин, уменьшалась в группе выполнения АКШ, однако статистический анализ не
включал госпитализации по поводу АКШ, которыми едва ли можно пренебречь: чтобы с помощью АКШ предотвратить 60 госпитализаций,
требовалось осуществить 555 госпитализаций
для проведения процедуры АКШ [71]. Через
2 года с момента рандомизации количество
смертельных исходов было выше в группе АКШ.
Таким образом, это отнюдь не безобидное вмешательство.
В целом данные, полученные в исследованиях HEART и STICH, свидетельствуют о том, что
у пациентов с СН и сопутствующей ишемической болезнью сердца реваскуляризация имеет
в лучшем случае пограничное преимущество.
Неясно, как эти результаты повлияют на клиническую практику: в исследовании STICH средний
возраст пациентов составлял около 60 лет, ЧСС
в покое была > 70 в 1 мин (что, возможно, указывает на неадекватную -адреноблокаду) и менее
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чем у 10 % участников имела место хроническая
почечная недостаточность (данных об уровне
креатинина в публикации не было). Таким образом, несмотря на огромные усилия исследователей, вопрос о том, может ли реваскуляризация помочь больным с СН, на сегодняшний день
остается открытым.
Острая сердечная недостаточность
После многих лет клинических исследований у пациентов с хронической СН сегодня
наблюдается возрождение интереса к проблеме
острой СН, частично благодаря появлению
новых потенциально эффективных препаратов.
Одним из наиболее используемых новых
средств для лечения острой СН является несиритид, лицензированный для применения в
США, в значительной мере на основании исследований, показавших некоторое улучшение гемодинамики [72]. По мнению европейских специалистов, столь широкое применение несиритида всегда выглядело несколько странным,
притом что Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) не разрешило его
использование в ЕС. На данный момент завершено исследование с участием 7000 пациентов,
в котором несиритид сравнивали с плацебо на
фоне стандартной терапии [73]. Статистически
значимые различия в 30-дневных показателях
оценки симптомов, госпитализации и смертности между группами отсутствовали.
Другим препаратом для потенциального
применения у больных с острой СН является
антагонист аденозина ролофиллин. Препарат
способен предотвращать снижение почечной
функции на фоне лечения диуретиками путем
прерывания обратной связи между клубочками
и трубочками. Тем не менее, в исследовании с
участием 2000 пациентов ролофиллин не влиял
на первичную конечную точку (суммарная оценка успешности терапии), почечную функцию и
смертность [74, 75].
В целом результаты исследований несиритида и ролофиллина являются примером того,
что эволюция в лечении требует проведения
надлежащим образом спланированных клинических испытаний.
Доверие к результатам относительно небольших исследований с неадекватными конечными точками привело к провалу терапии несиритидом, в то время как изучение ролофиллина
обусловило правильную последовательность
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событий: ранние небольшие исследования
сформировали основу для организации более
крупного испытания по оценке конечных точек.
Клиницисты часто сталкиваются с затруднениями в выборе оптимального режима дозирования диуретиков у пациентов, госпитализируемых с задержкой жидкости. В исследовании
DOSE [76] эту проблему исследовали в рамках
ведения острой СН. Больных (n=308) с задержкой жидкости вследствие СН рандомизировали
для получения фуросемида болюсно каждые
12 ч либо в виде постоянной инфузии в низкой
или высокой дозе. Первичных конечных точек
было две: глобальная оценка симптомов пациента через 72 ч и изменение уровня креатинина
через 72 ч по сравнению с исходным.
Достоверные различия между болюсным и
инфузионным режимами отсутствовали, однако
наблюдали небольшое (и статистически значимое) улучшение симптомов при использовании
более высоких доз. Кроме того, высокодозовая
терапия сопровождалась значительно большим
диурезом.
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