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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десятилетия в лечении и профилактике кардиоваскулярной патологии, хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) по-прежнему занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения во всем мире [46,
49, 231]. Общее число больных ХСН в мире достигает 26 млн. человек. В
развитых странах к этой категории пациентов относится приблизительно 1-2
% взрослой популяции, а в возрастной группе старше 90 лет данная патология встречается почти у 70 % населения. ХСН является наиболее частой причиной повторных госпитализаций среди лиц старше 65 лет, а в структуре
сердечно-сосудистой смертности занимает третье место, уступая лишь инфаркту миокарда (ИМ) и внезапной сердечной смерти (ВСС) [65].
Долгие годы прогноз пациентов с ХСН связывали исключительно с показателями систолической функции левого желудочка (ЛЖ). Вместе с тем по
данным крупных исследований у 40-55 % больных с ХСН независимо от ее
этиологии при инструментальных исследованиях выявляют сохраненную
фракцию выброса (сФВ) ЛЖ [59, 61, 63, 227, 264]. В основе развития ХСН у
таких пациентов, как правило, лежит диастолическая дисфункция (ДД) миокарда. Эпидемиологические исследования последних лет демонстрируют
сдвиг в структуре различных типов ХСН. Распространенность ХСНсФВ увеличивается со скоростью 1 % в год, и постепенно она становится наиболее
часто диагностируемым типом заболевания [42, 444]. Наблюдаемый рост
числа больных с ХСНсФВ связан, с одной стороны, с улучшением результатов лечения острой коронарной патологии, а с другой – с ростом числа коморбидных состояний, приводящих к развитию ДД ЛЖ. Постоянное увеличение числа таких пациентов позволило определить проблему ХСНсФВ как
одну из неинфекционных эпидемий XXI века.
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Степень разработанности темы исследования
Несмотря на неуклонно возрастающую распространенность ХСНсФВ
механизмы её развития и прогрессирования мало изучены, а доказательная
база медикаментозной терапии, к сожалению, остается скромной [21]. За исключением ингибитора натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа эмпаглифлозина [260] ни один препарат пока не продемонстрировал улучшения
прогноза при ХСНсФВ. Результаты исследований последних лет привели к
пониманию важнейшей роли ремоделирования миокарда в генезе его ДД [36,
448]. При ХСНсФВ в основе таких изменений, как правило, лежат процессы
гипертрофии и фиброзирования миокарда, а существенный вклад в их развитие вносит гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС). Однако если ранее процессы ремоделирования сердечной мышцы
связывали преимущественно с сосудистыми и кардиальными эффектами ангиотензина, то в последнее время научный и клинический интерес в данной
области сместился в сторону другого эффектора РААС – альдостерона. Было
показано [97, 324, 362], что влияние альдостерона не ограничивается узким
перечнем водно-электролитных эффектов, а распространяется далеко за пределы почек. Надпочечниковая либо локальная гиперсекреция гормона и обилие минералокортикоидных рецепторов (МКР), расположенных в миокарде,
эндотелии сосудов, клетках иммунной системы, головного мозга, жировой
ткани, обусловливает широкий спектр разнообразных патогенных эффектов:
стимуляцию гипертрофии и фиброзирования миокарда, эндотелиальную
дисфункцию, индукцию воспаления, оксидативного стресса, апоптоза и др.
[100, 166, 362, 375, 531]. Данные многочисленных исследований показывают,
что увеличение уровня альдостерона крови приводит к значимому возрастанию риска ИМ, фибрилляции предсердий (ФП), цереброваскулярных катастроф, хронической болезни почек (ХБП), метаболических нарушений и смертности [272, 420, 529, 591].

8

Несмотря на важное патофизиологическое значение альдостерона в генезе и прогрессировании кардиоваскулярной патологии, определение его
концентрации в крови больных ХСН не используется в рутинной клинической практике. Научных исследований, посвященных оценке прогностической роли альдостерона среди больных ХСН, немного, и преимущественно
все они ограничены категорией пациентов с нФВ. Поэтому приоритетной задачей является оценка распространенности и степени выраженности гиперальдостеронемии среди больных ХСНсФВ. Учитывая сложность и многофакторность механизмов развития ХСНсФВ, представляется оправданным
изучение взаимосвязи сывороточной концентрации альдостерона с другими
клиническими, эхокардиографическими и лабораторными детерминантами
заболевания. Принимая во внимание высокую распространенность при
ХСНсФВ сопутствующих заболеваний, целесообразно определение их вклада в развитие вторичного гиперальдостеронизма у этой категории пациентов.
Также остается неясным, насколько уровень гормона в системном кровотоке
коррелирует с его повреждающим действием на органы-мишени. Всё это
обосновывает необходимость проведения исследований, посвященных определению роли альдостерона в развитии и прогрессировании ХСНсФВ.
Долгое время считали, что применение ингибиторов ангиотензипревращающего фермента (ИАПФ) надежно подавляет выработку альдостерона
[469]. В последующем было выявлено, что снижение синтеза этого гормона
на фоне терапии ИАПФ является кратковременным, а затем его концентрация в крови вновь возрастает [108, 500, 563]. Несмотря на многочисленные
экспериментальные и клинические данные о высокой эффективности ИАПФ
в предотвращении и регрессе ремоделирования ЛЖ [83, 143, 438, 531, 548,
585], продемонстрировать их влияние на смертность больных ХСНсФВ не
удалось ни в одном из трёх крупных исследований (CHARM-Preserved Study,
I-Preserve и PEP-CHF Study) [241, 351, 395, 593]. Возможным объяснением
такого явления может быть феномен «ускользания» альдостерона из-под терапии ИАФП с последующей реализацией всех негативных эффектов этого
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гормона. Очевидно, для достижения положительного влияния на клиническое течение и прогноз заболевания необходимо дополнительное применение
антагонистов МКР (АМКР).
Результаты исследований RALES, EPHESUS и EMPHASIS [292] убедительно доказали эффективность АМКР в улучшении клинического течения и
уменьшении смертности пациентов с систолической ХСН. Однако целесообразность применения этих препаратов при сФВ ЛЖ до сих пор не доказана.
Первое многоцентровое плацебо-контролируемое исследование (TOPCAT),
посвященное изучению влияния антагонистов альдостерона на прогноз
ХСНсФВ, в целом не показало значимого снижения смертности и частоты
госпитализаций на фоне приема спиронолактона [556]. Тем не менее, субанализ испытания продемонстрировал, что в подгруппе больных, включенных
по критерию увеличения мозгового натрийуретического пептида (МНУП),
применение спиронолактона все же снижало риск первичной конечной точки
(ПКТ) в отличие от лиц, отобранных для участия лишь по клиническим признакам ХСН [210, 391]. Спорные результаты и большая критика исследования TOPCAT [391, 558] в сочетании с нехваткой других значимых данных
привели к неопределенности в отношении использования АМКР при
ХСНсФВ. К тому же небольшое количество качественно спланированных
рандомизированных исследований сообщают о положительном влиянии
АМКР на структурное состояние сердца и функциональный статус пациентов
с ХСНсФВ [239, 251, 365, 513]. Эти данные не позволяют сделать окончательного вывода об эффективности АМКР при ХСНсФВ и свидетельствуют о
необходимости поиска методов оптимизации назначения препаратов этой
категории пациентов.
При планировании данного исследования нами были выдвинуты две
гипотезы. Во-первых, мы предположили, что пациенты с гиперальдостеронемией имеют высокий риск неблагоприятных исходов ХСНсФВ и определение уровня альдостерона крови может быть полезно для стратификации
риска кардиоваскулярных событий и госпитализаций. С учётом большой фе-
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нотипической разнородности ХСНсФВ [172, 191, 452] вторая гипотеза заключалась в том, что назначение АМКР оправдано не всем больным с
ХСНсФВ, а лишь определенным категориям, в первую очередь лицам с гиперальдостеронемией.
Мы полагаем, что изучение прогностической значимости уровня альдостерона крови, его взаимосвязи с основными клиническими и патофизиологическими детерминантами заболевания и последующий анализ эффективности лечения в отдельных подгруппах позволят разработать оптимальные
рекомендации по назначению АМКР пациентам с ХСНсФВ.
Исходя из вышеизложенного, сформулированы цель и задачи данного
исследования.
Цель исследования
Улучшение прогнозирования течения и исхода хронической сердечной
недостаточности с сохраненной фракцией выброса за счёт определения уровня альдостерона крови и повышение эффективности лечения путем разработки дифференцированного подхода к применению антагонистов минералокортикоидных рецепторов при данном фенотипе заболевания.
Задачи исследования:

1.

Определить

распространенность

и

степень

выраженности

гиперальдостеронемии у больных хронической сердечной недостаточностью
с сохраненной фракцией выброса.
2.

Установить

взаимосвязь

уровня

альдостерона

крови

с

коморбидной патологией и предшествующей медикаментозной терапией.
3.

Проанализировать связь гиперальдостеронемии со структурно-

функциональными и электрофизиологическими детерминантами течения
хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.
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4.
основными

Изучить взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона с
лабораторными маркерами

сердечно-сосудистого прогноза

(натрийуретические пептиды, углеводный и липидный профиль, гемоглобин,
креатинин, альбуминурия, натрий, калий сыворотки, высокочувствительный
С-реактивный протеин).
5.

Оценить влияние гиперальдостеронемии на качество жизни

пациентов, клиническое течение и долгосрочный прогноз заболевания.
6.

Проанализировать динамику основных клинико-лабораторных и

инструментальных

показателей

на

фоне

приема

антагонистов

минералокортикоидных рецепторов.
7.

Определить эффективность антагониста минералокортикоидных

рецепторов спиронолактона в улучшении течения и прогноза заболевания в
общей популяции больных хронической сердечной недостаточностью с
сохраненной фракцией выброса и у лиц с различным исходным уровнем
альдостерона.
8.

Оценить безопасность длительного применения спиронолактона

при хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией
выброса.
9.

Разработать

оптимальные

рекомендации

по

назначению

спиронолактона пациентам с хронической сердечной недостаточностью с
сохраненной фракцией выброса.
Научная новизна работы
В ходе исследования впервые установлена распространенность гиперальдостеронемии среди пациентов с ХСНсФВ, изучены её гендерные особенности и степень выраженности. Впервые показано, что уровень альдостерона
в крови больных ХСНсФВ тесно связан с наличием коморбидных заболеваний и состояний. Длительный анамнез артериальной гипертензии (АГ), наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сахарного диабета
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(СД), почечной дисфункции и ожирения, в особенности абдоминального его
типа, являются независимыми факторами риска развития вторичного гиперальдостеронизма (ВГА). Впервые установлены средние сроки развития феномена «ускользания альдостерона» у пациентов с ХСНсФВ на фоне терапии
ИАПФ или АРА-2.
Впервые получены сведения о взаимосвязи альдостерона с основными
клиническими и патофизиологическими детерминантами заболевания: установлено, что концентрация гормона в крови прямо коррелирует с выраженностью ДД ЛЖ, нарушений электрофизиологических свойств миокарда,
уровнями МНУП, атерогенных фракций липидов, вчСРП и степенью альбуминурии, что позволяет рассматривать альдостерон как биомаркер ремоделирования сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Впервые получены данные, свидетельствующие о высокой прогностической значимости уровня альдостерона крови в отношении развития кардиоваскулярных событий, госпитализаций по поводу ХСН и смертности у
пациентов с ХСНсФВ.
Впервые у пациентов с ХСНсФВ обоснована необходимость измерения
уровня альдостерона крови, что позволяет улучшить стратификацию риска у
данной категории больных.
Впервые изучено влияние АМКР на долгосрочный прогноз пациентов с
объективно доказанной ХСНсФВ и предложен персонифицированный подход к назначению спиронолактона у изучаемой когорты больных. Впервые
выделены категории пациентов ХСНсФВ с высокой эффективностью применения АМКР. Установлено, что назначение АМКР лицам с исходной гиперальдостеронемией сопровождается не только замедлением ремоделирования
сердечно-сосудистой системы, но и приводит к снижению риска общей и
сердечно-сосудистой смертности, частоты госпитализаций по поводу ХСН,
потребности в усилении диуретической терапии и новых случаев ФП.
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Теоретическая и практическая значимость работы
Проведенное исследование обосновывает использование сывороточного уровня альдостерона как биомаркера течения и прогноза ХСНсФВ и диктует необходимость включения гиперальдостеронемии в модели прогнозирования кардиоваскулярных событий у данной категории больных. Измерение
уровня альдостерона крови у пациентов с ХСНсФВ наряду с учетом общепринятых факторов риска позволяет предсказать развитие летального исхода в
ближайшие 36 мес с чувствительностью 85 % и специфичностью 75 %, что
помогает своевременно корректировать тактику ведения больных высокого
риска. Внедрение в клиническую практику дифференцированного подхода к
назначению АМКР лицам с гиперальдостеронемией не только позволяет замедлить дальнейшее ремоделирование сердечно-сосудистой системы, но и
способствует уменьшению общей смертности на 26,7 %, госпитализаций по
поводу ХСН на 37,1 % и новых случаев ФП на 24,0 %.
Включение в педагогический процесс в медицинских ВУЗах сведений о
роли альдостерона в прогрессировании ХСНсФВ и целесообразности применения АМКР у тщательно отобранных категорий больных будет способствовать расширению существующих представлений о механизмах развития данного заболевания и методах его лечения.
Методология и методы исследования
Диссертационная работа является прикладным научным исследованием, в основе которого лежит решение актуальной задачи, направленной на
оптимизацию и совершенствование диагностических и лечебных мероприятий у пациентов с ХСНсФВ. Методологическим базисом исследования явились работы отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются патогенетические особенности, вопросы стратификации риска и медикаментозного лечения ХСНсФВ. Работа проведена в виде проспективного
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исследования, объектом которого явились 389 пациентов, страдающих
ХСНсФВ ЛЖ. Предметом исследования послужили уровень альдостерона
сыворотки крови; функциональный класс (ФК) ХСН; качество жизни, частота кардиоваскулярных событий, госпитализаций и смертность пациентов;
структурно-функциональное состояние и биоэлектрическая активность миокарда; соматометрические параметры; артериальное давление (АД); показатели углеводного и липидного обмена, уровни МНУП, вчСРП, калия и креатинина крови; влияние терапии АМКР на указанные параметры. В диссертационной работе использованы следующие методы исследования:
1)

клинические – определение ФК ХСН по классификации Нью-

Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA), анализ качества жизни, антропометрия с оценкой индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и бедер,
их отношения;
2)

лабораторные – определение уровня альдостерона, креатинина,

калия, натрия, предшественника мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP), глюкозы, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), липидного
спектра, вчСРП;
3)

инструментальные – измерение АД, суточное мониторирование

электрокардиограммы (ЭКГ) с анализом нарушений ритма, корригированного интервала QT, поздних потенциалов предсердий (ППП); трансторакальная
эхокардиография (ЭхоКГ) с анализом размеров и объемов желудочков и
предсердий, ФВ ЛЖ, параметров диастолической функции ЛЖ;
4)

оценка частоты кардиоваскулярных событий, госпитализаций и

смертности больных;
5)

статистические – методы параметрической (t-критерий Стьюден-

та, корреляционный анализ по Пирсону, ANOVA) и непараметрической (критерии Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, Уилкоксона, корреляционный анализ по Спирмену) статистики, анализ таблиц сопряженности, V-критерия
Крамера, однофакторный и многофакторный логистические регрессионные
анализы, ROC-анализ, расчет отношения шансов (ОШ), углового преобразо-

15

вания Фишера (ᵩ), чувствительности и специфичности тестов, 95 % доверительного интервала (ДИ).
Основные положения, выносимые на защиту

1.

Гиперальдостеронемия является распространенной проблемой

среди больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной
фракцией выброса и выявляется в 37,3 % случаев.
2.

Уровень альдостерона сыворотки крови тесно связан с наличием

коморбидных состояний и зависит от длительности приема препаратов, блокирующих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Наличие хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета, почечной дисфункции и абдоминального ожирения, а также продолжительный (более 5
лет) прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или антагонистов рецепторов ангиотензина-2 являются независимыми факторами риска
развития вторичного гиперальдостеронизма.
3.

Системная гиперпродукция альдостерона коррелирует с выра-

женностью гормон-опосредованных патологических реакций в сердечнососудистой и мочевыделительной системах. Гиперальдостеронемия ассоциируется с развитием концентрической гипертрофии, диастолической дисфункции левого желудочка, желудочковых нарушений ритма, возрастанием уровня NT-proBNP, высокочувствительного С-реактивного протеина, альбуминурии, ухудшением контроля артериального давления, липидного и углеводного статуса.
4.

Повышение уровня альдостерона крови является независимым

фактором риска повторных госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности, общей и сердечно-сосудистой смерти.
5.

Эффективность антагонистов минералокортикоидных рецепторов

у больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса зависит от сывороточной концентрации альдостерона. Использо-

16

вание спиронолактона с целью улучшения прогноза эффективно только у лиц
с исходной гиперальдостеронемией. В этой категории пациентов оно ассоциируется с уменьшением общей смертности на 26,7 %, сердечно-сосудистой
смертности на 21,3 %, частоты госпитализаций по поводу ХСН на 37,1 % и
новых случаев ФП на 24,0 %. При нормальном уровне альдостерона крови
лечение спиронолактоном в течение 24 мес не имеет преимуществ ни в отношении снижения смертности, ни в отношении уменьшения частоты госпитализаций.
6.

Антиремоделирующий и антипротеинурический эффекты спиро-

нолактона, а также его влияние на качество жизни проявляются вне зависимости от исходного уровня альдостерона, однако лица с гиперальдостеронемией имеют больше преимуществ в улучшении суррогатных критериев эффективности.
Степень достоверности исследования
Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, базируется на достаточном объеме клинического материала, использовании
метрологически поверенных средств измерительной техники, методов исследований, адекватных поставленным задачам, а также применении современных методов статистического анализа. Выводы и практические рекомендации логично и аргументированно вытекают из результатов исследования.
Личное участие автора
Автором самостоятельно определены основные гипотезы исследования, выполнен дизайн работы, проанализированы современные источники
отечественной и зарубежной литературы, произведен набор материала в соответствии с запланированными критериями включения и исключения, общеклиническое обследование пациентов, распределение на группы, после-
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дующее наблюдение и сбор сведений о конечных точках эффективности и
безопасности. Автором лично было организовано проведение всех лабораторных и инструментальных методов исследования и внесение их результатов в индивидуальные карты пациентов и электронную базу данных. Статистическая обработка полученных данных проведена лично диссертантом с
использованием современных компьютерных программ. Написание введения, глав диссертационной работы, заключения, выводов и практических рекомендаций выполнено лично автором.
Практическое использование результатов
Материалы диссертационной работы внедрены в практику лечебных
учреждений – отделения неотложной кардиологии и тромболизиса, регионального лечебно-диагностического центра медицинской реабилитации ГУ
«Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» г.
Донецка, кардиологического и терапевтического отделений Центральной городской клинической больницы №3 г. Донецк, отделения неотложной кардиологии Донецкого клинического территориального медицинского объединения, кардиологического отделения № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городской клинической больницы
№ 13» Департамента здравоохранения города Москвы, а также в педагогический процесс кафедр внутренних болезней № 3, факультетской терапии им.
А.Я. Губергрица, терапии ФИПО им. профессора А.И. Дядыка Государственной образовательной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.Горького).
Публикации и апробация работы
По материалам диссертации опубликовано 60 печатных работ, из них
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13 статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 2 патента Украины на полезную модель (№ 101684 и № 102355) и 1 патент Украины на изобретение (№
110689).
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены
на конференции Всероссийского общества специалистов по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность-2013» (Москва, 2013), XIV Национальном конгрессе кардиологов Украины (Киев, 2014), IX Национальном
конгрессе терапевтов (Москва, 2014), 77-м Международном медицинском
конгрессе молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (Донецк, 2015), XV Национальном конгрессе кардиологов
Украины (Киев, 2015), конференции Всероссийского общества специалистов
по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность-2015» (Москва,
2015), 2nd World Congress on Heart Failure (Sevilla, Spain, 2015), 5th Central
European Congress on Obesity (Budapest, Hungary, 2015), Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием «Медицинская весна» (Москва, 2015), Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2015), XI Международном славянском
конгрессе по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца
«Кардиостим» (Санкт-Петербург, 2016), Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2016), 4-м образовательном форуме «Российские дни сердца» (Санкт-Петербург, 2016), конференции Всероссийского
общества специалистов по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность -2016» (Москва, 2016), 79-м Международном конгрессе «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (Донецк, 2017), Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2018), Heart Failure
2018 & 5th World Congress on Acute Heart Failure (Vienne, 2018), EuroPrevent
2018 (Ljubljana, 2018), European Cociety of Cardiology Congress 2018 (Munich,
2018), Конгрессе с международным участием «Сердечная недостаточность2019» (Москва, 2019), Heart Failure 2019 & 6th World Congress on Acute Heart
Failure (Athenes, Greece, 2019), Congress EHRA-2020 (онлайн-формат, 2020),
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Heart Failure 2019 & 7th World Congress on Acute Heart Failure (онлайнформат, 2020).
Диссертационная работа апробирована на совместном заседании кафедр внутренних болезней № 1, № 2, № 3 и № 4 и терапии ФИПО имени
профессора А.И. Дядыка ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.Горького (протокол №
6 от 16 ноября 2021 г.).
Структура и объем работы
Диссертация изложена на русском языке на 293 страницах текста и состоит из введения, 9 глав (в том числе обзора литературы, материала и методов исследования, 6 глав собственных исследований, заключения), выводов,
практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы (631 наименование, 67 – отечественных и 564 зарубежных). Работа иллюстрирована 26 рисунками и 57 таблицами.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ
АЛЬДОСТЕРОНА И МЕСТЕ АНТАГОНИСТОВ
МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
На сегодняшний день больные ХСН занимают большую часть среди
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [160]. В развитых странах
к этой категории больных относится приблизительно 1-2 % взрослой популяции, а в возрастной группе старше 90 лет данная патология встречается почти у 70 % населения. ХСН является наиболее частой причиной повторных
госпитализаций среди лиц старше 65 лет, а в структуре сердечно-сосудистой
смертности занимает третье место, уступая лишь ИМ и ВСС [65].
ХСН представляет собой не только серьезную медицинскую проблему,
но и негативно сказывается на социальной и экономической сфере жизни.
Доля затрат на лечение ХСН в странах Европы и США составляет от 1 до 2 %
бюджета здравоохранения, что в 5 раз превышает затраты, направленные на
лечение онкологических заболеваний, при этом частота госпитализаций
больных ХСН продолжает неуклонно расти. Уже к 2050 г. ожидается увеличение распространенности ХСН на 60 % по сравнению с 2010 г., в основном
за счет старших возрастных групп [61]. С одной стороны это связано с распространением факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС), с другой
– с улучшением качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни населения [517]. Постоянное увеличение
числа таких пациентов позволило определить проблему ХСНсФВ как одну из
неинфекционных эпидемий XXI века.
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1.1.

Хроническая сердечная

недостаточность

с сохраненной

фракцией выброса: эпидемиология, патофизиологические механизмы
развития, диагностические особенности и подходы к лечению
История изучения. Традиционно в основе классификации сердечной
недостаточности (СН) лежит систолическая функция ЛЖ, основным ЭхоКГ
отображением которой является ФВ. На протяжении длительного времени
всех больных ХСН подразделяли на две категории: ХСН со сниженной ФВ
(ХСНнФВ) и ХСНсФВ ЛЖ. Тем не менее единого мнения о пороговом значении ФВ, разделяющем эти две категории ХСН, не было: американские, европейские и отечественные рекомендации называли разные цифры – 35 %, 40
% [69, 267]. В международных рандомизированных исследованиях также отсутствовали единые критерии сниженной ФВ (нФВ) ЛЖ: одни исследования
включали пациентов с ФВ менее 35 %, другие – с ФВ менее 30 %, а некоторые – с ФВ менее 40 %, что приводило к большой вариации получаемых результатов.
В 2016 г. в рекомендациях Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и ХСН [46] впервые были четко разграничены
группы пациентов с различной ФВ. Лица с ФВ < 40 % были отнесены к
ХСНнФВ, пациенты с ФВ в диапазоне 40-49 % – к ХСН с промежуточной
ФВ (ХСНунФВ), и наконец, больные с ФВ > 50 % – к ХСНсФВ. Вышедшие
рекомендации пробудили интерес исследователей всего мира к вопросам
эпидемиологии, этиологии, эхокардиографического портрета, профиля биомаркеров, ответа на таргетную терапию и прогноза заболевания у этих различных категорий пациентов.
ХСНсФВ была впервые описана еще в 1982 г. R.J. Luchi et al. [371], которые наблюдали группу пациентов с типичными симптомами СН и с сФВ (≥
50 %) ЛЖ. Недавно Европейское общество кардиологов определило
ХСНсФВ как заболевание с классическими признаками и симптомами СН,
повышенной концентрацией натрийуретического пептида (НУП), ФВ ЛЖ ≥
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50 % и доказательствами ДД или структурного заболевания сердца [46]. Тем
не менее недостаточно высокая надежность ФВ ЛЖ как маркера прогноза и
ответа на таргетную терапию, а также сложное взаимодействие между различными факторами, вовлеченными в этиопатогенез ХСН, побудило исследователей к разработке новой классификации ХСН, основанной прежде всего
на различных молекулярных и биохимических параметрах [549, 576].
Эпидемиология. В настоящее время около 26 млн. людей во всем мире
страдает ХСН. Распространенность ХСН в общей популяции оценивается в
1,1–5,5 %, при этом пациенты с ХСНсФВ составляют около 30-50 % от общего числа больных ХСН [152, 231, 444]. В отличии от европейских стран уровень распространенности ХСН в РФ достигает 7-10 % [44, 63]. Крупные эпидемиологические исследования демонстрируют сдвиг в структуре различных
типов ХСН. Так, распространенность ХСНсФВ увеличивается со скоростью
1 % в год по сравнению с ХСНнФВ, и постепенно она становится наиболее
часто диагностируемым типом ХСН [444]. Для РФ ХСНсФВ приобретает
ещё большее медицинское, социальное и экономическое значение, так как
согласно регистру по обращаемости в поликлиники 78 % пациентов имеют
сФВ ЛЖ [42].
Наиболее высокая распространенность ХСНсФВ отмечается среди пожилых людей, тем не менее на подгруппу пациентов в возрасте до 65 лет
приходится 40 % всех случаев заболевания [227, 231, 314]. ХСНсФВ чаще
встречается у женщин [298], однако показатели заболеваемости сопоставимы
для всех рас и этнических групп [334]. Несмотря на то, что риск смерти у пациентов с ХСНсФВ ниже, чем при ХСНнФВ (ОШ 0,62, 95 % ДИ 0,46–0,85),
абсолютная смертность при этом заболевании остается высокой [396].
Этиология и патофизиология ХСНсФВ до конца не выяснены. Тем
не менее создается впечатление, что этиологические факторы ХСНсФВ и
ХСНнФВ разнятся. В отличие от ХСНнФВ пациенты с ХСНсФВ чаще страдают АГ и ФП, и напротив, реже имеют ИМ в анамнезе или блокаду левой
ножки пучка Гиса. У этих пациентов регистрируют значительно более высо-
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кие уровни АД, более низкую ЧСС в покое и более низкие уровни калия крови [472, 504]. Многие исследования указывают на то, что среднестатистический пациент с ХСНсФВ – это пожилая женщина с АГ [397, 442, 504]. АГ является одним из основных факторов, приводящих к увеличению жесткости
кровеносных сосудов, увеличению постнагрузки на ЛЖ и развитию его ДД
[214, 394, 449, 551].
Важную роль в патофизиологии ХСНсФВ играют сопутствующие заболевания. Наиболее частыми спутниками ХСНсФВ являются АГ, СД, метаболический синдром, ФП, ХОБЛ, апноэ во время сна, почечная дисфункция и
анемия [135, 189, 333, 433, 448, 480, 606].
Несмотря на отсутствие четкого понимания патофизиологических механизмов ХСНсФВ основным фактором её развития большинство исследователей считают вялотекущее системное воспаление низкой степени выраженности, индуцированное сопутствующими кардиальными и внекардиальными
заболеваниями [163, 193, 261, 262, 315, 442]. Такое воспаление вызывает эндотелиальную дисфункцию микрососудов, в том числе коронарного русла,
опосредуется системой различных микроРНК, фактором некроза опухоли
альфа и трансформирующим фактором роста (TGF) и присутствует еще до
появления клинических симптомов. В результате эндотелиальной дисфункции снижаются синтез и биодоступность оксида азота (NO), нарушается передача сигналов NO-циклического гуанозинмонофосфата (cGMP) и уменьшается активность протеинкиназы G (PKG) в сердечных миоцитах. В конечном итоге все это способствуют гипертрофии миокарда, интерстициальному
фиброзу и развитию ДД ЛЖ [261, 313, 422, 423] .
ДД ЛЖ – основа развития ХСНсФВ, приводящая к повышению давления наполнения ЛЖ и нарушению внутрисердечной гемодинамики. На ранних стадиях заболевания давление наполнения в покое остается нормальным
и заметно увеличивается лишь во время упражнений, однако по мере прогрессирования ХСН оно постоянно увеличивается даже в состоянии покоя
[87, 152, 592]. Повышение давления наполнения ЛЖ (ДНЛЖ) приводит к
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возрастанию давления в левом предсердии (ЛП), способствует увеличению
гидростатического давления легочных капилляров и увеличению проницаемости сосудов, что ведет к развитию интерстициального отека. Увеличение
ДНЛЖ коррелирует с выраженностью типичных симптомов ХСНсФВ, таких
как непереносимость физических упражнений и одышка при нагрузке [385,
488, 489].
В условиях длительного увеличения ДНЛЖ развивается вторичное
структурное и функциональное ремоделирование ЛП. Сохранение функции
ЛП имеет решающее значение для адаптации к ХСНсФВ. Напротив, развитие
предсердной миопатии приводит к усилению застойных явлений в легких,
изменению их функциональной способности и возникновению легочной венозной гипертензии [136, 369, 441, 583]. В свою очередь наличие легочной
гипертензии значительно ухудшает прогноз ХСНсФВ [132, 378, 490].
Определенный вклад в развитие ДД вносит констрикция сердца перикардом либо живорой тканью. Эпикардиальный жир вызывает повышение
внутриполостного давления, усиливает воспаление, фиброз и коронарную
микрососудистую дисфункцию [275, 316].
Коронарная микрососудистая дисфункция в свою очередь также рассматривается в качестве одного из патофизиологических механизмов
ХСНсФВ. Известно, что у большой части пациентов с симптомами и признаками ишемии не наблюдается значимых стенозов коронарных артерией при
ангиографии [547]. В основе ишемии у таких больных нередко лежит микрососудистая дисфункция. Чаще она встречается у женщин и у пациентов с
большим количеством сопутствующих заболеваний [200, 259]. Всё это даёт
основание предполагать связь между микроваскулярной дисфункцией и
ХСНсФВ.
Некоторые авторы отмечают различия и во внутреннем фенотипе кардиомиоцитов при ХСНсФВ и ХСНнФВ. Так, у животных с гипертрофией
сердца наблюдается повышение уровня в кардиомиоцитах (Ca 2+ ) и избыточ-
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ный ионный поток через каналы L-типа, что контрастирует с состоянием подавления кальциевого потока, типичного для ХСНнФВ [167].
Недавние исследования выявили важную роль дисфункции скелетных
мышц в развитии ХСНсФВ. Показано [366, 415, 550], что у пациентов с
ХСНсФВ масса скелетных волокон и плотность капилляров снижается, а в
составе

мышц

увеличивается

количество

жировой

инфильтра-

ции. Окислительный метаболизм мышечных волокон меняется на медленный
и наблюдается уменьшение содержания митохондрий. Эти изменения приводят к уменьшению пикового поглощения O2 и непереносимости физических
нагрузок.
Клиника. Наиболее частым симптомом, сопровождающим течение
ХСНсФВ и определяющим потребность в госпитализациях пациентов, является одышка. Нарушения дыхания у пациентов с СН многообразны и включают одышку при физической нагрузке и в покое, различные типы периодического дыхания, апноэ сна. Дыхательный дискомфорт у больных СН может
появляться при физической нагрузке, наклоне вперед, в горизонтальном положении либо в покое. Возникновение одышки значительно ограничивает
повседневную деятельность, физическую активность и качество жизни пациентов с СН, а наличие периодических типов дыхания в дневное либо ночное
время ассоциировано с достоверным ухудшением прогноза [34, 182, 183,
204]. По данным многих авторов, выраженность одышки коррелирует с объективными показателями состояния сердечно-сосудистой системы и связана
с неблагоприятным гемодинамическим профилем и прогнозом. Это позволяет рассматривать данный симптом в качестве надежного маркера тяжести
ХСНсФВ [34, 447].
Помимо одышки у пациентов с ХСНсФВ нередко присутствуют и другие неспецифические симптомы, такие как усталость, снижение толерантности к физической нагрузке, боль или дискомфорт в груди. Типичные признаки ХСНнФВ, такие как отеки голеней и набухание яремных вен, часто отсутствуют при ХСНсФВ.
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Диагностика. В настоящее время диагностический алгоритм ХСНсФВ
включает оценку типичных симптомов и признаков СН и определение уровня НУП, после чего заболевание классифицируется по ФВ ЛЖ. В клинических испытаниях пороговое значение сФВ варьируется от 40 до 50 %, однако
согласно современным рекомендациям ФВ следует считать сохраненной при
её уровне ≥ 50 % [46, 49, 73, 74]. Диагностические критерии ХСНсФВ основных рекомендаций изложены в табл. 1.
Таблица 1 – Диагностические критерии ХСНсФВ согласно основным
рекомендациям
Рекомендации
Рекомендации ESC 2021
РФ 2020 [49]
[73]
Клинические Симптомы
и Симптомы и признаки
проявления
признаки СН
СН
Уровень ФВ ≥ 50 %
≥ 50 %
ЛЖ
Уровень НУП BNP ≥ 35 пг/мл BNP ≥ 35 пг/мл или NTили NT-proBNP proBNP ≥ 125 пг/мл
≥ 125 пг/мл
Визуализация Признаки
ДД Соответствующее струкЛЖ
турное
заболевание
сердца (ГЛЖ и/или увеличение объема ЛП)
и/или признаки ДД ЛЖ
(-ЛПи > 34 мл/м2
ИММ ЛЖ ≥ 115/95 г/м2
(м/ж)
-E/e’ ≥ 13
-среднее значение е’ < 9
см/сек)
Критерии

Рекомендации
AHA 2021 [74]
Симптомы
и
признаки СН
≥ 50 %

Признаки
ЛЖ

ДД

Считается, что в основе большинства случаев ХСНсФВ лежит
нарушение диастолической функции ЛЖ, поэтому её тщательная оценка
является залогом правильной диагностики этой формы СН. Ни один из
ЭхоКГ показателей не обладает настолько высокой точностью, чтобы на
основании лишь его можно было судить о состоянии

диастолической

функции, в связи с чем российские руководства рекомендуют учитывать
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результаты

всех

исследований,

включая

данные

допплеровского

и

двухмерного режимов [49].
При оценке состояния диастолической функции ЛЖ в первую очередь
следует ориентироваться на соотношение скоростей наполнения ЛЖ в
раннюю диастолу и в систолу предсердий (Е/А). Дополнительно, особенно в
отсутствие тканевого допплера, могут использоваться показатели времени
изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT) и времени замедления
скорости потока в фазу раннего диастолического наполнения (DT),
удлинение которых говорит о нарушении диастолической функции ЛЖ. Если
соотношение Е/А ≤ 0,8, а скорость E ≤ 50 см/сек, то давление наполнения ЛЖ
нормальное и пациент имеет незначительную ДД (I степени, или замедленное
расслабление). Если соотношение Е/А > 2, то давление наполнения ЛЖ
значительно повышено, и пациент имеет тяжёлую ДД (III степени, или
рестрикцию). Во всех остальных случаях ориентируются на 3 других
критерия повышенного давления наполнения ЛЖ: 1) соотношение скорости
раннего диастолического наполнения ЛЖ и усреднённой скорости подъёма
основания ЛЖ в раннюю диастолу (Е/e′ > 14); 2) индексированный объем ЛП
(ЛПи) > 34 мл/м2; 3) максимальную скорость трикуспидальной регургитации
> 2,8 м/с. Наличие одного критерия свидетельствует о начальной ДД, а
присутствие как минимум двух критериев – об умеренной.
Однако даже при тщательной оценке ЭхоКГ параметров диагностика
ХСНсФВ остается сложной задачей. Золотым стандартом подтверждения
ХСНсФВ является наличие повышенного ДНЛЖ при катетеризации сердца:
давление заклинивания легочных капилляров в покое ≥ 15 мм рт. ст. или во
время нагрузки ≥ 25 мм рт. ст. [73]. Применение этого метода регламентировано современными руководствами для пациентов с промежуточной предтестовой вероятностью ХСНсФВ, однако его широкое использование в рутинной клинической практике лимитировано сложностью техники, инвазивностью и высокой стоимостью.
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Несмотря на то, что диагноз ХСНсФВ базируется прежде всего на
уровне НУП и данных ЭхоКГ, чувствительность обоих этих параметров довольно низка [86, 445, 514]. Так, по данным некоторых исследований значительная часть пациентов с ХСНсФВ с клиническими, ЭхоКГ и гемодинамическими признаками заболевания имеют нормальный диапазон НУП [54, 479,
514, 612]. Более того, использование единых диагностических критериев
ХСНсФВ может быть основной причиной провала большинства исследований по лечению таких пациентов, поскольку ХСНсФВ преставляет собой гетерогенную группу состояний с различными фенотипами, патофизиологическими механизмами и прогнозом.
Таблица 2 − Шкала H2FPEF
Переменная
H2 Heavy
Hypertension
F Atrial Fibrillation
P Pulmonary
Hypertension
E Elder
F Filling Pressure
Сумма баллов

Показатель

Баллы
ИМТ > 30 кг/м
2
Антигипертензивные препараты ≥ 2
1
Пароксизмальная или стойкая
3
Среднее давление в легочной артерии при
1
допплерографии > 35 мм рт. ст.
Возраст > 60 лет
1
Е/e’ > 9 при допплерографии
1
0-9
2

В этой связи в последние годы были предприняты попытки усовершествования алгоритмов диагностики ХСНсФВ. Так, Y. N. Reddy et al. [82] разработали шкалу H2FPEF (табл. 2) с шестью переменными, включащими сопутствующие заболевания и этиологию ХСНcФВ. Авторы продемонстрировали, что диагностическая ценность шкалы H2FPEF превосходит текущий
алгоритм (увеличение площади под кривой на 0,169; 95 % ДИ 0,12-0,22l; p <
0,0001). Более высокий показатель H2FPEF тесно связан с риском сердечнососудистых событий [300, 311, 471, 486]. Прогностическое значение шкалы
H2FPEF оценивалось в нескольких исследованиях. D. Sueta et al. [311] поделили более 400 пациентов с ХСНсФВ в зависимости от суммы баллов шкалы
H2FPEF и наблюдали их в течение 50 мес. У пациентов с 7-9 баллами регистрировалось наибольшее количество сердечно-сосудистых событий, причем
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резкое ухудшение прогноза наблюдалось при количестве баллов ≥ 5. Ю.В.
Мареев и соавт. установили, что у пациентов с подтвержденным по российским рекомендациям диагнозом ХСНсФВ отмечается высокая (84,4 %) вероятность наличия ХСН по данным шкалы H2FPEF [54].
В 2019 г. Ассоциация специалистов по СН Европейского общества кардиологов опубликовала согласованное мнение экспертов и предложила использование

нового

алгоритма

диагностики

ХСНсФВ

–

HFA-PEFF

[321]. Этот алгоритм состоит из четырех шагов. На первом этапе (шаг P) у
всех пациентов с симптомами и признаками СН в качестве предтестовой
оценки необходимо собрать анамнез, выполнить ЭКГ, лабораторные анализы, включая НУП, и ЭхоКГ с целью исключения других причин одышки. На
следующем этапе (шаг E) для каждого пациента должна быть рассчитана
оценка HFA-PEFF (табл. 3). Для более точной диагностики ХСНсФВ авторы
алгоритма предлагают выявлять большие и малые критерии. Все перечисленные критерии объединяются в 3 домена: функциональные изменения
сердца, морфологические изменения сердца и биомаркеры. За каждый большой критерий насчитывается 2 балла, за малый — 1 балл. При оценке HFAPEFF ≥ 5 баллов диагностируется ХСНcФВ, при наличии ≤ 1 баллов она исключается. В случае получения 2–4 баллов и промежуточной вероятности
ХСНcФВ на третьем этапе (шаг F1) рекомендуется проведение функциональной пробы – ЭхоКГ либо инвазивного гемодинамического теста с физической нагрузкой. Наконец, с целью применения таргетной терапии ХСНсФВ
следует оценить специфическую этиологию ХСНсФВ (шаг F2).
Шкала

H2FPEF

относительно

проста

и

удобна

в

примене-

нии. Напротив, оценка HFA-PEFF сложна, требует больших затрат, однако
помогает определить этиологию ХСНсФВ. В настоящее время исследований
по сравнительной оценке диагностическкой точности этих двух шкал не проводилось.

30

Таблица 3 − Шкала HFA-PEFF
Критерии

Большие
Малые
Значение
Баллы
Значение
Баллы
Функциональные  e´ септ. < 7 см/с и 2
1
 средняя Е/е´ 9е´ лат. < 10 cм/с у
14
лиц моложе 75 лет, и
или
их соответствующие
 глобальная прозначения < 5 см/с и <
дольная дефор7 см/с у лиц старше
мация ЛЖ (GLS)
75 лет
< 16 %
или
 Е/е’ ≥ 15;
или
 TR > 2,8 м/с (среднее давление в легочной артерии >
35 мм рт.ст.)
Морфологические  ЛПи > 34 мл/м2 при 2
1
 ЛПи
29-34
синусовом ритме и >
мл/м2
2
40 мл/м при ФП
или
 ИММ ЛЖ ≥ 149
 ИММ ЛЖ ≥ 115
2
г/м у мужчин и ≥
г/м² у мужчин и
2
122 г/м у женщин ±
≥ 95 г/м2 у женщин
 относительная
или
толщина стенок >
0,42
 относительная
толщина стенок >
0,42
Биомаркеры
1
 BNP > 80 пг/мл при 2
 BNP
>
240
синусовом ритме и
пг/мл при сину35-80 пг/мл при ФП
совом ритме и
или
105-240 пг/мл при
ФП
 NT-proBNP > 240
или
пг/мл при синусовом
ритме и 125-220
 NT-proBNP
>
пг/мл при ФП
660 пг/мл при синусовом ритме и
365-660 пг/мл при
ФП
Лечебные подходы. Несмотря на высокую медицинскую, социальную и
экономическую значимость ХСНсФВ эффективные методы лечения этой
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большой группы пациентов на сегодняшний день отсутствуют. Ни один
класс препаратов, способных улучшать прогноз при ХСНнФВ не доказал
свою

состоятельность

при

ХСНсФВ,

что

во

многом

объясняется

принципиально иными механизмами развития этого заболевания по
сравнению с ХСНнФВ. При ХСНсФВ основными патофизиологическими
изменениями являются нарушения расслабления и податливости ЛЖ, где
ключевую

роль

играет

эндотелиальная

дисфункция

коронарного

микроциркуляторного русла, наступающая в результате хронического
воспаления [49].
Рекомендации по лечению ХСНсФВ прежде всего ориентированы на
контроль эуволемии с помощью диуретиков [13] и надлежащую терапию
сопутствующих заболеваний [49]. Тем не менее, по мере углубления
понимания

патофизиологических

механизмов

ХСНсФВ

проводятся

различные исследования по лечению ХСНсФВ в соответствии с фенотипом
заболевания.
Блокада РААС. Избыточная активация РААС является ключевым
нейрогуморальным механизмом развития любой ХСН. При сФВ она
способствует увеличению жесткости артерий, фиброза миокарда и развитию
его

ДД. На

сегодняшний

рандомизированных

день

клинических

было

исследований,

проведено

несколько

посвященных

оценке

эффективности блокада РААС при ХСНсФВ.
Применение ИАПФ и АРА-2 не показало эффективность в отношении
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации по
поводу СН в трех крупных испытаниях (CHARM-preserved [Candesartan in
Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity], PEP-CHF
[Perindopril in Elderly people with Chronic Heart Failure] и I-PRESERVED
[Irbesartan in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction] [241, 351, 593].
Они не улучшали выживаемость пациентов и только кандесартан несколько
снижал частоту госпитализаций в связи с СН.

32

Эффективность АМКР у симптомных пациентов с ХСНсФВ (≥ 45 %)
была оценена в крупном рандомизированном TOPCAT (The Treatment of
Preserved Cardiac Function Heart Failure With an Aldosterone Antagonist Trial)
[556]. Различия в ПКТ между спиронолактоном и плацебо не достигли
статистической значимости, тем не менее количество госпитализаций по
причине СН было несколько ниже в группе лечения. При анализе подгрупп
было установлено, что спиронолактон улучшал исходы у пациентов с
повышенным уровнем НУП, включенных в Америке, в то время у лиц,
включенных в России и Грузии на основании лишь клинической оценки ХСН
такого влияния не отмечалось [210]. Авторы предположили, что результат,
полученный в этих странах, не отражает истинного ответа на спиронолактон,
так как пациенты без повышения уровня НУП были относительно здоровыми
и имели более низкую приверженность к исследуемому препарату, чем в
Северной и Южной Америке. По этой причине необходима дальнейшая
переоценка клинической эффективности спиронолактона при ХСНсФВ. В
настоящее время продолжается исследование SPIRRIT (Spironolactone
Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with
Preserved Ejection Fraction, NCT 02901184), а его результаты ожидаются к
2024 году.
В

исследовании

рецептора

PARAMOUNT

[574]

ангиотензина-неприлизина

применение

ингибитора

сакубитрил-валсартана

ассоциировалось с большим снижением уровня N-терминального фрагмента
мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), уменьшением размера
ЛП и улучшением симптомов ХСНсФВ по сравнению с валсартаном. В
исследовании PARAGON-HF [128] эффективность сакубитрил-валсартана в
отношении госпитализации с СН и смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний приблизилась к статистической значимости, но не достигла её
(ОШ 0,87; 95 % ДИ 0,75–1,01, p = 0,06). В ретроспективном анализе [479]
абсолютное снижение риска при приеме сакубитрил-валсартана было
наибольшим

у

недавно

(в

течение

предшествующего

1

месяца)
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госпитализированных пациентов (снижение риска примерно на 25–30 %) и
постепенно

снижалось

по

мере

увеличения

интервала

от

госпитализации. Субанализ исходов в зависимости от пола показал, что
положительный эффект сакубитрил-валсартана был выше у женщин, чем у
мужчин [250]. В недавнем метаанализе объединенных данных исследований
PARADIGM-HF [129] и PARAGON-HF [524] было показано, что сакубитрилвалсартан был полезным для женщин с ФВ ЛЖ ≤ 60 %, в то время как порог
ФВ ЛЖ у мужчин, при котором его эффективность была самой высокой,
составлял от 45 % до 50 %. Можно предположить, что сакубитрил-валсартан
эффективен для всех пациентов с умеренно сниженной ФВ (унФВ).
Бета-блокаторы. Гиперактивация симпатоадреналовой системы (САС)
относится к ведущим механизмам развития ХСН, а применение бетаблокаторов (БАБ) являются краеугольным камнем лечения ХСНнФВ
[145]. При ХСНсФВ симпатическая активация вызывает увеличение ЧСС и
приводит к сокращению времени диастолического наполнения ЛЖ, а более
низкая ЧСС, напротив, тесно связана с улучшением выживаемости. Это
создает теоретические предпосылки для положительных эффектов БАБ при
ХСНсФВ,

тем

не

менее

проведеные

проспективные

исследования

демонстрируют довольно скромную эффективность этих препаратов в
улучшении

прогноза

[221,

242,

417].

В

Японском

исследовании

диастолической СН (J-DHF) [242], посвященном оценке влияния карведилола
на прогноз ХСНсФВ (ФВ > 40 %) не было достигнуто снижения смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализаций по поводу СН. По
данным нескольких метаанализов эффективность БАБ в отношении
смертности и частоты госпитализаций при ХСНсФВ остается спорной [146;
147, 240]. В недавно проведенном субанализе исследования TOPCAT было
выявлено,

что

использование

БАБ

ассоциировалось

с

увеличением

госпитализации и не было связано со смертностью от сердечно-сосудистых
заболеваний [139]. Объяснением такой неэффективности, и даже вреда БАБ
при ХСНсФВ, может служить повышение центрального АД и напряжение
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стенки миокарда из-за увеличения объема и давления ЛЖ за счет увеличения
времени диастолического наполнения [401]. Напротив, данные корейского
реестра показали, что использование БАБ снижает общую смертность у
пациентов с ХСНсФВ (ФВ ЛЖ ≥ 40 %) в фазе декомпенсации [148]. Это
преимущество

наблюдалось

у

пациентов

с

глобальной

продольной

деформацией (GLS) < 14 %, но не у пациентов с GLS ≥ 14 % [424]. Таким
образом,

роль

БАБ

в

лечении

ХСНсФВ

пока

не

определена,

а

противоречивые результаты исследований могут быть связаны с различиями
критериев сФВ, исходной ЧСС и сопутствующей терапией.
Как упоминалось выше, нарушение регуляции пути NO-sGCcGMPPKG является потенциально ключевым механизмом ХСНсФВ. Поэтому были
опробованы терапевтические подходы с использованием лекарств, которые
действуют на этот путь, включая нитраты, ингибиторы фосфодиэстеразы-5 и
стимуляторы sCG. В нескольких исследованиях с ограниченным успехом
оценивалась роль этих агентов в патогенезе и лечении ХСНсФВ.
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2. СД встречается у
20-40 % пациентов с ХСНсФВ и приводит к значительному ухудшению
прогноза
испытания

[450]. Три
(РКИ)

крупных
по

рандомизированных

применению

ингибиторов

контролируемых
натрий-глюкозного

котранспортера-2 (SGLT2) при СД 2 типа с высоким сердечно-сосудистым
риском

или

установленным

продемонстрировали

высокую

сердечно-сосудистым
эффективность

заболеванием

ингибиторов

SGLT2

в

отношении прогноза [84]. Дапаглифлозин значительно уменьшал смертность
от СН или сердечно-сосудистых заболеваний при ХСН, при этом эффект
препарата не зависел от наличия сопутствующего СД. Потенциальный
механизм

положительных

эффектов

ингибиторов

SGLT2

при

ХСН

заключается не только в уменьшении внутрисосудистого объема за счет
осмотического диуреза и натрийуреза, но и в снижении нейрогормональной
активации. Показано, что ингибиторы SGLT2 увеличивают метаболическую
эффективность и энергообеспечение миокарда, вызывают уменьшение
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окислительного стресса и фиброза, улучшение эндотелиальной функции и
диастоличеких параметров миокарда [260, 331, 578].
Важнейшим

событием

в

кардиологическом

сообществе

стало

оглашение в 2021 г. результатов крупного исследования EMPEROR-Preserved
[260], в котором удалось достичь снижения частоты ПКТ в виде сердечнососудистой смерти и госпитализации по причине ХСН у пациентов с
ХСНсФВ (> 40%, средняя ФВ 54 % ± 9 %). В настоящее время ожидаются
результаты нескольких РКИ по оценке эффективности ингибитора SGLT2
при ХСНсФВ (EMPEROR-Preserved, NCT 03057951; EMPERIAL-preserved,
NCT

03448406;

DELIVER, NCT

03619213 и

PRESERVED-HF, NCT

03030235).
Органические

и

неорганические

нитраты.

Учитывая

роль

эндотелильной дисфункции и нарушений синтеза NO при ХСНсФВ,
потенциальным терапевтическим подходом к лечению таких пациентов
может служить применение нитратов. Тем не менее, данные имеющихся
клинических

исследований

пока

не

позволяют

сделать

вывод

об

эффективности и безопасности такого подхода. В исследовании NEATHFpEF (Nitrate’s Effect on Activity Tolerance in Heart Failure with Preserved
Ejection Fraction) [352] применение изосорбида мононитрата не улучшало
качество жизни и профиль NT-proBNP, а даже приводило к усугублению
симптомов. Причинами

такого

гипотензия,

сердечного

снижение

влияния

могут

выброса

выступать

либо

чрезмерная

быстрое

развитие

толерантности [253, 286]. Напротив, применение неорганических нитратов с
помощью свекольного сока увеличивало толерантность

к нагрузкам у

пациентов с ХСНсФВ [437]. Введение нитрита натрия посредством инфузии
или ингаляции улучшало резерв сердечного выброса, давление наполнения
желудочков и давление в легочной артерии во время физических нагрузок
при ХСНсФВ [234]. Тем не менее, для подтверждения эффективности
неорганических нитратов необходимо проведение более крупных и
долгосрочных исследований.
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Другие препараты. В качестве других возможных терапевтических
стратегий

при

ХСНсФВ

рассматриваются

силденафил,

стимуляторы

рецепторов гуанилатциклазы (риоцигуат и верицигуат) и препараты,
стимулирующие протеинкиназу G [89, 335, 613].
Таким образом, в настоящее время серьезная доказательная база для
лечения пациентов с ХСНсФВ по-прежнему отсутствует. Сложность
патофизиологических процессов ХСНcФВ, гетерогенность клинического,
морфологического

и

биохимического

профилей

пациентов

диктует

необходимость поиска стратегий лечения, направленных на конкретные
механизмы заболевания. Без должного понимания путей возникновения и
прогрессирования этого многофакторного заболевания, сложно будет
достичь эффективности в лечении и улучшении прогноза пациентов с
ХСНсФВ.

1.2.

Физиология и патофизиология альдостерона и минералокор-

тикоидных рецепторов
В 1953-1954 гг. из экстракта коры надпочечников был выделен кортикостероидный гормон, обладающий высокой способностью задерживать
натрий. За наличие альдегидной группы у 18-го углеродного атома он получил название «альдостерон».
Синтез альдостерона. Альдостерон является конечным эффектором
РААС, которая участвует в поддержании водно-солевого баланса, АД и почечного кровотока [512, 531]. Альдостерон синтезируется из холестерола в
клубочковой зоне надпочечников. Его продукция ограничена этим слоем коры надпочечников ввиду зонально-специфической экспрессии альдостеронсинтазы (CYP11B2), которая является ключевым ферментом для биосинтеза
альдостерона [93]. Экспрессия альдостерон-синтазы в свою очередь контролируется стимуляторами секреции альдостерона. Иммуногистохимические
исследования надпочечников показали, что в раннем возрасте клетки экс-
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прессируют CYP11B2 в непрерывном режиме, тогда как с возрастом экспрессия CYP11B2 становится менее постоянной. У взрослых людей клетки, экспрессирующие CYP11B2, распределяются диффузным образом в субкапсулярной коре среди клеток клубочковой зоны, не экспрессирующих фермент,
а в целом площадь коры, экспрессирующая CYP11B2, уменьшается с возрастом [425]. Почечные МКР обнаружены в основных клетках, интеркалированных клетках, мезангиальных клетках, подоцитах, фибробластах, почечном
эндотелии и сосудистой сети [362].
Секреция альдостерона находится под контролем нескольких факторов:
ангиотензина II, калия и, в меньшей степени, АКТГ, эндотелина 1, эстрогенов
и уротензина II [575]. Основным регулятором продукции альдостерона является РААС [150, 151, 493]. Ренин, фермент, продуцируемый юкстагломерулярным аппаратом почек, катализирует превращение неактивного пептидапредшественника ангиотензиногена в ангиотензин I. Ангиотензин I подвергается дальнейшему ферментативному превращению под действием ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) с образованием ангиотензина
II. Последний действует через рецептор ангиотензина надпочечников, стимулируя высвобождение альдостерона за счет увеличения транскрипции альдостерон-синтазы.
Физиологическая роль РААС заключается в регулировании гомеостаза
натрия и, следовательно, внутрисосудистого объема и артериального давления. В нормальных физиологических условиях секреция ренина стимулируется снижением доставки хлорид-иона к юкстагломерулярному аппарату. Обычно это является следствием снижения системного артериального
давления, что приводит к снижению реноваскулярного давления и клубочковой фильтрации. Повышенная активность ренина приводит к активации РААС и увеличению синтеза ангиотензина II, активатора притока кальция и
Са 2+ / кальмодулин-зависимых протеинкиназ, стимулируя транскрипцию
CYP11B2 и биосинтез альдостерона [575]. Действуя как прямой вазопрессор,
ангиотензин II вызывает сужение сосудов и устраняет системную гипотен-
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зию. Помимо этого, он стимулирует высвобождение вазопрессина (антидиуретического гормона), приводя к увеличению реабсорбции воды в дистальных отделах нефрона и возрастанию внутрисосудистого объема. Альдостерон, в свою очередь, активирует реабсорбцию натрия почками, что также
приводит к увеличению эффективного объема крови.
Секреция альдостерона также может напрямую стимулироваться высоким содержанием калия в сыворотке, что увеличивает транскрипцию альдостерон-синтазы в клубочковой оболочке [150, 594].
Еще одним средством, усиливающим секрецию альдостерона, является
адренокортикотропный гормон (АКТГ). Он представляет собой пептид из 39
аминокислот, образующийся в результате расщепления его предшественника
проопиомеланокортина. АКТГ вырабатывается кортикотропами передней
доли гипофиза, но в меньшей степени может вырабатываться в головном
мозге, мозговом веществе надпочечников, коже и плаценте. Связываясь с рецептором меланокортина типа 2, он стимулирует секрецию кортизола и альдостерона [256].
Уровень альдостерона крови зависит от времени суток и положения тела. Он минимален в утренние часы и в горизонтальном положении и, напротив, максимален во второй половине дня и в положении стоя [425].
Механизм действия альдостерона. Действие альдостерона реализуется
после связывания с МКР [142, 355, 362, 363, 412]. МКР, как и другие стероидные рецепторы принадлежат к семейству ядерных рецепторов – разнообразной группе факторов транскрипции, которые возникли у многоклеточных
животных и играют ключевую роль в физиологии человека и других позвоночных [140, 141]. Предшественник 3-кетостероидных рецепторов впервые
появляется у амфиоксуса, близкого предка позвоночных [487]. Отчетливые
МКР впервые появляются у хрящевых рыб (Chondrichthyes), которые состоят
из двух подклассов Elasmobranchii, включающих акул, скатов и скатов, и
Holocephali, включающих химер, таких как слоновья акула [175].
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Исследования с рекомбинантными МКР человека показали, что место
связывания этих рецепторов у человека не является селективным для минералокортикоидов. Помимо альдостерона с МКР способны связываться и другие

гормоны:

кортизол,

11-дезоксикортизол,

кортикостерон

и

11-

дезоксикортикостерон [307]. Прогестерон также имеет высокое сродство к
МКР человека [201]. Как и другие стероидные рецепторы, МКР состоит из
нескольких функциональных доменов: A / B-домен на N-конце (NTD), ДНКсвязывающий домен (DBD) (C-домен) рядом с центром, короткий шарнирный домен (D-домен), стероид-связывающий домен (LBD), E домен на Cконце. Каждый из этих доменов важен для транскрипционных ответов [287].
Исследования последних лет показали, что дейтсвие альдостерона не
ограничивается влиянием на систему гемостаза, а рецепторы к нему буквально рассеяны по всему организму. Помимо почек, МКР экспрессируются в эндотелии и гладкомышечных клетках сосудов, включая аорту, коронарные сосуды, брыжеечные и почечные междолевые артерии [362, 403]. В сердце
МКР представлены в кардиомиоцитах, фибробластах и воспалительных
клетках, таких как макрофаги и Т-лимфоциты. МКР имеются в нейронах,
микроглии и астроцитах коры головного мозга, лимбической системы и сердечно-сосудистых областей мозга, особенно в стволе головного мозга, гипоталамусе и околожелудочковых пространствах.
Как и всем кортикостероидным гормонам, альдостерону свойственно
два механизма действия: геномный и негеномный [290, 403, 533]. Классические геномные МКР относятся к факторам транскрипции, активируемым стероидами, и участвуют в регуляции экспрессии генов. Они имеют структурную гомологию с другими рецепторами внутриклеточных стероидных гормонов: глюкокортикоидов, прогестерона, андрогенов и эстрогенов. Геномные
МКР являются основными рецепторами альдостерона, однако они обладают
низкой селективностью и, помимо альдостерона, связывают дезоксикортикостерон и глюкокортикоиды.
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Геномные МКР, которые участвуют в индукции или подавлении процессов транскрипции, состоят из трех доменов: N-концевого домена трансактивации (NTD), ДНК-связывающего домена (DBD), расположенного в центральной части рецептора, и лиганд-связывающий домен (LBD), расположенный в С-концевой части рецептора [307]. В условиях покоя комплексы,
образованные с белками теплового шока (HSP 70, HSP 90), удерживают МКР
в неактивном состоянии в цитоплазме. Связывание лиганда с LBD приводит
к изменению структуры МКР и активирует их. Затем МКР перемещаются в
ядро и связываются с последовательностями ДНК в промоторной области
генов-мишеней [268]. Инициирование процессов транскрипции и трансляции
альдостероном приводит к синтезу так называемых белков, индуцированных
альдостероном. Поскольку механизм действия лигандов через активацию
МКР носит многоступенчатый характер, эффекты геномного действия альдостерона развиваются не ранее, чем через час и могут длиться несколько часов
или даже дней [100]. Примерами геномного действия альдостерона являются
коллагенообразование в миокарде и почках, воспалительные реакции в сосудах, апоптоз кардиомиоцитов.
Негеномное действие альдостерона вызывает быстрые клеточные ответы, которые вызваны активацией МКР-зависимых и МКР-независимых путей
[24, 25, 36]. Биологические эффекты негеномного действия альдостерона развиваются в течение секунд или минут, не требуют транскрипции или трансляции и происходят как в классических органах-мишенях МКР (почки и толстая кишка), так и в неэпителиальных тканях (кровеносные сосуды, сердце и
жировая ткань). Особенно важную роль они играют в головном мозге, в кардиомиоцитах и эндотелиальных клетках сосудов.
MКР-зависимые негеномные эффекты альдостерона опосредуются рецепторами, связанными с клеточной мембраной. В их реализации принимают
участие некоторые белки (стриатин и кавеолины), а также ряд рецепторов,
связанных с G-белком: рецептор инсулин-связанного фактора роста 1
(IGF1R), рецептор тромбоцитарного фактора роста (PDGFR), рецептор эпи-
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дермального фактора роста (EPGFR) и рецептор ангиотензина типа 1 (AT1R)
[68]. МКР-зависимая трансактивация AT1R участвует в ремоделировании и
фиброзе сердца, а также в симпатическом возбуждении [203]. Ингибирование
МКР спиронолактоном или эплереноном ограничивает МКР-зависимые негеномные эффекты альдостерона [403]. Биологические негеномные эффекты
альдостерона обычно непродолжительны (к примеру, ино- и хронотропные
эффекты в сердце или изолированных кардиомиоцитах, оксидативный стресс
и быстрые изменения ионных потоков в почках), но могут сохраняться длительное время (к примеру, процесс кальцификации сосудов) [24, 25, 36].
MКР-независимые негеномные действия альдостерона не ингибируются классическими АМКР. Таким образом, фармакотерапия спиронолактоном
или эплереноном не может смягчить пагубные эффекты альдостерона, опосредованные этими путями [403]. Растущее количество данных указывает на
то, что эти негеномные действия альдостерона опосредуются активацией
эстрогенового рецептора, сопряженного с G-белком (GPER), который также
участвует в передаче сигналов негеномных эффектов эстрогена. Вопреки
представлению о совместной активации GPER через МКР-стриатин, A.W.
Ashton et al. предоставили убедительные доказательства того, что активация
ERK1/2 и генерация супероксида кардиомиоцитами управляются исключительно селективной активацией GPER, независимо от передачи геномных
сигналов с помощью МКР [522]. Избирательная активация GPER опосредуется пегилированным альдостероном, который не проникает через клеточную
мембрану, а взаимодействует только с рецепторами на поверхности клетки.
Кроме того, авторы показали, что GPER-опосредованные негеномные эффекты альдостерона не усиливают геномные действия этого минералокортикоида. Помимо влияния GPER на кардиомиоциты, его стимуляция альдостероном вызывает сокращения гладкомышечных клеток сосудов, апоптоз эндотелиальных клеток, увеличивает активность нейронов, стимулирующих потребление натрия [112].
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Классическая и современная концепции роли альдостерона в организме.
Согласно классической концепции главная биологическая функция альдостерона заключаются в поддержании водно-солевого баланса в организме человека [102, 301]. Основной областью активности альдостерона являются дистальные почечные канальцы, где он стимулирует обратное всасывание Na+,
преимущественно в обмен на ионы K+ и H-. При этом также усиливается выделение ионов магния (Mg2+) и аммония (NH4+). Аналогичным образом
альдостерон действует на клетки слюнных и потовых желез, а также слизистой оболочки кишечника. Избыток этого вещества, или гиперальдостеронизм (ГА), ведет к усилению реабсорбции Na+, задержке жидкости и увеличению за счет этого массы тела. Кроме того, повышенная концентрация Na+
увеличивает чувствительность гладкомышечных клеток артериол к вазоактивным веществам, в т.ч. к АТ-2, катехоламинам и простагландинам.
Позднее выяснилось, что альдостерон также оказывает внепочечное
(неэпителиальное) действие, стимулируя воспаление и фиброз. Важный
вклад в эти знания был внесен Хансом Селье и его коллегами. Они продемонстрировали провоспалительные и профиброзные эффекты минералокортикоидов и ослабление последних спиронолактоном на животных моделях
[540–542]. К сожалению, эти результаты не были должным образом замечены
и оказались забыты на многие десятилетия. Осведомленность исследователей
о неэпителиальных эффектах гормона снова повысилась в 1990-х годах благодаря экспериментам, проведенным C.G. Brilla и его коллегами. Они показали, что избыток минералокортикоидов у крыс способствует развитию сердечного фиброза независимо от уровня АД, а применение АМКР спиронолактона, напротив, предотвращает его [155, 510].
В последние годы накопилось большое количество сведений о вненадпочечниковой продукции альдостерона, а рецепторы к нему были обнаружены далеко за пределами почек [362]. При этом было показано [289], что
спектр действия данного гормона не ограничивается влиянием на водно-
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солевой обмен, а представлен множеством разнообразных патогенных эффектов.
Согласно современной концепции МКР, находящиеся в тканях, активируются циркулирующим в крови альдостероном, синтезируемым как в коре надпочечников, так и локально. В результате их активации развивается
каскад патологических эффектов [403, 533]. Со стороны сердечно-сосудистой
системы она приводит к развитию процессов электрического и структурного
ремоделирования миокарда, воспалению сосудистой стенки и эндотелиальной дисфункции, ослаблению барорефлексов. К системным последствиям
такой гиперактивации относятся усиление тромботических и атерогенных
свойств крови, индукция коллагенообразования в органах и тканях, активация факторов роста опухолей-β1, развитие инсулинорезистентности и нарушений углеводного обмена. Активация МКР может способствовать прогрессированию почечных и кардиоваскулярных нарушений и приводить к возникновению инсульта, злокачественного нефросклероза, ГЛЖ, ДД ЛЖ, ишемии, некроза и фиброза [98, 388, 614].
Альдостерон и МКР играют непосредственную роль в процессах старения организма [94, 597]. Экспрессия МКР в гладкомышечных и эндотелиальных клетках сосудов увеличивается с возрастом и способствует ремоделированию сосудистой стенки. Она приводит к подавлению транскрипции микроРНК-155 и усилению экспрессии профибротических факторов, таких как
фактор роста соединительной ткани и матриксные металлопротеазы. Напротив, у экспериментальных животных с малой экспрессией МКР в клетках сосудов не развиваются процессы фиброза и кальцификации сосудов.
Таким образом, избыток альдостерона либо повышенная экпрессия
МКР в тканях может играть ключевую роль в повышении жесткости миокарда, развитии его ДД и генезе ХСНсФВ.
Причины гиперальдостеронизма (ГА). Патологически повышенный
уровень альдостерона может быть результатом автономной секреции альдостерона одним или обоими надпочечниками, что носит название первичный
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гиперальдостеронизм (ПГА) [40, 41, 324, 436]. В этом случае активность ренина плазмы подавляется (гипоренинемический, или ренин-независимый,
ГА), а отношение активности альдостерона к ренину повышается. При ВГА
избыточная продукция альдостерона инициируется активацией РААС (гиперренинемический, или ренин-зависимый, ГА). При этом ВГА может быть
нормальным физиологическим явлением (например, в состоянии системной
гиповолемии или гипоперфузии) или может проявляться как патологическое
состояние, когда активация РААС неадекватна по отношению к уровню системного кровотока. Понимание различий между ПГА и ВГА имеет важное
значение, так как их клинические проявления, диагностика и последующее
лечение различаются.
Первичный гиперальдостеронизм. В 1954 г. Дж. Конн впервые сообщил
о клиническом синдроме, включающем АГ, гипокалиемию и метаболический
алкалоз, и возникшем в результате автономной выработки альдостерона аденомой надпочечников [198]. В ранних исследованиях сообщалось о низкой
распространенности ПГА (1-2 %) среди лиц с АГ [562]. По данным многочисленных современных исследований его частота в структуре резистентной
АГ может достигать 20 % [219, 587]. Такой разброс цифр, вероятно, связан с
использованием различных методов лабораторного скрининга, разным дизайном исследований и этнической принадлежностью населения [79,
466]. Ранние исследования в первую очередь диагностировали ПГА при
наличии у пациентов как АГ, так и спонтанной (не вызванной диуретиками)
гипокалиемии. Однако более поздние исследования сообщают, что гипокалиемический вариант ПГА встречается лишь в 40 % случаев ПГА (< 40 %) [274,
446], а большинство пациентов с ПГА могут иметь нормальный уровень калия [168].
В настоящее время установлено пять морфологических подтипов ПГА
[323, 581, 628]:


альдостерон-продуцирующая аденома;



двусторонняя гиперплазия надпочечников;
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односторонняя гиперплазия надпочечников;



ГА, излечимый глюкокортикоидами;



адренокортикальная карцинома.

Потенциальный шестой подтип может представлять собой морфологически нормальный надпочечник (без какой-либо опухоли или гиперплазии),
который имеет кластеры повышенной экспрессии альдостерон-синтазы: кластер продуцирующих альдостерон клеток [93, 121]. Недавние достижения в
области генетики значительно расширили наше понимание патогенеза этих
подтипов и подняли вопрос о том, являются ли эти образования частью более
широкого спектра заболеваний, имеющих общие генетические основы [575].
В настоящее время предполагается, что на аденому надпочечника или
одностороннюю его гиперплазию приходится 30-40 % случаев ПГА, в то
время

как

двусторонняя

гиперплазия

встречается

в

60

%

[601,

608]. Окончательная диагностика причины ПГА может быть сложной задачей, тем не менее постановка правильного диагноза имеет первостепенное
значение для корректного лечения.
Аденомы надпочечников как правило представляют собой небольшие
опухоли, обычно менее 2 см в диаметре [122, 302]. Патоморфологически при
этом обнаруживаются гибридные клетки, которые имеют гистологические
особенности как zona glomerulosa, так и zona fasciculata. Односторонняя гиперплазия надпочечников, иногда называемая первичной гиперплазией
надпочечников, имеет много общих биохимических особенностей с аденомой. Этот диагноз часто ставится на основании доказательств односторонней
выработки альдостерона надпочечником при отсутствии дискретной рентгенологической массы. Лечение аденомы и односторонней гиперплазии как
правило заключается в односторонней адреналэктомии [400, 561].
Двусторонняя гиперплазия надпочечников обычно сопровождается
меньшей степенью выраженности ГА и его проявлений – гипертензии и гипокалиемии [176]. Карцинома надпочечников – редкая причина ПГА. На
момент постановки диагноза карциномы надпочечников обычно имеют
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большие размеры (> 4 см) и могут продуцировать один или несколько гормонов, включая кортизол, альдостерон и андрогены.
В последние десятилетия ученые уделяют особое внимание роли генетического фактора в генезе данной патологии [184, 302, 492, 539]. На данный
момент известно четыре типа «семейного» ГА. Первый тип был представлен
D.J. Sutherland и коллегами в 1966 году на примере случая заболевания отца
и сына [567]. Заболевание включало в себя симптомы доброкачественной гипертензии, гипокалиемии, повышенного уровня альдостерона и сниженной
активности ренина плазмы. Интересным являлся тот факт, что лечение дексаметазоном облегчало симптомы заболевания, поэтому этот тип назвали
глюкокортикоидчувствительным. Таким образом, семейный ГА І типа представляет собой заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования,
характеризующееся ранней и тяжелой АГ и наиболее часто возникающее в
возрасте до 20 лет. В его основе лежит наличие химерного гена
CYP11B1/CYP11В2, представленного комбинацией генов семейства цитохрома Р450 и в норме кодирующего ферменты коркового вещества надпочечников [184, 302, 492].
Второй тип семейного ГА был описан в 1991 году [190]. Также как и
первый, он наследуется аутосомно-доминантным путем, но молекулярная
основа его до сих пор неизвестна. В некоторых семьях была установлена
связь заболевания с областью хромосомы 7p22. Он не чувствителен к глюкокортикоидам и не имеет специфических признаков [474].
Недавно была определена третья форма семейного ГА [77]. Все члены
семьи, пораженные этой болезнью, страдали от тяжелой АГ, резистентной к
лечению, и глубокой гипокалиемии. Кроме того, у них определялись очень
высокие уровни 18-оксикортикостерона и 18-гидроксикортикостерона. Контроль АД достигался только путем двусторонней адреналэктомии. В патогенезе возникновения третьего типа лежит мутация гена KCNJ5, кодирующего
G-белки калиевых каналов внутреннего выпрямления IRK (inward-going
rectifying channels). Эти каналы активируются G-белок-сопряжёнными рецеп-

47

торами и регулируются внеклеточным содержанием ионов калия. При мембранных потенциалах, более негативных, чем потенциал покоя, каналы проводят внутренний ток, возвращая мембрану к потенциалу покоя. Однако, при
потенциале, более позитивном, чем потенциал покоя, IRK препятствуют гиперполяризации мембраны внешними калиевыми токами. Такие фундаментальные выпрямляющие свойства IRK каналов являются определяющими для
поддержки мембранного потенциала. Вследствие мутации гена KCNJ5 канал
теряет свою ионную селективность и увеличивается его пропускная способность для натрия [358].
Семейный ГА IV типа является результатом мутаций в зародышевой
линии

гена

субъединицы

кальциевого

канала

Т-типа

CACNA1H

[498]. Мутации зародышевой линии в CACNA1D (кодирующем субъединицу
потенциалзависимого кальциевого канала L-типа Ca V 1.3) обнаруживаются у
пациентов с ПГА, иногда протекающим с судорогами и другими неврологическими аномалиями.
Клинические признаки ГА неспецифичны и вариабельны, а фенотип
заболевания во многом зависит от его причины и степени избытка альдостерона [429]. Классические симптомы в виде тяжелой АГ, гипокалиемии и метаболического алкалоза с большой вероятностью указывают на выраженный
избыток минералокортикоидов, вызванный ПГА.
Наиболее частым симптомом ПГА является АГ, которая может быть
умеренной, тяжелой или даже резистентной [64, 581, 601, 608]. Тем не менее
некоторые пациенты имеют нормальное либо минимально повышенное АД.
Спонтанная гипокалиемия у любого пациента с сопутствующей АГ или
без нее требует исключения ГА. Особое внимание следует уделять пациентам, у которых развивается тяжелая гипокалиемия после назначения диуретиков, выводящих калий (таких как гидрохлоротиазид, индапамид или фуросемид). Тем не менее в большинстве случаев уровень калия сыворотки при
ПГА в норме [176, 324].
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Метаболический алкалоз возникает на фоне секреции ионов водорода
мочой дистальных канальцев почек. Обычно он мягкий, не вызывает серьезных последствий и может остаться незамеченным. Иногда могут наблюдаться гипомагниемия и легкая гипернатриемия [608].
В редких случаях у пациентов встречаются нейро-мышечные симптомы, такие как парестезии или мышечная слабость. Несахарный диабет, вызванный резистентностью почечных канальцев к антидиуретическим гормонам из-за гипокалиемии, может вызывать никтурию, легкую полиурию и полидипсию. В клинике возможны ФП и другие нарушения ритма, которые могут быть фатальными [219].
Скрининг на ПГА рекомедуют проводить пациентам с резистентной
АГ, у которых целевые цифры АД не достигаются несмотря на прием трех
групп общепринятых антигипертензивных препаратов, включая диуретики,
лицам с недостаточным контролем АД на фоне приема четырех и более
групп антигипертензивных препаратов, лицам с АГ в сочетании с гипокалиемией, как спонтанной, так и индуцированной диуретиками, пациентам с АГ
в сочетании с апноэ сна, инциденталомой надпочечников, семейным анамнезом АГ и инсульта в возрасте до 40 лет, а также больным с АГ, имеющих
родственников 1-й степени родства с ПГА [398].
Согласно клиническим рекомендациям Международного эндокринологического общества 2016 г. [291, 587, 621] в настоящее время самым надежным и доступным методом выявления ПГА является определение альдостерон-ренинового соотношения (АРС) в плазме крови. Расчет данного показателя может быть выполнен с помощью одной из двух формул. В обеих в
числителе всегда находится концентрация альдостерона плазмы, в знаменателе могут быть значения как активности ренина плазмы, так и концентрации
прямого ренина плазмы:
1) АРС = концентрация альдостерона плазмы/активность ренина плазмы;
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2) АРС = концентрация альдостерона плазмы/концентрация прямого
ренина плазмы.
Сывороточная активность ренина оценивается косвенно по количеству
образованного АТ-1 в единицу времени в заданном объеме крови. Данная
величина измеряется в нг/мл/ч. При расчете формулы с помощью этого показателя, величина АРС ≥ 30 является достаточно чувствительным и специфичным признаком ГА.
Известно, что ренин может находиться в плазме крови в виде своего
неактивного предшественника проренина, поэтому актуальным является
определение концентрации именно прямого (активного) ренина, способного
участвовать в образовании АТ-1. Данная величина измеряется в пг/мл, нг/мл.
Некоторые авторы полагают, что достоверность данного показателя не уступает величине активности ренина плазмы. Признаком ГА в данном случае
является отношение концентрации альдостерона (нг/дл) к концентрации прямого ренина плазмы (нг/л) больше 6-6,5.
Результаты многочисленных исследований подтверждают диагностическое превосходство АРС по сравнению с отдельно применяемыми методами определения уровня калия, концентрации альдостерона (у обоих показателей низкая чувствительность), уровня ренина (низкая специфичность) [277,
532].
Определение АРС требует особой подготовки пациента и техники выполнения. За 6 недель до проведения анализа рекомендовано прекратить прием блокаторов альдостерона, а за 2 недели – прием других антигипертензивных препаратов (БАБ, АРА-2, диуретиков, ИАПФ, блокаторов кальциевых
каналов (БКК) дигидропиридонового ряда, ингибиторов ренина, центральных адреномиметиков). Разумеется, это возможно только у пациентов с легкой и умеренной АГ. В этот период для контроля АД таким пациентам рекомендуют принимать верапамил, альфа-адреноблокаторы или вазодилятаторы. При тяжелой АГ показатель АРС должен интерпретироваться в индивидуальном порядке с учетом сопутствующей терапии. Перед выполнением те-
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ста пациенту не следует придерживаться бессолевой диеты. Забор крови
необходимо проводить натощак через 2 часа после пробуждения в положении пациента сидя. Именно это конкретное время необходимо для активации
секреции ренина и повышения уровня альдостерона при условии пребывании
пациента в вертикальном положении на протяжении всего этого времени
[196].
Беременность, гипокалиемия, низкосолевая диета, прием диуретиков,
ИАПФ, АРА-2, БКК дигидропиридонового ряда накануне забора крови могут
давать ложно-отрицательные результаты АРС. Ложно-положительные результаты данного теста могут быть обусловлены наличием почечной недостаточности, приемом БАБ, агонистов центральных α2-адренорецепторов,
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) [478].
Нередко перед определением АРС рекомендуется отмена ИАПФ и
АРА, так в физиологических условиях эти препараты могут повышать уровень ренина. Однако при ПГА происходит подавление ренина и ангиотензина-2, поэтому в реальной клинической практике эти препараты редко вызывают значимое изменение уровней гормонов и влияют на интерпретацию результатов. БАБ могут снижать уровень ренина и, следовательно, увеличивать
риск ложноположительных результатов теста АРС за счет уменьшения знаменателя. Однако снижение ренина при нормальной физиологии обычно
влечет за собой и уменьшение уровня альдостерона. Таким образом, случаи
ложноположительных результатов тестирования из-за действия БАБ крайне
редки. Влияние блокаторов кальциевых каналов и диуретиков на АРС в
большинстве практических случаев также невелико, чтобы кардинально изменить результаты тестирования. По этим причинам многие эксперты рекомендуют проводить скрининг при подозрении на ПГА независимо от того,
какие лекарства используются пациентом, и рассматривать отмену АМКР
только в том случае, если ренин не подавляется [124, 161, 323].
Повышение АРС не строго специфично для ПГА. Так, например, низкорениновая гипертензия также сопровождается высоким АРС, однако уве-
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личение данного показателя в этом случае обусловлено низкой концентрации
ренина и нормальной концентрацией альдостерона. В связи с этим ряд авторов считают [196, 277, 478], что определение АРС должно использоваться
как метод первичной диагностики ПГА с последующим проведением подтверждающих тестов у пациентов с его повышенным уровнем.
Существуют 4 теста, верифицирующих наличие ПГА: тесты с внутривенной и пероральной натриевой нагрузкой, супрессивный тест с флудрокортизоном, тест с каптоприлом [7, 18, 46, 55]. Какой из них наиболее достоверный – спорный вопрос среди специалистов [226, 324].
Дифференциальная диагностика отдельных форм ГА часто бывает затруднена. Нередко у пациентов с различными нозологическими вариантами
заболевания наблюдаются сходные неврологические, мышечные, кардиальные и почечные симптомы. Основную роль в дифференцировании аденомы
надпочечника и двусторонней гиперплазии играют функциональные пробы.
Для подтвержения наследственных форм ПГА проводят генетическое исследование [539].
Для выяснения конкретной формы ПГА используют методы топической диагностики: ультразвуковое исследование (УЗИ) надпочечников, сцинтиграфию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) надпочечников, селективную венографию с одновременным
определением уровней альдостерона и кортизола в крови надпочечниковых
вен [291].
Своевременная диагностика и выявление этиологии ГА чрезвычайно
важна с клинической точки зрения, так как позволяет определить тактику лечения: хирургическую – при опухолевых изменениях в надпочечниках – или
медикаментозную – в остальных случаях [39]. Основным методом лечения
пациентов с ПГА является хирургический [66]. Медикаментозное лечение с
применением АМКР оправдано только при гиперплазии коры надпочечников.
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Вторичный гиперальдостеронизм. ВГА – синдром, при котором повышенная продукция альдостерона обусловлена вненадпочечниковыми стимулами [226, 354, 429]. Данное состояние возникает как осложнение ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы, при патологии печени и почек, которые сопровождаются активацией РААС и гиперсекрецией ренина. Последний
в свою очередь вызывает избыточную стимуляцию коры надпочечников и
приводит к повышению уровня альдостерона в крови.
Наиболее частыми причинами ВГА являются заболевания и состояния,
возникающие в результате уменьшения эффективного объема циркулирующей крови, такие как застойная СН и нефротический синдром. ВГА является
транзиторным состоянием, возникающим при гипонатриемии (при низкосолевой диете, диарее), чрезмерном потреблении калия, длительном приеме
диуретиков, оральных контрацептивов, слабительных. В подобных случаях
лечение и коррекция основного заболевания приводят к регрессу ВГА. Причиной возникновения ВГА может быть цирроз печени, синдром Барттера,
дисплазия и стеноз почечных артерий, ренинома почек [324].
Судить о распространенности ВГА довольно сложно, так как специфические клинические признаки данного синдрома отсутствуют. Они всегда
обусловлены проявлением первичного заболевания, в связи с чем довольно
разнообразны. ВГА значительно ухудшает течение основного заболевания и
нередко способствует появлению его осложнений. Возникший на фоне АГ,
он приводит к еще большему повышению АД, развитию ГЛЖ, поражению
сосудистой стенки, изменениям глазного дна, ишемии тканей, ухудшению
функции почек, развитию хронической почечной недостаточности, замыкая
тем самым порочный круг.
При дифференциальной диагностики ПГА и ВГА важно помнить, что
при ПГА наблюдается повышение уровня альдостерона, сочетающееся с низкой активностью ренина в плазме. Это связано с тем, что у таких пациентов
секреция альдостерона не зависит от активности РААС, а его гиперпродукция по механизму обратной связи обусловливает уменьшение секреции ре-
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нина [226]. Напротив, при ВГА повышение концентрации альдостерона сочетается с высокой активностью ренина плазмы.
Для выявления заболевания, спровоцировавшего ВГА, исследуют состояние сердца, печени, почек и почечных артерий путем выполнения
ЭхоКГ, УЗИ печени, почек, ультразвуковой доплерографии и дуплексного
сканирования

почечных

артерий,

мультиспиральной

КТ,

магнитно-

резонансной ангиографии (МР-ангиографии) [226].
Диагностика ВГА может включать исследование почечных артерий.
Подозрение на реноваскулярную гипертензию должно возникать при внезапном начале АГ, необъяснимой остро возникшей или быстро прогрессирующей почечной дисфункции, асимметричных размерах почек [88, 527]. Для
диагностики реноваскулярной гипертензии необходимы два критерия: 1) выявление значительной артериальной обструкции (структурная аномалия) и 2)
наличие избыточной секреции ренина пораженной почкой (функциональная
аномалия). Структурные аномалии можно обнаружить с помощью различных
методов визуализации. Золотым стандартом является почечная артериография, но альтернативными неинвазивными методами могут быть КТ, дуплексная допплерография и МР-ангиография [317]. Несмотря на множество
вариантов скрининга, в настоящее время не существует единого теста, который в случае отрицательного результата полностью исключает стенотическое
поражение реальных артерий. Выбор среди различных вариантов во многом
зависит от доступности технологии, стоимости обследования и опыта врача в
выполнении и интерпретации результатов [232].
Оценить функциональное значение стенотического поражения почечных артерий можно с помощью ренографии с каптоприлом. За час до инъекции радиоизотопа пациент принимает 25-50 мг каптоприла. В нормальных
условиях введение ИАПФ снижает опосредованную АТ-2 вазоконстрикцию
и приводит к расслаблению эфферентной артериолы и увеличению скорости
клубочковой фильтрации (СКФ). Этот эффект ослабляется, если афферентный кровоток нарушается вследствие стеноза почечной артерии, и таким об-
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разом, увеличивается разница в выделении радиоизотопа между двумя почками. Задержка экскреции на пораженной стороне по сравнению с непораженной стороной является функциональным свидетельством сужения почечной артерии [317].
Лечение ВГА заключается в коррекции основного заболевания. При
стенозе почечной артерии проводят медикаментозное лечение или в сочетании с реваскуляризацией [162]. Целью лечения является контроль АД, а также предотвращение снижения функции почек и вторичных сердечнососудистых заболеваний. При фиброзно-мышечной дисплазии почечной артерии рекомендуется эндоваскулярная процедура первичной ангиопластики
[376]. В случае атеросклеротического реноваскулярного заболевания предпочтение отдается ангиопластике с установкой стента.
Учитывая центральную роль РААС в патофизиологии заболевания,
препаратами выбора для лечения ВГА являются ИАПФ и АРА-2 [88]. Тем не
менее со временем органопротекторные свойства этих групп препаратов могут быть ослаблены так называемым эффектом ускользования альдостерона.
Снижение выработки этого гормона при терапии ИАПФ является кратковременным, а затем его концентрация в крови вновь возрастает вследствие эффекта ускользания гормона из-под лекарственного контроля [127, 327, 563,
564]. Это диктует необходимость изучения эффективности блокады МКР у
пациентов с ВГА.
Прогностическое значение ГА очень высоко. Многочисленные исследования [174, 388, 608, 614] показывают, что по сравнению с лицами с эссенциальной АГ пациенты с ПГА имеют более высокий риск возникновения
кардиоваскулярных событий. У них чаще развивается СН, ИБС, ГЛЖ, ДД
ЛЖ, поражение почек, утолщение интимы внутренних сонных артерий. Согласно работе P. Milliez [272] у пациентов с ПГА инсульты, ИМ и ФП случаются в 4, 6 и 12 раз соответственно чаще, чем у пациентов с эссенциальной
АГ.
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Таким образом, дальнейшее изучение места альдостерона в генезе сердечно-сосудистой патологии в целом и ХСН в частности, приобретает особое
значение для улучшения прогноза в этой многочисленной группе пациентов.

1.3.

Роль альдостерона в развитии и прогрессировании хрониче-

ской сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
Согласно традиционному определению СН – это неспособность сердца
обеспечить кровоснабжение органов в соответствии с их потребностями, или
возможность осуществить его только за счет высокого давления наполнения
[153]. При ХСНнФВ нарушение кровоснабжения органов вызвано снижением способности сердца к сокращению, в то время как при ХСНсФВ оно связано с патологией диастолического наполнения и расслабления [46]. Несмотря широкий арсенал методов лечения ХСНнФВ, включающих БАБ, средства,
подавляющие РААС и ингибиторы SGLT2, эффективное лечение ХСНсФВ
до сих пор не разработано [46, 450]. Это вызывает особую озабоченность, поскольку распространенность ХСНсФВ в общей структуре ХСН достигает 50
% [264] и продолжает неуклонно расти в связи со старением населения и высокой частотой сопутствующих заболеваний [227, 432, 434, 528].
Эхокардиографическим паттерном ХСНсФВ является нарушение как
диастолической функции ЛЖ [230], так и неклассических показателей его
систолической

функции,

в

частности

продольного

сокращения

[336]. Характерные изменения диастолической функции включают прежде
всего снижение податливости желудочков и эффективности их наполнения
во время диастолы. Поддержание адекватного ударного объема в таких условиях требует повышения давления наполнения желудочков, особенно во
время физических нагрузок, когда время диастолического наполнения ограничено. Это приводит к активации нейрогормональных систем (симпатической, РААС и системы НУП), что способствует задержке натрия и воды в
почках. Со временем гиперактивация указанных систем становится избычной
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и оказывает мощный прогипертрофический и профибротический эффект на
миокард [270, 520, 618].
ХСНсФВ представляет собой сложное заболевание с множеством патофизиологических процессов, протекающих как внутри кардиомиоцита, так
и в окружающих периферических тканях [192, 263]. Системное вялотекущее
воспаление и вызванная им эндотелиальная дисфункция являются предиктором ДД ЛЖ и последующей ХСНсФВ у бессимптомных пациентов. Последующая гипертрофия кардиомиоцитов, повышение жесткости и
фиброзирование миокарда являются краеугольным камнем патофизиологии
ХСНсФВ [347, 421]. Длительное время патогенное влияние гиперактивации
РААС связывали преимущественно с действием АТ-2. Данные многочисленных эксприментальных исследований подтверждали наличие у этого гормона целого ряда ремоделирующих эффектов, таких стимуляция гипертрофии,
фиброзирования и системного воспаления и др. [126, 205, 206, 306, 393, 616].
Однако работы последних лет [18, 26, 98, 288, 390, 413, 589] дают основания
полагать, что большинство негативных эффектов РААС, ранее объясняемых
исключительно действием АТ-2, в реальности может быть обусловлено избыточной активностью конечного эффектора системы – альдостерона.
Согласно классической концепции [100, 301, 536] основным патобиологическим эффектом гиперпродукции альдостерона является задержка
внутрисосудистой жидкости и перегрузка объемом. Это влечет за собой компенсаторное развитие гипертрофии миокарда, дилатации полостей сердца и
возникновение СН. Потенцирование прессорных эффектов АТ-2 в гладкомышечных клеток сосудов яляется ключевым гемодинамическим механизмом развития ДД при ХСНсФВ.
Другим важнейшим патогенным эффектом ГА является ремоделирование миокарда. На гистологическом уровне оно проявляется развитием воспалительных изменений, апоптозом, гипертрофией и фиброзированием кардиомиоцитов [97, 133, 604]. Современные исследования подтверждают участие альдостерона во всех названных процессах [14, 18, 101, 113, 568].
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Фиброзирование миокарда является наиболее распространенным путем
развития ДД при ХСНсФВ независимо от её этиологии. У пациентов с симптомной ХСНсФВ внеклеточная фиброзная нагрузка сильнее коррелирует с
ДД, чем жесткость кардиомиоцитов [249, 423, 631]. Фиброз ассоциируется с
увеличением числа аритмий, госпитализаций и смертности при ХСНсФВ
[507], что делает его потенциальной терапевтической мишенью при лечении
таких больных.
Фиброзная ткань преимущественно состоит из фибриллярных коллагенов, таких как коллаген I и коллаген III, которые определяют биомеханические свойства внеклеточного матрикса. Фибриллярные коллагены обладают
высокой прочностью и обеспечивают надежный структурный каркас миокарда, однако их избыточное количество снижает эластичность миокарда [339,
521, 568]. Подтипы коллагена обладают различными эластичными свойствами и в различном количестве представлены в миокарде. Так, коллаген I типа
составляет 85–90 % коллагена в здоровом сердце, а коллаген III лишь 5–10 %
[554]. Коллаген I менее податлив к растяжению по сравнению с коллагеном
III. Повышенное соотношение коллагенов типа I по сравнению с коллагенами
типа III наблюдается во всех моделях перегрузки давлением и коррелирует с
ухудшением диастолической функции миокарда.
У пациентов с ХСНсФВ развивается так называемый «реактивный
фиброз», который возникает в отсутствие масштабной гибели кардиомиоцитов. Описывают две основных гистологически формы реактивного фиброза –
интерстициальную и периваскулярную, которые нередко сосуществуют
[568]. Интерстициальный фиброз представляет собой отложение богатого
коллагеном внеклеточного матрикса в интерстициальном пространстве и чаще всего связан с хроническими стрессовыми факторами (АГ или патология
клапана) или системными профибротическими состояниями [280]. Периваскулярная фиброзная ткань богата воспалительными клеткми и развивается в
условиях эндотелиального повреждения, в частности при АГ или диабете. Периваскулярный фиброз приводит к ухудшению коронарного кровотока,
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снижает диффузию кислорода, жирных кислот, глюкозы и молекул NO
[571].
Фиброзная ткань в миокарде обычно накапливается в течение многих
лет и подвергается постоянному ремоделированию, контролируемому активностью фибробластов, иммунных клеток и протеолитических ферментов. Устранение перегрузки давлением в животных моделях приводит к регрессу ремоделирования миокарда с уменьшением количества интерстициального коллагена [502]. В исследованиях с участием пациентов со стенозом
аорты также наблюдают постепенное уменьшение интерстициального сердечного фиброза после замены аортального клапана [496]. Аналогичный эффект достигается использованием ингибиторов РААС у пациентов с АГ
[154]. Таким образом, раннее выявление и лечение пациентов с ХСНсФВ и
фиброзом миокарда может иметь важное значение для достижения оптимальных результатов.
Данные многочисленных исследований подтверждают гипотезу о том,
что центральная роль в индукции процессов фиброзирования миокарда и сосудов принадлежит альдостерону [18, 22, 113, 293].
Экспрессия МКР обнаружена в тканях предсердий и желудочков, и эти
рецепторы стимулируются в первую очередь альдостероном, циркулирующим в крови. Кроме того, в кардиомиоцитах происходит синтез альдостерона
de novo с помощью CYP11B2, альдостерон-синтазы, и локально синтезируемый альдостерон также играет роль в патогенезе гипертрофии и фиброза
сердца [64, 67]. Экспрессия альдостерон-синтазы в сердечной мышце на несколько порядков ниже, чем в надпочечниках, что позволяет предположить,
что с МКР кардиомиоцитов связывается главным образом альдостерон, переносимый кровью. Тем не менее, данные экспериментальных исследований
показывают, что при ИМ, СН, ФП экспрессия микроРНК альдостеронсинтазы в клетках миокарда увеличивается в несколько раз. Таким образом, в
патологических условиях роль паракринных механизмов синтеза гормона
возрастает.
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Механизмы запуска процессов фиброзирования альдостероном сложны и многогранны: гормон обладает способностью увеличивать экспрессию
генов фиброгенных факторов роста, стимулировать синтез коллагена, а также
накапливать другие компоненты экстрацеллюлярного матрикса [119, 604].
В модели гипертонии у крыс, подвергнутых хроническому введению
альдостерона и соли, ремоделирование и фиброзирование сердца и коронарных артерий опосредовались активацией НАДФН-оксидазы и индукцией
провоспалительного ответа, выраженного сердечной экспрессией провоспалительных медиаторов и накоплением макрофагов [110].
Фиброзирующее влияние альдостерона на миокард может быть опосредовано повышенной экспрессией хемоаттрактантных белков (моноцитарного хемоаттрактантного белка 1, остеопонтина и других), что приводит к
инфильтрации сердечной ткани макрофагами [114]. Еще одним молекулярным медиатором, объясняющим взаимосвязь между альдостероном и фиброзом является галектин-3 [294]. Взаимодействуя с МКР в сердечных фибробластах, альдостерон увеличивает экспрессию галектина-3, что приводит к
возрастанию уровня провоспалительных и профибротических маркеров и активности металлопротеиназ. В моделях экспериментального ГА увеличение
экспрессии галектина-3 было связано с индукцией воспаления и фиброза, а
блокада этого медиатора, напротив, предотвращала указанные изменения
независимо от уровня артериального давления [293].
Альдостерон-индуцированный сердечный фиброз частично зависит от
снижения выработки антифибротических факторов, таких как МНУП и костный морфогенный пептид [110, 114]. Наряду с воспалительно-зависимым
фиброгенным ответом альдостерон способствует пролиферации и гипертрофии фибробластов, а также синтезу коллагена и фибронектина за счет активации нескольких основных ферментативных путей. Среди них выделяют
следующие: фосфорилирование ERK и активация сигнальных каскадов
ERK/MAPK и RAS-Raf-MEK-ERK, активация митоген-активируемой протеинкиназы p38 (p38MAPK), усиление экспрессии TGF и подавление экспрес-
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сии индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) [572]. Эксперименты на
мышиных моделях избыточной экспрессии МКР в кардиомиоцитах показали,
что длительная сверхстимуляция сердечных МКР приводит к эндотелиальной дисфункции коронарных сосудов, проявляющейся в снижении чувствительности к NO-опосредованным вазодилататорным ответам на ацетилхолин.
Эта десенсибилизация связана с повышенным уровнем активных форм кислорода в сердце, активностью сердечной НАДФН-оксидазы (NOX) и повышенной экспрессией субъединицы NOX gp91phox. Негативные эффекты
чрезмерной стимуляции МКР в экспериментах предотвращаются путем применения АМКР, антиоксидантных витаминов Е и С или ингибиторов
НАДФН-оксидазы. В совокупности эти данные предполагают, что чрезмерная стимуляция МКР в кардиомиоцитах может активировать паракринные
механизмы, которые приводят к NOX-зависимому увеличению активных
форм кислорода в коронарных сосудах [199].
Кроме того, альдостерон способствует прогрессированию сердечного
фиброза за счет воздействия на компоненты системы фибринолиза путем
увеличения экспрессии ингибиторы активатора плазминогена (ИАП-1) и тканевого активатора металлопротеиназы 1 и подавления тканевого ингибитора
плазминогена (ТАП) [101, 119]. Поскольку ТАП участвует в противовоспалительных реакциях и стимуляции пролиферации эндотелия, данный эффект
альдостерона опосредуется развитием воспалительной реакции с формированием микроангиопатий, околососудистого и интерстициального фиброза.
Напротив, повышенная продукция ИАП-1 под воздействием альдостерона
повышает активность фибропролиферативных процессов. Ввиду того, что
ТАП и ИАП-1 синтезируются, прежде всего, эндотелиальными клетками,
именно эндотелий играет важную роль в поддержании фибринолитического
баланса. Усиление экспрессии ИАП-1 отражает возникающую эндотелиальную дисфункцию и обусловливает формирование микротромбов и микроинфарктов ткани, впоследствии восстанавливающейся посредством фиброза.
Такое повреждение тканей играет определенную роль в фиброзирующем

61

влиянии альдостерона на миокард. Гиперпродукция гормона обусловливает
нарушение участия эндотелия в регуляции фибринолиза, что является важным звеном в патогенезе атеросклероза и формирования сердечнососудистых осложнений.
Экспериментальные исследования убедительно подтверждают участие
МКР в ремоделировании сердца при альдостерон-зависимой и эссенциальной
АГ. В частности, у крыс с высоким потреблением соли, получавших инфузию альдостерона, наблюдается повышенная экспрессия основных прооксидантных и провоспалительных генов, таких как NF-B, p38MAPK и TGF, а
также повышенное образование активных форм кислорода в кардиомиоцитах
и мононуклеарных клетках периферической крови, что в конечном итоге
приводит к репаративному кардиальному фиброзу и коронарной васкулопатии [299].
Таким образом, фиброз кардиомиоцитов и сосудов, обусловленный избыточным синтезом альдостерона, играет ключевую роль в развитии
ХСНсФВ. Профибротическое действие гормона не ограничивается сердечнососудистой системой. Альдостерон является медиатором фиброзирования и
других органов, в частности почек и печени [344, 519].
Большой вклад в развитие и прогрессирование ХСНсФВ вносит негативное влияние альдостерона на стенки сосудов. Показано, что МКР эндотелия также эффективно стимулируются альдостероном. В сосудах альдостерон оказывает как быстрые негеномные, так и медленные геномные эффекты.
Он участвует в регуляции сосудистого тонуса и ремоделировании сосудистой
стенки, что проявляется в пролиферации и гипертрофии гладкомышечных
клеток и фиброзе сосудов. Связывание альдостерона с МКР в артериальной
стенке приводит к увеличению экспрессии матричных металлопротеаз, TGF
и галектина-3 с последующим ремоделированием внеклеточного матрикса,
что проявляется в увеличении соотношения коллагена к эластину, а также
возрастании содержания фибронектина и протеогликанов [495]. Эти вызванные альдостероном изменения приводят к нарушению эластичности и повы-
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шению жесткости артерий, увеличивая постнагрузку на сердце и способствуя
развития его диастолической дисфункции.
Другим неблагоприятным воздействием альдостерона на сердечнососудистую систему является гиперактивация САС [468, 530, 630]. Гормон
потенцирует чувствительность сосудов и кардиомиоцитов к действию катехоламинов и блокирует обратный захват норадреналина, что сопровождается угнетением функции парасимпатической нервной системы (ПНС). В результате повышается напряжение стенки ЛЖ, повышается потребность миокарда в кислороде и развивается проаритмогенный эффект катехоламинов с
возможными мелкоочаговыми некрозами в миокарде. В свою очередь, угнетение ПНС характеризуется снижением чувствительности барорецепторов,
снижением вариабельности сердечного ритма и как следствие, повышением
риска возникновения опасных желудочковых аритмий и ВСС у пациентов с
СН.
В конечном итоге, все вышеописанные эффекты, так или иначе, способствуют развитию и прогрессированию СН и ухудшению выживаемости
пациентов.
Данные многочисленных исследований показывают, что увеличение
сывороточного уровня альдостерона приводит к значимому возрастанию
риска развития ИМ, ФП, цереброваскулярных катастроф, хронической болезни почек (ХБП), сердечно-сосудистой и общей смертности [272, 420, 529,
591]. У пациентов с ПГА кардиоваскулярная заболеваемость и смертность в
несколько раз превышает таковую в общей популяции [171, 272, 273, 518,
624, 626].
В настоящее время высокая прогностическая значимость сывороточного уровня альдостерона убедительно продемонстрирована у пациентов с различными формами ИБС [104, 116, 482, 545]. В исследовании OPERA [99] более высокие уровни альдостерона крови у лиц с ИМ, даже находящиеся в
пределах физиологических значений, были связаны с повышенным риском
желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма, повторного ИМ, ин-
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сульта, ХСН и смерти. В крупном исследовании LURIC с участием более
3000 пациентов с ИБС сывороточная концентрация альдостерона являлась
независимым предиктором сердечно-сосудистых катастроф и смерти от всех
причин даже при уровне ниже верхнего порогового значения. Анализ конкретных причин смерти показал, что альдостерон был связан с более высоким риском ВСС и фатального инсульта, причем эта связь была обнаружена
как у пациентов с хронической ИБС, так и у лиц с острым коронарным синдромом (ОКС). У последних взаимосвязь между уровнем альдостерона и
сердечно-сосудистой смертностью сохранялась даже при нормальной или
минимально сниженной систолической функции ЛЖ, что подтверждает сообщения о положительном эффекте АМКР при ИМ независимо от наличия
систолической дисфункции [329, 461]. Подробный анализ показал, что концентрация альдостерона выше 48 пг/мл, нижнего предела нормы, уже может
приводить к повреждениям органов-мишеней.
В пользу важнейшей прогностической роли гиперальдостеронемии
свидетельствуют и результаты досрочно прекращенного в 2005 г. исследования ILLUMINATE [252] по оценке эффективности применения ингибитора
белка-переносчика эфиров холестерина (БПЭХ) торцетрапиба. Это первый
препарат данной группы, механизм действия которого направлен на повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП).
Применение торцетрапиба у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями действительно приводило к увеличению уровня ХС-ЛПВП на 70 %, а
также к снижению концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) на 25 %, но сопровождалось увеличением частоты кардиоваскулярных осложнений и смертности, обусловленной повышением
концентрации альдостерона крови и АД. В 2012 г. были опубликованы результаты III фазы исследования dal-OUTCOMES [244], в ходе которого оценивалась эффективность второго экспериментального препарата, относящегося к классу ингибиторов БПЭХ, далцетрапиба. Исследование также было
прекращено досрочно после получения результатов промежуточного анализа,
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которые свидетельствовали об отсутствии снижения риска сердечнососудистых осложнений при приеме далцетрапиба по сравнению с плацебо,
несмотря на увеличение концентрации ХС-ЛПВП почти на 30 %. По мнению
некоторых экспертов, одной из причин отрицательных результатов исследования могло стать небольшое, но клинически значимое повышение уровня
систолического АД, возможно вызванное ГА. Влияние ингибиторов БПЭХ на
уровень альдостерона не подтвердились в исследовании ACCELERATE
[269], посвященном оценке эффективности эвацетрапиба у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Препарат способствовал повышению ХСЛПВП и снижению ХС-ЛПНП, не изменяя при этом сывороточной концентрации альдостерона. Тем не менее улучшение липидного профиля не сопровождалось снижением кардиоваскулярных событий и смертности.
Доказательства неблагоприятного влияния ГА на прогноз были получены и среди пациентов с ХСН. Еще в 1990 г. небольшое исследование
CONSENSUS показало, что уровень альдостерона является независимым
предиктором смерти у пациентов с тяжелой декомпенсированной ХСН [319].
Результаты двух знаковых исследований RALES и EPHESUS [271, 577] показали, что даже при нормальном уровне альдостерона крови блокада МКР в
дополнение к стандартному лечению значимо улучшает выживаемость пациентов с тяжелой СН и систолической дисфункцией ЛЖ после острого ИМ.
Было высказано предположение, что эффективность АМКР в подобных случаях объясняется повышением уровня альдостерона в тканях, что не всегда
коррелирует с сывороточной концентрацией гормона. Позднее было показано, что МКР дополнительно обладают сродством к кортизолу, особенно в
условиях окислительного стресса, нередко сопутствующего сердечнососудистым заболеваниям [290]. В типичных мишенях для альдостерона, таких как клетки гладкой мускулатуры почек, канальцев или сосудов, особый
фермент (11β-гидроксистероиддегидрогеназа II типа) превращает активный
кортизол в неактивный кортизон и таким образом опосредует специфичность
МКР для альдостерона. В то же время в неэпителиальных клетках, таких как
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кардиомиоциты, концентрация этого фермента ничтожно мала [289, 292].
При этом уровень циркулирующего кортизола, как правило, в 2 раза превышает концентрацию альдостерона. Таким образом, по-видимому, большинство МКР оказываются активированными кортизолом. Дальнейшие клинические исследования подтвердили, что более высокие концентрации гормона
связаны с повышенной смертностью при ХСН при длительном наблюдении,
при этом риск возрастает в большей степени при сочетанном повышении
уровня альдостерона и кортизола [195] .
Несмотря на высокое патофизиологическое значение альдостерона в
генезе и прогрессировании кардиоваскулярной патологии определение его
концентрации в крови больных ХСН не используется в рутинной клинической практике. Научных исследований, посвященных оценке прогностической роли альдостерона среди больных ХСН немного, и преимущественно
все они ограничены категорией пациентов с нФВ. Поэтому приоритетной задачей является оценка распространенности и степени выраженности ГА среди больных ХСНсФВ. Учитывая сложность и многофакторность механизмов
развития ХСНсФВ представляется оправданным изучение взаимосвязи сывороточной концентрации альдостерона с другими клиническими, ЭхоКГ и
биохимическими детерминантами заболевания. Принимая во внимание высокую распространенность сопутствующих заболеваний при ХСНсФВ, целесообразно определение их вклада в развитие ВГА у этой категории пациентов. Также остается неясным, насколько уровень гормона в системной кровотоке коррелирует с его повреждающим действием на органы-мишени. Все
это обосновывает необходимость проведения настоящего исследования и
определения роли альдостерона в развитии и прогрессировании ХСНсФВ.

1.4.

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов и их место

в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Прошло почти 80 лет с момента открытия МКР. В 1943 г. Г. Селье и др.
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[540] провели первые эксперименты, в которых показали центральную роль
агонистов МКР в повреждении органов-мишеней. Введение соли и дезоксикортикостерона ацетата (альдостерон еще не был открыт) крысам приводило
к развитию злокачественной гипертензии, воспалению и фиброзу в различных органах. В последующем эти результаты были воспроизведены в моделях с альдостероном [617].
В 1957 г. в двух отдельных статьях были представлены первые результаты применения АМКР [177, 380]. Первым было опубликовано доклиническое исследование, показавшее антагонизм к альдостерону новых стероидных препаратов SC-5233 и SC-8109, модифицированных из прогестерона
[177]. Во второй работе было продемострировано, что SC-5233 вызывает задержку калия и секрецию натрия как у пациентов с застойной СН, так и у пациентов с болезнью Аддисона, получавших лечение дезоксикортикостерона
ацетатом [380].
Тем не менее, широкое использование SC-5233 и SC-8109 было ограничено необходимостью их подкожного введения. Эту преграду удалось преодолеть в 1957 г. благодаря синтезу активного стероидного АМКР, спиронолактона,

который

можно

было

использовать

перорально

[178]. Спиронолактон был в 46 раз активнее, чем SC-5233. Спустя 3 года после этого важного открытия Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение спиронолактона как мочегонного средства для лечения отеков, ПГА и эссенциальной гипертензии [296, 560].
После открытия спиронолактона Г. Селье продемонстрировал ослабление негативных эффектов альдостерона и соли с помощью применения препарата у животных. При соблюдении диеты с высоким содержанием соли
спиронолактон снижал риск некроза сердца на 40 % и демонстрировал полную защиту (снижение риска на 100 %) в отсутствие потребления соли [542].
Несмотря на имеющиеся доклинические данные о снижении АД и кардиоренальной защите при применении спиронолактона только в 1999 г. было
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проведено первое клиническое исследование по изучению его эффективности у пациентов с ХСНнФВ [577]. В исследовании RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) было доказано, что назначение спиронолактона (с
титрованием дозы до 50 мг/сут) на фоне стандартной терапии ХСНнФВ ЛЖ
(менее 35 %) способствует снижению летальности пациентов (на 30 %) и
риска госпитализации по поводу прогрессирования СН (на 35 %) по сравнению с плацебо. Эффект был настолько сильным, что испытание было прекращено преждевременно.
В 2016 г. было опубликовано исследование «Aldosterone Blockade Early
After Acute Myocardial Infarction» (ALBATROSS) [228]. Пациенты с острым
ИМ были рандомизированы для получения АМКР в дополнение к стандартной терапии или только стандартной терапии. Режим АМКР предусматривал
однократное внутривенное болюсное введение канреноата калия (200 мг) с
последующим пероральным приемом спиронолактона (25 мг один раз в день)
в течение 6 месяцев. ПКТ (совокупность смерти, успешно реанимированной
остановки сердца, серьезной желудочковой аритмии, показаний к имплантации дефибриллятора или вновь развившейся СН через 6 месяцев) наступил у
11,8 % пациентов в группе лечения и 12,2% лиц в контрольной группе (ОШ
0,97; 95 % ДИ 0,73–1,28), что свидетельствовало об отсутствии пользы от
раннего использования АМКР у пациентов, госпитализированных по поводу
ИМ.
В 2014 г. было проведено первое рандомизированное исследование,
посвященное эффективности спиронолактона у пациентов с ХСНсФВ [556].
В исследовании TOPCAT (Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist) 3445 пациентов с симптомной ХСНсФВ (>
45 %) ЛЖ в сочетании с указаниями на госпитализацию по поводу ХСН в
анамнезе и/или повышение концентрации BNP/NT-proBNP в крови распределяли в группу приема спиронолактона либо в группу плацебо. Первичным
исходом была смерть от сердечно-сосудистых причин или госпитализация в
связи с ухудшением ХСН. В конце периода наблюдения в группе спироно-
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лактона по сравнению с группой плацебо отмечалось статистически значимое снижение частоты госпитализаций, обусловленных прогрессированием
СН (p = 0,042). Однако другие компоненты конечных точек, такие как смертность от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, частота ВСС с
успешной реанимацией и госпитализации по всем причинам статистически
значимо не различались между группами.
Интересные данные были получены при проведении ретроспективного
анализа исследования TOPCAT [391]. Была проведена оценка эффективности
спиронолактона в зависимости от способа включения пациентов в исследование. Так, пациенты включались в исследование при соответствии одному
из критериев: госпитализация по причине ХСН в течение последнего года
или повышение уровня BNP (≥ 100 пг/мл) или NT-proBNP (≥ 360 пг/мл) в
крови в анамнезе. Пациентов, включенных в исследование согласно первому
критерию, было 2480, согласно второму критерию – 965 человек. Было выявлено, что пациенты, включенные на основании критерия госпитализации,
были значительно моложе, с меньшим количеством сопутствующих состояний и более низким профилем риска по сравнению с пациентами, включенными на основе повышенного содержания НУП [391]. Большинство пациентов из России и Грузии были включены в исследование на основание госпитализации в анамнезе. Авторы отметили большую вариабельность данных,
полученных в различных исследовательских центрах. Так, неблагоприятные
клинические исходы в США, Аргентине, Бразилии и Канаде развились у 31,8
% больных, в то время как в России и Грузии — лишь у 8,4 % больных. Такая
низкая частота событий, противоречила имеющимся литературным данным.
Еще большие сомнения в корректности итогов исследования породили результаты фармакологических проб, проведенных у 366 пациентов, участвовавших в исследовании. Несмотря на утверждение этих больных о продолжении приема препарата, следы канренона (метаболита спиронолактона) не
были обнаружены у значительно большей доли участников из России и Грузии, чем из США и Канады (30 % против 3 %). Это убедительно свидетель-
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ствует о том, что результаты испытаний, полученные в России и Грузии, могут не отражать истинный терапевтический ответ на спиронолактон [558].
По результатам мультицентрового рандомизированного исследования
Aldo-DHF (Aldosterone Receptor Blockade in Diastolic Heart Failure) [239] было
показано, что применение спиронолактона способствует улучшению диастолической функции миокарда и ремоделированию желудочка, а также снижает
уровень НУП крови. В исследование были включены пациенты с ХСН II-III
ФК по классификации NYHA, сФВ ЛЖ более 50 % и ДД ЛЖ, подтвержденной доплерографией. Помимо этого у пациентов наблюдалось снижение толерантности к физической нагрузке, выявленной с помощью кардиопульмонального теста. Все участники были рандомизированы на прием 25 мг/сут
спиронолактона или плацебо в течение 12 месяцев. В конце периода наблюдения результаты доплерографии показали, что в группе приема спиронолактона по сравнению с группой плацебо значительно улучшились показатели
диастолической функции ЛЖ, а именно Е/А и DT. Уровень BNP/NT-proBNP
крови снижался в группе спиронолактона, однако различие в сравнении с
группой плацебо не было статистически значимым. Отрицательные результаты применения спиронолактона были получены относительно показателей
толерантности к физической нагрузке и качеству жизни пациентов.
Основным ограничением применения спиронолактона была гиперкалиемия. В отдельных исследованиях сообщается о различном влиянии АМКР
на концентрацию калия в плазме, в том числе об отсутствии разницы между
плацебо и лечением, однако большинство работ свидетельствует в пользу повышения частоты гиперкалиемии на фоне применения спиронолактона [130,
599]. Другие побочные эффекты препарата связаны с его антиандрогенными
и прогестагенными свойствами и включают гинекомастию, импотенцию,
нарушения менструального цикла и масталгию [363; 559].
Для снижения риска развития гиперкалиемии и гендерных побочных
эффектов спустя 40 лет после открытия спиронолактона был разработан более селективный АМКР второго поколения эплеренон, эффективность кото-
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рого при ХСН была изучена в двух крупных исследованиях. В исследовании
EPHESUS (Eplerenone Post-myocardial infarction Heart failure Efficacy and Survival Study) [457] использование эплеренона у пациентов с ИМ с ФВЛЖ ≤ 40
% и симптомной СН сопровождалось уменьшением общей смертности (на 15
%), числа случаев смерти от сердечно-сосудистой причины, госпитализации
в связи с сердечно-сосудистыми событиями (на 13 %) и вероятности ВСС (на
21 %). Большинство пациентов (86 %) получали исследуемый препарат на
фоне терапии ИАПФ или АРА-2.
Менее выраженное снижение летальности в исследовании EPHESUS по
сравнению с результатами RALES некоторые авторы объясняют тем, что в
RALES только 10 % больных использовали БАБ, а в EPHESUS они были в
схеме стандартной терапии у 75 % больных, тем самым в EPHESUS АМКР
было сложнее добиться дополнительных преимуществ сверх уже назначенных препаратов [271]. Некоторые связывают это с тем, что в исследование
EPHESUS были включены пациенты с менее выраженной систолической
дисфункцией (в среднем ФВ 33 % против 25 % в RALES) [292].
Эффективность эплеренона была доказана и в исследовании EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart
Failure) [265] у пациентов со II классом СН по классификации NYHA и ФВ
менее 35 %. Пациенты были рандомизированы на прием эплеренона с титрованием дозы до 50 мг/сут либо плацебо. Исследование было досрочно прекращено в связи с очевидными преимуществами эплеренона. Его добавление
к рекомендованной схеме терапии ассоциировалось со снижением риска
смертности по любой причине (на 24 %), риска госпитализации по поводу
ХСН (на 42 %) и риска госпитализации по любой причине (на 23 %). В целом
сердечно-сосудистый риск (сердечно-сосудистая смерть или госпитализация
по поводу ХСН) снизился на 37 %. На эффективность эплеренона не влияли
пол, возраст и сопутствующие патологии. Препарат хорошо переносился, а
частота гиперкалиемии при его применении была лишь на 4,6 % выше, чем в
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группе плацебо. Таким образом, добавление эплеренона к стандартной схеме
терапии достоверно улучшало прогноз ХСН.
Первым международным рандоминизированным клиническим исследованием, посвященным изучению эффективности и безопасности назначения АМКР пациентам с острым ИМ без сопутствующей СН и систолической
дисфункции, стало исследование REMINDER (Early Eplerenone Treatment in
Patients with Acute ST-elevation Myocardial Infarction without Heart Failure)
[229]. Пациенты были рандомизированы на прием 25 мг эплеренона не позднее 12-24 часов от возникновения приступа ИМ с последующим титрованием
дозы до 50 мг/сут. После 10 месяцев периода наблюдения показатели комбинированной конечной точки существенно не отличались между группами
плацебо и эплеренона. Однако в группе эплеренона отмечалось значимое
снижение показателя BNP/NT-proBNP (16 % по сравнению с 25,9 %).
Проведенные исследования показали, что эплеренон как более селективный АМКР действительно реже вызывал гиперкалиемию и гендерные побочные эффекты, но имел несколько сниженную эффективность в сравнении
со спиронолактоном. Это побудило исследователей к разработке новых селективных, но сильнодействующих АМКР с благоприятным профилем пользы и риска.
Технологические достижения, такие как клонирование комплементарной ДНК МКР привели к открытию новых – нестероидных АМКР. В настоящее время несколько фармацевтических компаний исследуют этот новый
класс соединений: LY 2623091 (Eli Lilly; больше не разрабатывается), PF03882845 (Pfizer; больше не разрабатывается), AZD9977 (AstraZeneca; фаза I),
апараренон (Mitsubishi Tanabe; фаза III), KBP-5074 (KBP Biosciences; фаза II),
эзаксеренон (Daiichi Sankyo; запущен в Японии для лечения АГ) и финеренон
(Bayer AG; фаза III) [362, 364]. Таким образом, три нестероидных АМКР в
настоящее время перешли в III фазу клинических исследований: финеренон,
эзаксеренон и апараренон. Наибольшие количество клинических исследований посвящено оценке кардиоренопротекторных эффектов финеренона. По-
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казано, что этот препарат более селективен в отношении МКР, чем эплеренон
и спиронолактон, и, по крайней мере, так же эффективен, как спиронолактон [362].
Недавно было с успехом завершено первое крупное исследование фазы
III по изучению эффективности финеренона (FIDELIO-DKD) у пациентов с
ХБП и СД 2 типа. Оно показало улучшение почечных исходов у данной категории больных [233]. Продолжаются два исследования по оценке влияния
финеренона на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с ХБП и СД 2 типа
(FIGARO-DKD) [211] и смертность у пациентов с симптомной СН (классы II
– IV и LVEF ≥ 40 %; FINEARTS-HF) [408].
Исследование II фазы ARTS, посвященное изучению безопасности и
переносимости финеренона у пациентов с ХСНнФВ и легкой и средней степенью ХБП, включало более 2000 пациентов [526]. Среднее увеличение концентрации калия в сыворотке и снижение рСКФ было значительно меньше
при всех дозах финеренона по сравнению со спиронолактоном в дозе 50 мг в
день. Первичной конечной точкой (ПКТ) в исследовании ARTS-HF была доля пациентов со снижением NT-proBNP более чем на 30 % по сравнению
с исходным уровнем до 90-го дня лечения [285]. Достижение этой конечной
точки было сравнимо с эплереноном при всех дозах финеренона (2,5–20,0
мг), но улучшение вторичной конечной точки (ВКТ), включающей смерть от
всех причин, госпитализацию по сердечно-сосудистым причинам и ухудшение СН, по сравнению с эплереноном достигалось только при применении
финеренона в дозе 10–20 мг. В другом исследовании при прямом сравнении
эквинатрийуретических доз финеренон уменьшал выраженность ГЛЖ, NTproBNP и протеинурию более эффективно, чем эплеренон [284]. Имеются
данные об антифиброзном влиянии финеренона на миокард [590]. Так в недавнем экспериментальном исследовании он уменьшал ДД ЛЖ, вызванную
овариэктомией у мышей с сФВ [411].
Таким образом, имеющиеся данные позволяют с осторожностью предположить, что нестероидные АМКР третьего поколения могут иметь пре-
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имущества перед спиронолактоном и эплереноном, как в отношении безопасности, так и в отношении улучшения кардиоренального прогноза [285,
364, 409, 560]. Финеренон имеет более сбалансированное распределение
между сердцем и почками по сравнению со спиронолактоном, который преимущественно сконцентрирован в почках [409]. По сравнению с эплереноном, эквинатрийуретические дозы финеренона проявляют более сильное
противовоспалительное и антифиброзное действие в экспериментальных моделях.
Таким образом, данные крупных клинических исследований убедительно продемонстрировали эффективность АМКР в предотвращении ремоделирования сердца и сосудов и улучшении прогноза у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ [15, 34, 57, 443]. Однако, сведения о влиянии АМКР
на основные лабораторно-инструментальные маркеры и клиническое течение
заболевания у пациентов с сохраненной систолической функцией ЛЖ практически отсутствуют, а большинство исследований находятся в стадии разработки. Единственное завершенное крупное исследование (TOPCAT), посвященное изучению влияния антагонистов альдостерона на прогноз
ХСНсФВ, в целом не доказало значимого снижения смертности и частоты
госпитализаций на фоне приема спиронолактона [556]. Тем не менее, субанализ испытания показал, что в подгруппе больных, включенных в исследование по критерию увеличения мозгового натрийуретического пептида
(МНУП), применение спиронолактона все же снижало риск первичной конечной точки (ПКТ) в отличие от лиц, отобранных для участия лишь по клиническим признакам ХСН [210, 391]. Эти данные, а также результаты некоторых небольших исследований, демонстрирующих благоприятное влияние
АМКР на диастолическую функцию миокарда и профиль биомаркеров, не
позволяют сделать окончательных выводов о месте АМКР при ХСНсФВ и
свидетельствуют о необходимости поиска методов оптимизации назначения
этих препаратов данной категории пациентов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика исследования
Исследование было проведено в соответствие с международными
стандартами GCP. Протокол исследования и форма информированного
согласия для пациентов были одобрены Локальной комиссией по вопросам
этики ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.
Горького» (протокол заседания № 2 от 31.03.2016 г.). Набор пациентов, их
обследование, лечение и наблюдение проводились в Институте неотложной и
восстановительной хирургии г. Донецка, который служит клинической базой
кафедры внутренних болезней № 3 Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького.
Для достижения целей и реализации поставленных задач исследование
было проведено в два этапа. Задачей первого этапа стало определение
клинической и прогностической значимости гиперальдостеронемии у
больных

с

ХСНсФВ.

Второй

этап

работы

был

посвящен

оценке

эффективности АМКР у данной категории пациентов и разработке
дифференцированного подхода к их назначению.
Критерии включения и исключения. Критериями включения в исследование явились:
1)

возраст старше 18 лет;

2)

симптомы и/или признаки ХСНсФВ I-IІІ ФК по классификации

NYHA;
3)

предшествующая госпитализация по поводу декомпенсации ХСН

в течение 12 мес;
4)

стабильное клиническое состояние в течение предшествующего 1

5)

адекватная медикаментозная терапия заболеваний, лежащих в

мес;
основе ХСН в соответствии с действующими стандартами;
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6)

подписанное информированное согласие.

Критерии исключения:
1)

ПГА;

2)

другие состояния, кроме ХСН, ассоциированные с развитием

ВГА (портальная гипертензия, цирроз печени, стеноз почечных артерий в
анамнезе, нефротический синдром);
3)

прием других препаратов (кроме иАПФ, АРА, БКК, БАБ и диуре-

тиков), влияющих на уровень альдостерона в течение 4 нед до забора крови
(АМКР, препараты калия, нестероидные противовоспалительные средства,
эстрогены, гепарин, солодка гладкая (Glycyrrhiza glabra));
4)

ФВ ЛЖ < 50 % в анамнезе (т. е. «восстановленная» ФВ);

5)

возможные альтернативные диагнозы, которые могут объяснить

симптомы СН (например, одышку, утомляемость), в частности:
a.

тяжелое заболевание легких, включая ХОБЛ или тяжелую брон-

хиальную астму, требующие кислородотерапии, постоянной небулайзерной
или пероральной стероидной терапии;
b.

выраженная анемия (гемоглобин < 100 г/ л у мужчин и < 95 г/л у

женщин);
c.

тяжелое ожирение (ИМТ > 40 кг/м2);

6)

отсутствие левостороннего структурного поражения сердца (изо-

лированная правожелудочковая СН);
7)

специфическая этиология ХСН (инфильтративная, генетическая

гипертрофическая кардиомиопатия, констриктивный перикардит, саркоидоз,
амилоидоз и любые другие болезни накопления);
8)

клинически значимый врожденный порок сердца, лежащий в ос-

нове СН;
9)

острый коронарный синдром в течение предшествующих 3 мес;

10)

кардиохирургическое вмешательство в течение предшествующих

3 мес;
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11)

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), операция

на сонной артерии или ангиопластика сонной артерии в течение предшествующих 3 мес;
12)

неконтролируемая АГ;

13)

стенокардия IV ФК;

14)

ИМ с зубцом Q в анамнезе;

15)

гиперкалиемия (> 5,0 ммоль/л);

16)

гипокалиемия (< 3,5 ммоль/л);

17)

жизнеопасная или неконтролируемая аритмия;

18)

тяжелая ИБС или тяжелый клапанный порок, которые, вероятнее

всего, потребуют хирургического или чрескожного вмешательства в течение
ближайших 6 месяцев после включения в исследование;
19)

наличие любого другого заболевания с ожидаемой продолжи-

тельностью жизни менее 1 года;
20)

неконтролируемый тиреотоксикоз или гипотиреоз;

21)

рСКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2;

22)

непереносимость спиронолактона;

23)

декомпенсация сопутствующих заболеваний;

24)

онкологические заболевания;

25)

алкогольная и наркотическая зависимость;

26)

беременность или лактация;

27)

грубое несоблюдение режимов лечения в анамнезе и/или потен-

циально низкая приверженность.
Определение критериев включения. ХСНсФВ диагностировали в
соответствии с критериями, рекомендованными Европейским обществом
кардиологов по диагностике и лечению острой и ХСН 2016 г. [14] на
основании наличия симптомов и признаков ХСН, повышения уровня NTproBNP крови, ФВ ЛЖ > 50 % и как минимум одного из следующих
критериев: 1) релевантные структурные изменения сердца (ГЛЖ и/или
увеличение объема ЛП); 2) ДД ЛЖ по данным ЭхоКГ.
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Процедуры скрининга. Пациенты, соответствующие критериям включения и исключения, регистрировались в «Журнале включения пациентов в
исследование». Им присваивался уникальный порядковый номер, что позволяло в последующем изучать информацию о пациентах деперсонифицированным образом.
В начале исследования всем пациентам была предоставлена
информация относительно их состояния, лечебных мероприятий, диеты, образа жизни. Обсуждались следующие пункты, предусмотренные действующими рекомендациями [161]: питьевой режим и питание, прекращение курения, употребление алкоголя, интенсивность и вид физической активности,
самоконтроль клинических симптомов и массы тела, режим приема лекарственных препаратов, сексуальная активность, путешествия и досуг, вакцинация. После беседы каждому пациенту предоставлялась письменная инструкция, которая содержала четкие рекомендации по медикаментозному и немедикаментозному лечению [29, 45, 49, 60].
Исходно всем пациентам проводили общеклиническое обследование,
диагностировали основное заболевание, послужившее причиной ХСН,
выполняли анализ сопутствующих заболеваний, оценивали клинический
статус,

качество

жизни

и

проводили

комплексное

лабораторно-

инструментальное обследование.
2.2. Характеристика первого этапа исследования
Включение и исключение пациентов. В первый этап исследования были
включены 170 пациентов с ХСНсФВ, однако окончательной статистической
обработке были подвергнуты данные 158 пациентов. За время первого этапа
исследования были исключены 12 больных: 7 человек – по причине низкой
комплаентности согласно опроснику Мориски-Грина и 5 человек, с которыми была утрачена возможность контакта ввиду смены места их жительства.
Процедуры исходного обследования. При включении в исследование у
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пациентов были собраны следующие данные: пол, возраст, курение (на момент исследования), ФК ХСН в соответствии с NYHA, сопутствующие кардиальные и внекардиальные заболевания, принимаемая лекарственная терапия, АД, ИМТ, уровень альдостерона сыворотки крови, основные лабораторные и инструментальные показатели.
Одномоментное поперечное исследование. Разделение пациентов на
группы проводилось на основании результатов определения альдостерона
сыворотки крови. В первую группу вошли пациенты с концентрацией гормона в пределах референтного интервала (40-160 пг/мл), вторую составили
больные с гиперальдостеронемией (> 160 пг/мл). При одномоментом поперечном исследовании нами была проанализирована взаимосвязь гиперальдостеронемии с основными демографическими (пол, возраст), антропометрическими (ИМТ, тип ожирения), анамнестическими (длительность анамнеза
ХСН, коморбидные состояния, сопутствующая терапия), клиническими (ФК
ХСН) и лабораторно-инструментальными (структурно-функциональное состояние и биоэлектрическая активность миокарда, уровень АД, состояние
углеводного обмена, липидный профиль) показателями.
Наблюдение. После исходного обследования больные наблюдались до
истечения 36 мес с момента включения или смерти, в зависимости от того,
что наступило раньше. На протяжении всего времени участия в исследовании
проводили активное амбулаторное наблюдение за пациентами в виде регулярных структурированных телефонных контактов (не реже 1 раза в 3 мес) и
визитов наблюдения (1 раз в 6 мес) [11, 29].
Конечные точки. ПКТ данного этапа исследования являлась смерть от
любых причин. ВКТ точками считали сердечно-сосудистую смерть, смерть,
не связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, госпитализацию в
связи с декомпенсацией ХСН, изменение ФК ХСН, значимое снижение ФВ
ЛЖ и развитие новых случаев ФП. Дизайн первого этапа исследования представлен на рис. 1.

79

Рисунок 1 – Дизайн первого этапа исследования
2.3. Характеристика второго этапа исследования
Включение и исключение пациентов. Во второй этап исследования были
включены 240 пациентов с ХСНсФВ, которые в равных пропорциях вошли в
основную и контрольную группы. За время второго этапа были исключены 9
больных: 3 человека – по причине низкой комплаентности согласно опроснику Мориски-Грина и 6 человек, с которыми была утрачена возможность контакта ввиду смены места их жительства. Окончательной статистической обработке были подвергнуты данные 231 пациентов: 115 и 116 человек из основной и контрольной групп соответственно.
Процедуры исходного обследования. Процедуры исходного обследования пациентов, включенных во второй этап работы, были аналогичны таковым на первом этапе.
Рандомизация. После прохождения процедур исходного обследования
пациенты были рандомизированы на 2 группы в соотношении 1:1: пациенты
1-й группы продолжили прием стандартной медикаментозной терапии ос-
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новного заболевания, вызвавшего ХСН, больным 2-й группы дополнительно
был назначен АМКР спиронолактон в дозе 25 мг/сут с последующим титрованием до 50 мг/сут.
Наблюдение. Лечение и наблюдение за жизненным статусом пациентов
и течением заболевания проводилось проспективно в течение 24 мес. На протяжении всего времени участия в исследовании проводили активное амбулаторное наблюдение за пациентами в виде регулярных структурированных
телефонных контактов (не реже 1 раза в 3 мес) и визитов наблюдения (1 раз в
6 мес). Для пациентов основной группы были проведены дополнительные
визиты безопасности для контроля за уровнем калия и креатинина через 1, 4,
8 и 12 недель после рандомизации. В ходе структурированных телефонных
контактов осуществлялось консультирование больных, предварительная оценка приверженности к лечению (путем опроса) и при необходимости – коррекция терапии. Во время визитов в лечебное учреждение проводился осмотр
пациентов, оценка их клинического состояния по ШОКС, тест с 6-минутной
ходьбой, анализ принимаемой терапии и приверженности к ней, запись ЭКГ.
Дизайн второго этапа исследования представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Дизайн второго этапа исследования
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Критерии эффективности. ПКТ первого этапа исследования являлась
смерть по любой причине. ПКТ второго этапа был комбинированный показатель «сердечно-сосудистая смерть или госпитализация по поводу ХСН».
В качестве ВКТ оценивались:
1)

отдельные компоненты ПКТ;

2)

смерть от ХСН;

3)

необходимость усиления терапии ХСН на этапе наблюдения;

4)

развитие новых случаев ФП;

5)

динамика качества жизни;

6)

динамика клинического статуса.

Суррогатными переменными эффективности были:
1)

изменение по сравнению с исходными параметров систолической

(ФВ) и диастолической (Е/е) функции ЛЖ;
2)

изменение по сравнению с исходными показателей функции по-

чек (креатинин, альбуминурия);
3)

динамика маркеров системного воспаления (вчСРП).

Выбор суррогатных переменных эффективности определялся их высокой прогностической ценностью в отношении исходов ХСН, полученной в
других исследованиях и на первом этапе нашего исследования.
Помимо общей когорты больных анализ конечных точек эффективности был дополнительно проведен в заранее определенных подгруппах: у пациентов с повышенным и нормальным уровнем альдостерона крови.
Критерии безопасности. В качестве возможных нежелательных явлений оценивались следующие состояния:
1)

гиперкалиемия;

2)

гипокалиемия;

3)

нарушение функции почек;

4)

гипотония;

5)

гинекомастия.
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Алгоритм применения спиронолактона в группе вмешательства. При
назначении спиронолактона придерживались следующего алгоритма:
1)

лечение начинали с малых доз (25 мг в сутки однократно утром),

при нормальной переносимости (отсутствие значимых изменений уровня калия, креатинина, СКФ, гипотензии и других нежелательных явлений) дозу
повышали до 50 мг в сутки;
2)

пациентам рекомендовали принимать таблетку исследуемого ле-

карственного средства перорально один раз в день либо при дозе 50 мг в два
приема – утром и в обед примерно в одно и то же время;
3)

уровень калия и креатинина сыворотки крови определяли до

начала лечения, затем через 1, 4, 8 и 12 недель после него и далее каждые 3
мес в течение всего периода лечения; при повышении дозы спиронолактона
начинали новый цикл мониторирования показателей;
4)

дозу повышали до 50 мг/сутки (две таблетки) не ранее, чем через

4 недели, при условии СКФ > 30 мл/мин/1,73 м2 и уровня калия < 4,5
ммоль/л;
5)

в случае, если при применении стартовых доз препарата отмеча-

ли увеличение концентрации креатинина > 221 мкмоль/л для мужчин и > 177
мкмоль/л для женщин или калия > 5,5 ммоль/л, дозу препарата уменьшали
вдвое, при этом продолжали мониторировать показатели безопасности;
6)

в случае развития серьезной гиперкалиемии (увеличении концен-

трации калия ≥ 6,0 ммоль/л) или повышении креатинина > 310 мкмоль/л
применение спиронолактона немедленно прекращали;
7)

при снижении СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 на фоне приема спироно-

лактона проводили дальнейшее тщательное мониторирование этого показателя и содержания калия в крови; при достижении величины < 30
мл/мин/1,73 м2 применение АМКР немедленно прекращали.
Минимизация риска гиперкалиемии. С целью минимизации риска развития выраженной гиперкалиемии (≥ 6,0 ммоль/л) обращали особое внимание на пациентов с концентрацией калия, приближающейся к верхней грани-
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цы нормы (ВГН), а также на имеющиеся факторы риска гиперкалиемии. Сопутствующий СД, пожилой возраст (≥ 75 лет), совместный прием нефротоксических препаратов (НПВС), исходную почечную дисфункцию (СКФ < 60
мл/мин/1,73 м2) расценивали как предикторы гиперкалиемии и проводили
наблюдение за такими пациентами особенно тщательно.
Тактика при развитии гинекомастии. При развитии у пациента гинекомастии выявляли и по возможности устраняли иные причины её возникновения (патология печени, применение дигоксина, амиодарона). При безболевой гинекомастии 1-2 степени прием спиронолактона продолжался при получении согласия пациента, при этом проводилось наблюдение за молочными
железами. В случае развития болевой гинекомастии либо гинекомастии 3
степени прием спиронолактона прекращали.
2.4. Определение конечных точек
При выборе первичных конечных точек мы руководствовались причинно-следственной связью исхода и/или события с основным заболеванием,
его «жесткостью» и возможностью наиболее мощного статистического анализа.
ПКТ первого этапа работы была частота смертей от всех причин. Её
выбор базировался на данных литературы и проведенного нами пилотного
исследования, указывающих на связь альдостерона не только с сердечнососудистой, но и общей смертностью в различных популяциях пациентов.
Это наиболее «жесткая» конечная точка, и, учитывая относительно небольшую выборку включенных больных, именно по ней мы предполагали достигнуть наибольшие статистические различия.
ПКТ второго этапа нашего исследования являлась совокупная частота
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализаций по поводу
ХСН. Эта конечная точка наиболее часто используется в исследованиях, посвященных ХСН. Разумеется, смертность от всех причин была бы более ком-
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плексной и надежной ПКТ. Однако, учитывая опыт предыдущих исследований, оценивавших эффектиность АМКР в лечении пациентов с ХСНсФВ
[556], мы не ожидали, что спиронолактон окажет какое-либо влияние на
смертность, не связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому
выбор этой конечной точки мог бы привести к уменьшению ожидаемой
пользы вместе с потерей мощности.
ВКТ включали в себя отдельные компоненты первичной, наиболее значимые показатели течения ХСН и динамику качества жизни. По всем этим
параметрам мы предусматривали возможность адекватного статистического
анализа.
Помимо общей популяции включенных больных ПКТ и ВКТ эффективности были проанализированы в заранее определенных подгруппах, в
частности, у лиц с нормальным и повышенным исходным уровнем альдостерона.
Чтобы обеспечить высокую частоту событий при относительной небольшой выборке, мы проводили тщательный отбор пациентов с ХСНсФВ,
ограничив его лицами с повышением уровня NT-proBNP и наличием недавней госпитализации по поводу ХСН. По данным исследований, эти факторы
являются важными предикторами сердечно-сосудистых событий у больных
ХСН [10, 12, 30].
Для более глубокого понимания механизмов прогрессирования заболевания и патогенетического обоснования применения АМКР при ХСНсФВ в
протокол были включены несколько заранее заданных суррогатных переменных эффективности. Выбор суррогатных переменных эффективности определялся их высокой прогностической ценностью в отношении исходов ХСН,
полученной в других исследованиях и на первом этапе нашего исследования.
Мы учитывали влияние альдостерона на процессы ремоделирования сердца,
маркеры системного воспаления и почечную функцию.
При оценке жестких конечных точек использовали единые определения исходов сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, разработанные
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Инициативой стандартизированного сбора данных для исследований сердечно-сосудистой системы и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) [71] .
Определение факта госпитализации по поводу ХСН и классификация
причин смерти проводилась двумя независимыми опытными клиницистами
на основании медицинской документации и / или свидетельства о смерти. В
случае разногласий окончательное решение принималось третьим клиницистом.
Смертность. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была
дополнительно классифицирована как смерть от фатального ИМ, ХСН и других причин (ВСС, смерть от инсульта, смерть после кардиохирургического
вмешательства). ВСС была определена как внезапная неожиданная смерть
либо смерть в течение 1 часа после появления симптомов. Не сердечнососудистая смертность была классифицирована как смерть от фатальной инфекции, злокачественных новобразований и других причин.
Госпитализация по поводу ХСН. Госпитализацию расценивали как связанную с ухудшением ХСН, в случае если пациент был госпитализирован в
связи с нарастанием симптомов и/или признаков ХСН на 1 ночь и более, и
ему проводилось внутривенное введение диуретиков и/или инотропных препаратов [11].
Усилением терапии ХСН считали начало постоянного приема перорального диуретика или удвоение его поддерживающей дозы.
Развитие новых случаев ФП. Новым считали эпизод ФП, зафиксированный на ЭКГ, при отсутствии в анамнезе у пациента сведений о имеющихся ранее эпизодах ФП.
Изменение качества жизни. Клинически значимым изменением общей
оценки симптомов по Канзасскому опроснику (KCCQ) (диапазон 0–100; более высокие баллы указывают на меньшее количество симптомов) по сравнению с исходным уровнем считали изменение на ≥ 5 баллов [213].
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Снижение ФВ. Значимым снижением ФВ ЛЖ считали переход пациента из категории сФВ в категорию с унФВ, либо нФВ.
Ухудшение почечной функции. Ухудшением функции почек считали
стойкое (≥ 28 дней) снижение СКФ на 50 % или более от исходного, развитие
терминальной почечной недостаточности, определяемой как стойкое снижение рСКФ < 15 мл/мин/1,73 м2, потребность в диализе или трансплантация
почки.
2.5. Методы исследования
Стандартное клиническое исследование включало в себя сбор жалоб,
анамнеза заболевания, информации о сопутствующих состояниях и принимаемой терапии, оценку приверженности к лечению, анализ качества жизни,
определение ФК ХСН по классификации NYHA, объективный осмотр с
оценкой «офисной» ЧСС, ЧДД и АД, антропометрию с оценкой ИМТ,
окружности талии и бедер, их отношения.
Определение сопутствующих заболеваний и состояний. Диагноз ИБС
устанавливался на основании наличия у пациента в анамнезе стенокардии
напряжения, что было подтверждено результатами проведения проб с дозированной физической нагрузкой, или задокументированного ИМ.
СД диагностировали в следующих случаях: анамнез СД, лечение антидиабетическими препаратами, уровень глюкозы крови ≥ 7,0 ммоль/л в двух
образцах или HbA1c > 6,5 %. Предиабет регистрировали в случае, если у пациента без СД уровень глюкозы крови находился в пределах ≥ 5,6 ммоль/л и
< 7,0 ммоль/л. Статус пациента определялся как гипергликемический при
наличии СД или предиабета согласно этим определениям.
Диагноз ХОБЛ считали обоснованным при наличии характерных изменений при спирометрии в анамнезе и/или применении ингаляционных бронхолитиков.
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Антропометрическое исследование предусматривало измерение роста и
массы тела с рассчетом ИМТ, а также окружности талии (ОТ) и окружности
бедер (ОБ) с рассчетом их соотношения (ОТ/ОБ). ИМТ в пределах 18,5,0-24,9
кг/м2 расценивали как нормальный, 25,0-29,9 кг/м2 – как избыточная масса
тела, выше 30 кг/м2 – как ожирение. Выделяли ожирение I степени (при ИМТ
30,0-34,9 кг/м2), II степени (35,0-39,9 кг/м2) и III степени – (более 40 кг/м2).
Пациентов с ожирением III степени не включали в исследование. Помимо
наличия самого факта ожирения определяли его тип. Абдоминальный тип
ожирения диагностировали при ОТ/ОБ ≥ 0,85 у женщин и ≥ 0,95 у мужчин,
периферический (или ягодично-бедренный) – при ОТ/ОБ < 0,85 у женщин и
< 0,95 у мужчин.
Анемию диагностировали при уровне гемоглобина < 130 г/л у мужчин
и < 120 г/л у женщин.
Статус курения оценивался на момент включения в исследование.
Медикаментозная терапия. Анализировалось применение основных
групп лекарственных препаратов, включая ИАПФ, АРА-2, БАБ, БКК, диуретики, статины. Дополнительно оценивали длительность лечения и среднесуточную дозу принимаемого ИАПФ или АРА-2. Учитывая, что некоторые
больные на протяжении кардиологического анамнеза последовательно принимали обе группы препаратов, в качестве основной принималась та группа,
которую пациент получал дольше. Дозу каждого препарата оценивали в течение предшествующих 6 месяцев и выражали в виде процента от целевой.
Клинический статус. Клинический статус пациентов определяли на
основании ФК ХСН согласно классификации NYHA.
Качество жизни. Для оценки качества жизни использовали Канзасский
опросник для больных кардиомиопатией (KCCQ-12, сокращенная версия).
Значимые домены в опроснике следующие: физические ограничения (вопрос
1а-1с), частота симптомов (вопросы 2 и 5; 3 и 4), влияние на качество жизни
(вопросы 6 и 7) и социальную сферу (вопрос 8а-8с). Все оценки представлены по шкале от 0 до 100, где более низкие баллы отражают более серьезные
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симптомы и ограничения, а оценка 100 означает отсутствие симптомов, ограничений и отличное качество жизни.
Приверженность к лечению. Приверженность к лечению оценивали по
шкале комплаентности Мориски-Грина [416]. На каждый из 4-х вопросов пациенту предлагалось ответить «да» или «нет», при этом положительный
ответ оценивался в 0 баллов, отрицательный – в 1 балл. Комплаентными считали пациентов, набравших в сумме 4 балла. Лица, набравшие 3 балла относились к группе риска по развитию неприверженности. Пациенты, получившие 2 балла, считались неприверженными к лечению.
АД и ЧСС. «Офисные» значения ЧСС определяли путем мануального
измерения частоты пульса на лучевой артерии в течение 60 сек у пациента,
находящегося в сидячем положении после 10-минутного отдыха [76].
«Офисное» АД измеряли на плечевой артерии в положении пациента сидя с
опорой на спинку стула в спокойном положении после 5-минутного отдыха.
Для измерения использовали механический тонометр с анероидным манометром «Little Doctor LD-70NR, Сингапур».
Лабораторное исследование предусматривало определение уровня
альдостерона, креатинина, калия, натрия, гемоглобина, предшественника
МНУП – NT-proBNP, вчСРП, глюкозы, HbA1c, липидного спектра. Все лабораторные измерения выполняли натощак (через 12-14 часов после последнего
приема пищи), при этом пациенты придерживались обычной нормосолевой
диеты.
Забор крови пациентов для определения уровней альдостерона крови
выполняли после 30-минутного отдыха в положении лежа натощак утром в
течение 2-3 часов после пробуждения (между 8.00 и 11.00) из локтевой вены.
4 мл крови собирали в вакуумную стеклянную пробирку, содержащую ЭДТА
(50 мкл, 4,9 %). После центрифугирования в течение 20 мин (1500 об / мин)
осторожно отделяли слой сыворотки. Образец сыворотки замораживали и
хранили при температуре -20˚С до момента проведения исследования (максимум 2 мес). Хилезные и гемолизованные образцы не учитывались. Уровень
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альдостерона в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом на
фотометре «Multiskan» (Thermo Electron, Германия) с использованием тестсистем DRG (Германия). Референтными значениями считали уровень гормона 40-160 пг/мл.
Уровень NT-proBNP определяли с помощью количественного иммунологического теста на аппарате Cardiac Reader («Roche», Германия) с использованием стандартных наборов (Roche Diagnostics). Чувствительность метода
составляет 60 пг/мл, диапазон определения – 60-3000 пг/мл. Пороговым значением NT-proBNP для верификации диагноза ХСН считали 125 пг/мл.
Определение уровня глюкозы венозной крови проводили натощак колориметрическим глюкозоксидазным методом, HbA1c – турбидиметрическим методом. Для оценки наличия инсулинорезистентности определяли индекс инсулинорезистентности НОМА, который рассчитывали по следующей
формуле:
(инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза крови натощак (ммоль/л)) / 22,5
[615]. Значение индекса НОМА > 2,27 ед. расценивали как показатель инсулинорезистентности [12].
Функцию почек оценивали путем определения суточной экскреции
альбумина (СЭА) с мочой и уровня креатинина крови с последующим расчетом СКФ. Уровень креатинина сыворотки крови определяли кинетическим
методом Яффе. СКФ рассчитывали с помощью компьютерной программы по
формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), при
этом использовали следующие параметры: раса, пол, возраст, уровень креатинина сыворотки пациента. СКФ была нормализована по площади поверхности тела (ППТ) и выражалась в миллилитрах в минуту на 1,73 м2. Концентрацию альбумина в моче определяли иммунотурбодиметрическим методом
с помощью набора реагентов «Микроальбумин-Ново» («Вектор-Бест», Россия). При СЭА < 30 мг/сут категория альбуминурии определялась как А1
(нормальная или незначительно повышенная), при 30–300 мг/сут – как А2
(высокая), в случае > 300 мг/сут – как А3 (очень высокая) [53, 359].
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Уровень калия и натрия крови определяли с помощью ионоселективных электродов. Исследование липидного спектра крови включало определение уровня общего ХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП и ТГ. Уровень общего ХС и
ТГ определяли ферментативным методом, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП – с помощью прямого энзиматического метода. Определение уровня вчСРП проводили иммунотурбодиметрическим методом с латексным усилением.
Все биохимические исследования выполняли на анализаторе Olympus
480 (Beckman Coulter, США).
Инструментальное исследование. Инструментальные методы исследования включали трансторакальную ЭхоКГ с оценкой размеров и объемов камер сердца, систолической и диастолической функции ЛЖ; суточное мониторирование ЭКГ с анализом ЧСС, нарушений ритма и проводимости, ППП.
Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась независимым специалистом, который не был информирован о клиническом и лабораторном статусе пациента, на системе ультразвукового исследования сердца «Aplio MX SSA-780 A»
(Toshiba Medical Systems Corporation, Япония). Для количественной и качественной оценки кардиальных структур исследования проводилось в М-, В- и
допплеровском режимах в стандартных позициях по короткой и длинной
осях. Для объективизации полученных результатов все измерения выполнялись в течение не менее, чем трех кардиальных циклов при синусовом ритме
и не менее, чем в пяти – при ФП. Проводили измерение конечносистолического объема (КСО, мл), конечно-диастолического объема (КДО,
мл), толщины межжелудочковой перегородки (МЖП, мм), задней стенки ЛЖ
(мм). Рассчитывали относительную толщину стенок (ОТС) ЛЖ, массу миокарда ЛЖ и её индекс (ИММ, г/м2), объем ЛП и его индекс (ЛПи, мл/м2), ФВ
ЛЖ по Симпсону. Оценивали нарушения локальной сократимости в 16-ти
сегментах. Критерием гипертрофии ЛЖ считали величину ИММ ЛЖ ≥ 115
г/м2 – у мужчин и ≥ 95 г/м2 – у женщин. При наличии гипертрофии ЛЖ выделяли её концентрический (при ОТС ≥ 0,44) либо эксцентрический (при ОТС
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< 0,44) тип. При ОТС ≥ 0,44 в отсутствие гипертрофии ЛЖ диагностировали
концентрическое ремоделирование.
Для оценки диастолической функции ЛЖ проводили допплеровское
исследование трансмитрального кровотока, тканевую допплерографию фиброзного кольца митрального клапана и определение максимальной скорости
трикуспидальной регургитации. При оценки кривой трансмитрального потока определяли пик Е (максимальная скорость раннего быстрого наполнения),
пик А (максимальная скорость позднего предсердного наполнения). При тканевой допплерографии определяли септальную и латеральную скорость движения кольца митрального клапана (e’). ДД ЛЖ диагностировали при наличии трёх и более из следующих признаков [497]:


E/e’ср > 14;



септальная e’ < 7 см/сек и латеральная e’ < 10 см/сек;



максимальная скорость трикуспидальной регургитации >2,8

м/сек;


ЛПи > 34 мл/м2.

Холтеровский 24-часовой непрерывный мониторинг ЭКГ проводился с
помощью комплекса «Кардиотехника 04-3Р» («ИНКАРТ», Россия). Оценивали среднесуточную ЧСС, наличие нарушений ритма и проводимости, ишемических изменений, корригированный интервал QT (QTc), продолжительность фильтрованной Р-волны (FiР) и среднеквадратичную амплитуду ее последних 20 мс (RMS-20). FiР > 125 мс в сочетании с RMS-20 < 3,5 мкВ расценивали как критерий ППП. При выявлении желудочковой экстрасистолии
её относили к определенному классу по классификации Lown. Желудочковую экстасистолию 4-го и 5-го классов, а также наличие эпизодов желудочковой тахикардии относили к прогностические опасным нарушениям ритма.
Пароксизмом ФП считали задокументированный эпизод аритмии продолжительностью более 30 сек. Удлинение QTc диагностировали при его величине
> 480 мс. Изменениями сегмента ST ишемического характера считали его горизонтальную или косонисходящую депрессию на 1 мм и более, отстоящую
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не менее чем на 80 мс от точки J, продолжительностью не менее 1 мин. Минимальным интервалом времени между двумя эпизодами депрессии сегмента
ST считали 1 мин. В случае, если ишемические изменения не сопровождались болевым синдромом по данным дневника пациента, их расценивали как
безболевую ишемию.
Статистический анализ. При планировании дизайна исследования
был рассчитан необходимый размер выборки. Чтобы обеспечить заданную
80%-ную мощность обнаружении разницы частоты ПКТ в группе повышенного и нормального уровня альдостерона в первый этап исследования потребовалось включить не менее 150 пациентов. Ранее в предварительном пилотном исследовании авторами было установлено, что частота развития ПКТ в
группе больных с гиперальдостеронемией составит 46 %, а у лиц с нормальным уровнем альдостерона крови – 24 %. Стандартизованная разница показателя составила 0,46. Аналогичным образом во второй этап исследования
необходимо было включить 240 пациентов – по 120 человек в каждую группу. При этом предполагаемая частота развития ПКТ в основной и контрольной группах была принята равной 18 и 34 % соответственно. Стандартизованная разница показателя составила 0,36.
Результаты исследования были внесены в электронные таблицы
Microsoft Office Excel 2016 и подвергнуты статистическому анализу с помощью программного обеспечения «Jamovi 1.2.2». Для проверки распределения
на нормальность применяли критерии χ2 и W. Для анализа количественных
данных использовались методы параметрической (t-критерий Стьюдента,
корреляционный анализ по Пирсону, ANOVA) и непараметрической (критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ
по Спирмену) статистики [16, 19, 43, 209, 392].
Для представления количественных показателей, имеющих нормальное
распределение, использовали средние арифметические величины (M) и стандартные отклонения (SD). В случае, если распределение данных отличалось
от нормального, их описывали с помощью медианы (Me) и интерквартильной
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оценки (Q1-Q3). Категориальные данные выражали в абсолютных числах и
процентах.
Сравнения между двумя группами проводились с использованием tкритерия Стьюдента при нормальном законе распределения данных и с помощью критерия Вилкоксона – при отличном от нормального. Для сравнения
категориальных показателей применяли анализ таблиц сопряженности с использованием критерия χ2. При сравнении связанных между собой категориальных показателей на втором этапе исследования (до и после лечения) применяли тест МакНемара.
Для сравнения более двух выборок, подлежащих нормальному закону
распределения, применялся однофакторный дисперсионный анализ и при наличии статистически значимых различий между группами – парное сравнение с использованием критерия Шеффе, а с контрольной группой – критерия
Даннета. Если закон распределения отличался от нормального, проводился
ранговый однофакторный дисперсионный анализ Крускала-Уоллиса, и при
наличии статистически значимой различия между группами выполнялось
сравнение с использованием критерия Данна.
Корреляционные связи между парами количественных признаков оценивались с применением коэффициента линейной корреляции Пирсона при
нормальном распределении данных и коэффициента Спирмена при распределении отличном от нормального. Значения коэффициента корреляции интерпретировались в соответствии со шкалой Чеддока (табл. 4).
Построение прогностической модели риска изучаемых исходов выполнялось при помощи метода множественной бинарной логистической регрессии. Основанием для включения показателя в однофакторный регрессионный
анализ являлось наличие статистически значимой разницы изучаемого параметра между группами. При расчете регрессионного показателя учитывались
количественные показатели, при оценке относительного риска – качественные признаки. Для выявления независимых предикторов был использован
многофакторный логистический регрессионный анализ с пошаговым вклю-
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чением переменных. Критерием включения переменных в многофакторный
анализ было наличие связи с прогнозируемым признаком (p < 0,05), установленной при однофакторном анализе. Отбор независимых переменных производился методом пошаговой прямой селекции с использованием в качестве
критерия исключения статистики Вальда. Статистическая значимость полученной модели определялась с помощью критерия χ2. Мерой определенности,
указывающей на ту часть дисперсии, которая может быть объяснена с помощью логистической регрессии, служил показатель R2 МакФеддена. Для
оценки взаимоотношений между чувствительностью и специфичностью был
использован метод построения ROC-кривых. Качество прогностической модели оценивалось исходя из значений площади под ROC-кривой и уровня
статистической значимости. Дискриминирующая мощность модели считалась хорошей, если площадь под кривой (AUC) была > 0,70.
Таблица 4 – Шкала Чеддока
Значения коэффициента
корреляции r

Характеристика тесноты
корреляционной связи

менее 0,1

Связь отсутствует

0,1-0,3

Слабая

0,3-0,5

Умеренная

0,5-0,7

Заметная

0,7-0,9

Высокая

0,9-0,99

Очень высокая

Анализ частоты первичных и вторичных исходов при применении спиронолактона проводился на данных всех пациентов, прошедших рандомизацию, в соответствии с принципом назначения лечения с использованием биноминальной логистической модели. В качестве количественной меры эффекта спиронолактона нами использовался показатель ОШ, определяемый
как отношение вероятности наступления события в группе, подвергнутой
воздействию фактора риска, к вероятности наступления события в контроль-

95

ной группе. С целью проецирования полученных значений ОШ на генеральную совокупность нами рассчитывались границы 95 % ДИ. Рассчитывались
нескорректированные и скорректированные ОШ. Корректировка проводилась с учетом следующих заранее определенных исходных прогностических
факторов: возраста, ФК ХСН, перенесенного ИМ, СД, ХОБЛ, ФП, ожирения,
отношения E/e’, объема ЛП, уровня МНУП, креатинина, степени альбуминурии. В дополнение к ОШ силу взаимосвязи между признаками выражали с
помощью V-критерия Крамера. Стабильность лечебного эффекта спиронолактона оценивалась в двух заранее определенных подгруппах: у лиц с нормальным и повышенным уровнем альдостерона крови.
Различия считались достоверными при величине p < 0,05.
Данные диссертационного исследования получены при непосредственном участии автора или в соавторстве с Н. Т. Ватутиным, И. Н. Кравченко, а
корректные заимствования небольшой части результатов работы содержат
ссылки на источники.
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ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНЕМИИ
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
В настоящее время ВГА является широко распространенным состоянием среди пациентов терапевтического профиля. По мнению различных авторов [225, 534], у лиц с АГ он развивается в 25-40 % случаев, приводя к снижению эффективности лечения и возрастанию риска сердечно-сосудистых
катастроф. У пациентов с патологией почечных сосудов его частота достигает 80 % [225, 324].
Несмотря на высокое патофизиологическое значение альдостерона в
генезе и прогрессировании кардиоваскулярной патологии определение его
концентрации в крови больных ХСН не используется в рутинной клинической практике. Научных исследований, посвященных оценке прогностической роли альдостерона среди больных ХСН немного, и преимущественно
все они ограничены категорией пациентов с низкой ФВ. Поэтому первой задачей нашей работы стала оценка распространенности и степени выраженности гиперальдостеронемии среди больных ХСНсФВ.
3.1. Анализ клинико-демографической характеристики пациентов
первого этапа исследования
Среди включенных пациентов значительно преобладали женщины (64
%). Средний возраст больных составил 69,9±6,35 лет. Медиана продолжительности ХСН достигала 5 (3, 7) лет. Средняя ФВ ЛЖ составила 53,1±2,01 %.
ХСН I ФК имели 9 % пациентов, II – 47 % и III – 44 % больных (рис. 3).
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Рисунок 3 – Распределение пациентов по ФК ХСН (классификация NYHA)
У половины (48 %) пациентов был ИМ в анамнезе, 27 % страдали СД,
15 % – ХОБЛ, 20 % – курили. В анамнезе все пациенты имели АГ (100 %, 95
% ДИ: 98,4 % - 100 %). Все пациенты принимали препараты, блокирующие
РААС (ИАПФ или АРА-2), 83,6 % – БАБ, 62 % – диуретики. Клиническая
характеристика пациентов представлена в табл. 5.
Таблица 5 − Клиническая характеристика пациентов
Параметр

Возраст, годы
Мужчины/Женщины, n (%)
Длительность
анамнеза ХСН, годы,
Функциональный класс
хронической сердечной
недостаточности, n (%)
I
IІ
IІІ
Индекс массы тела, кг/м2
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.
Диастолическое артериальное
давление, мм рт. ст.
Курение, n (%)
Артериальная гипертензия,
n (%)

Все
пациенты
(n = 158)

Пациенты с нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)

Р

69,9±6,35

71,9±5,77

66,5±5,88

58/100 (36/64 %)

35/64 (35/65 %)

23/36 (39/61 %)

<
0,001
0,775

5 (3; 7)

5 (3; 7)

5 (3; 8)

0,9

14 (9 %)
74 (47 %)

10 (10 %)
56 (57 %)

4 (7 %)
18 (31 %)

70 (44 %)

33 (33 %)

37 (63 %)

28 (26-33)

27 (24-31)

32 (27.5-35.5)

0,674
0,003
<
0,001
<
0,001

134±15,2

132±14,5

139±16,2

0,033

87,6±6,62

86,2±6,54

89,3±7,52

0,07

31 (20 %)

23 (23 %)

8 (14 %)

0,203

158 (100 %)

99 (100)

59 (100)

-
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Продолжение таблицы 5
Инфаркт миокарда в анамнезе, n
76 (48 %)
(%)
Фибрилляция предсердий, n (%)
37 (23 %)
Сахарный диабет, n (%)
42 (27 %)
Хроническая обструктивная болезнь
23 (15 %)
легких и/или астма, n (%)
Нарушение функции почек
84 (53,2 %)
Ожирение, n (%)
67 (42 %)
Лекарственная терапия:
Ингибиторы ангиотензин140 (89 %)
превращающего фермента, n (%)
Антагонисты рецепторов
18 (11 %)
к ангиотензину-2, n (%)
Бета-блокаторы, n (%)
133 (83,6 %)
Антагонисты кальция, n (%)
36 (22,8 %)
Диуретики, n (%)
98 (62,0 %)
Эхокардиографические
параметры:
Фракция выброса левого
53,1±2,01
желудочка, %
Индекс массы миокарда
135 (122-150)
левого желудочка, г/м2
E/e’
13,0±2,61
Объем левого предсердия, мл/м2
37 (36-40)
Лабораторные параметры:
Альдостерон крови, пг/мл
121 (97.3-184)
Калий крови, ммоль/л
4,52±0,53
Липопротеины низкой
3,80 (2,80плотности, ммоль/л
4,47)
NT-proBNP, пг/мл
299 (197-461)

41 (41 %)

35 (60 %)

0,044

17 (17 %)
19 (19 %)

20 (34 %)
23 (39 %)

0,027
0,011

7 (7 %)

16 (27 %)

0,001

41 (41,4 %)
29 (29 %)

43 (72,9 %)
38 (64 %)

< 0,001
< 0,001

86 (87 %)

54 (91,5 %)

0,53

13 (13 %)

5 (8,5 %)

0,53

81 (81,8 %)
21 (21,2 %)
55 (55,6 %)

52 (88,1 %)
15 (25,4 %)
43 (72,9 %)

0,4
0,67
0,045

53,4±2,26

52,8±1,78

0,9

144 (131-157)

0,001

14,0±2,91
39 (36-41)

< 0,001
0,003

196 (179-243)
4,31±0,47
4,40 (3,804,70)

< 0,001
< 0,001

480 (356-623)

< 0,001

132 (118144)
12,4±2,22
37 (35-39)
102 (92-118)
4,64±0,52
3,40 (2,704,05)
224 (165302)
86 (76-98,5)

< 0,001

Креатинин, мкмоль/л
90,5 (78-115)
106 (92,5-117) < 0,001
Скорость клубочковой
58 (48,5-73)
66 (53-79)
52 (46-67,5)
0,002
фильтрации, мл/мин/1,73 м2
Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3); Р –
различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

3.2. Распространенность гиперальдостеронемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса
По результатом исходного лабораторного исследования средний уро-
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вень альдостерона крови у включенных пациентов составил 121 (97,3-184)
пг/мл. У 59 человек (37,3 %, 95 % ДИ 30,0-45,0 %) уровень альдостерона превышал верхнюю границу референсного диапазона, у остальных 99 (62,7 %, 95
% ДИ 55,0-70,0 %) он был в пределах нормы (рис. 4). Указанные категории
пациентов составили 1-ю и 2-ю группы первого этапа исследования.

Рисунок 4 – Распространенность гиперальдостеронемии среди больных
ХСНсФВ
Таким образом, распространенность гиперальдостеронемии среди общей популяции включенных больных ХСНсФВ составила 37,3 %.

Рисунок 5 – Распространенность гиперальдостеронемии в зависимости от пола

100

В дальнейшем мы проанализировали частоту встречаемости гиперальдостеронемии в зависимости от пола и выраженности ХСН (рис. 5). Статистически значимых различий в отношении частоты регистрации гиперальдостеронемии среди мужчин и женщин выявлено не было (39,7 % и 36 % соответственно, р = 0,64).
Распространенность гиперальдостеронемии была значительно выше
среди пациентов с выраженной ХСН (p = 0,001). Так, среди больных с III ФК
ХСН она встречалась в 52,9 % случаев, в то время как у лиц с I и II ФК – в
28,6 и 24,3 % случаев соответственно (рис. 6).

Рисунок 6 – Распространенность гиперальдостеронемии в зависимости от
ФК ХСН
При оценки степени выраженности гиперальдостеронемии было установлено, что у большинства пациентов (71,2 %) уровень альдостерона превышал ВГН в 1-1,5 раза, у 25,4 % – в 1,5-2 раза и лишь у 3,4 % – в 2-3 раза.
Более чем трехкратного превышения ВГН не было зафиксировано ни у одного пациента (рис. 7).
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Рисунок 7 – Степень выраженность гиперальдостеронемии
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:
1)

среди больных ХСНсФВ повышение сывороточного уровня аль-

достерона выявляется в 37,3 % случаев с равной частотой среди мужчин и
женщин;
2)

распространенность гиперальдостеронемии увеличивается по ме-

ре возрастания выраженности ХСН. Среди больных с начальной ХСН (I-II
ФК) её частота составляет 28-24 % соответственно, она встречается у каждого четвертого пациента, а при ХСН III ФК – достигает 52,9 %;
3)

у большинства пациентов (96,6 %) гиперальдостеронемии являет-

ся умеренно выраженной, а концентрация альдостерона крови не превышает
ВГН более чем в 2 раза.
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ И
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА
УРОВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНА КРОВИ
В настоящее время повышение системного уровня альдостерона вне
органической патологии надпочечников рассматривается большинством ученых как проявление ВГА [7]. Этот синдром не имеет специфических клинических проявлений, поскольку является компенсаторным феноменом при
многих заболеваниях и состояниях. При ВГА усиление секреции альдостерона обусловлено различными вненадпочечниковыми стимулами, в первую
очередь, повышением активности ренина и АТ-2 крови.
У каждого третьего из обследованных нами больных регистрировалось
повышение системного уровня альдостерона, однако причины этого остаются не ясными. Мы предположили, что концентрация гормона в крови может
зависеть от наличия сопутствующих заболеваний и состояний, поэтому следующей задачей настоящего исследование стал анализ взаимосвязи уровня
альдостерона крови с наличием коморбидной патологии у пациентов с
ХСНсФВ.
4.1. Влияние коморбидных состояний на уровень альдостерона
крови
Проанализировав клиническую и анамнестическую характеристику
больных двух групп, мы обнаружили различия по целому ряду показателей.
В целом лица с повышенными уровнем альдостерона имели более тяжелую
сердечную патологию по сравнению с пациентами без гиперальдостеронемии.
Во второй группе больные имели преимущественно ІІІ ФК ХСН, тогда
как в 1-й группе преобладали лица со ІІ ФК ХСН. Длительность анамнеза
ХСН была сопоставима в обеих группах (табл. 6).
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Таблица 6 – Характеристика ХСН
Параметр
Длительность анамнеза
ХСН, годы, Mе (Q1; Q3)
Функциональный класс
ХСН по NYHA, n (%)
I
IІ
IІІ

Пациенты с нормальным уровнем
альдостерона
(n = 99)

Пациенты с повышенным уровнем
альдостерона
(n = 59)

Р

5 (3; 7)

5 (3; 8)

0,9

10 (10 %)
56 (57 %)
33 (33 %)

4 (7 %)
18 (31 %)
37 (63 %)

0,674
0,003
< 0,001

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Лица с гиперальдостеронемией чаще имели ИМ в анамнезе, ФП, дольше страдали АГ, у них чаще выявлялась безболевая ишемия миокарда (табл.
7).
Таблица 7 – Кардиальная сопутствующая патология

Параметр

Пациенты с нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
41 (41 %)
96 (97,0)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
35 (60 %)
51 (86,4)

Р

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
0,044
Стенокардия напряжения, n (%)
0,028
из них:
І ФК, n (%)
21 (21,2)
7 (11,9)
0,203
ІІ ФК, n (%)
59 (59,6)
28 (47,5)
0,188
ІІІ ФК, n (%)
16 (16,2)
16 (27,1)
0,146
Безболевая ишемия миокарда, n (%)
3 (3,0)
8 (13,6)
0,028
Артериальная гипертензия, n (%)
99 (100)
59 (100)
Длительность анамнеза АГ, годы,
8 (6; 13)
12 (8; 17)
< 0,001
Mе (Q1; Q3)
АГ > 10 лет, n (%)
25 (25,3)
34 (57,6)
< 0,001
Фибрилляция предсердий, n (%)
17 (17 %)
20 (34 %)
0,027
Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

При анализе анамнеза двух групп различия были выявлены и по внекардиальной сопутствующей патологии (табл. 8). В группе нормального
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уровня альдостерона хотя бы одно коморбидное состояние имели 68 пациентов, что составило 68,7 % (95 % ДИ 59,1-77,5 %) от общего числа больных в
группе. Напротив, в группе больных с гиперальдостеронемией внекардиальная коморбидность была зарегистрована у всех 100% больных (95 % ДИ 96,8100 %), при этом различия частоты были статистически достоверными (р <
0,001).
Таблица 8 − Внекардиальная сопутствующая патология, n (%)

Параметр
Курение
Сахарный диабет
Острое нарушение
мозкового кровообращения
Хроническая обструктивная
болезнь легких и/или астма
Нарушение функции почек
Ожирение
Желудочно-кишечные
заболевания, в том числе:
Органические
Функциональные
Патология щитовидной
железы, требующая приема
гормонозамещающей или
тиреостатической терапии,
в том числе:
медикаментозноконтролируемый гипотиреоз
медикаментозноконтролируемый гипертиреоз

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
23 (23 %)
19 (19 %)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
8 (14 %)
23 (39 %)

0,203
0,011

13 (13,1 %)

7 (11,9 %)

0,989

7 (7,1 %)

16 (27 %)

0,001

41 (41,4 %)
29 (29 %)

43 (72,9 %)
38 (64 %)

< 0,001
< 0,001

7 (7,1 %)

7 (11,9 %)

0,462

5 (5,1 %)
2 (2,0 %)

6 (10,2 %)
1 (1,7 %)

0,369
0,648

9 (9,1 %)

6 (10,2 %)

0,956

7 (7,1 %)

6 (10,2 %)

0,407

2 (2,0 %)

0 (0 %)

0,717

Р

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Пациенты с повышенным уровнем альдостерона чаще были мультиморбидными. Так, 2 и более коморбидных состояния было выявлено у 61,6 %
больных (95 % ДИ 51,8-71,0 %) 1-й группы и 88,1 % (95 % ДИ 78,5-95,2 %) –
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2-й группы (p = 0,01). Различия частоты встречаемости в группах были обнаружены по ХОБЛ, СД, почечной дисфункции и ожирению. Распространенность курения, перенесенного инсульта, патологии желудочно-кишечного
тракта и щитовидной железы достоверно не отличалась между группами (p >
0,05).
При однофакторном регрессионом анализе все семь переменных, отнесенных к кардиальным (безболевая ишемия миокарда, ИМ в анамнезе, ФП) и
внекардиальным (СД, ХОБЛ, ожирение, нарушение функции почек) сопутсвующим состояниям, а также возраст, ФК ХСН и длительность анамнеза АГ
продемонстрировали связь с повышенным уровнем альдостерона (табл. 9).
Таблица 9 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с клиникодемографическими параметрами пациентов (однофакторный анализ)
Параметр
Возраст < 60 лет
III ФК ХСН
Длительность анамнеза АГ > 10 лет
Безболевая ишемия миокарда
ИМ в анамнезе
ФП
ХОБЛ
СД 2-го типа
Ожирение
Начальное снижение СКФ

ОШ (95 % ДИ)
2,46 (1,52-3,24)
3,36 (1,72-6,59)
4,03 (2,03-8,00)
5,02 (1,28-19,75)
2,06 (1,07-3,97)
2,47 (1,16-5,24)
5,39 (2,06-14,13)
2,69 (1,30-5,55)
4,37 (2,20-8,68)
3,80 (1,89-7,65)

При проведении многофакторного регрессионного анализа с поправкой
на уровень систолического АД, лабораторные, эхокардиографические коварианты и принимаемую терапию, было выявлено, что гиперальдостеронемия
была ассоциирована с более выраженной ХСН (ІІІ ФК по сравнению со II и
I), длительной историей АГ, сопутствующей обструктивной патологией легких, почечной дисфункцией, СД, и ожирением. Возраст, ишемия миокарда,
ИМ в анамнезе и ФП утрачивали свое влияние в многофакторной модели
(табл. 10).
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Таблица 10 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с клиникодемографическими параметрами пациентов (многофакторный анализ)
Параметр
Возраст < 60 лет
III ФК ХСН
Длительность анамнеза АГ > 10 лет
Безболевая ишемия миокарда
ИМ в анамнезе
ФП
ХОБЛ
СД 2-го типа
Ожирение
Начальное снижение СКФ

ОШ (95 % ДИ)
1,14 (0,86-1,64)
1,31 (1,46-4,21)
2,67 (1,58-5,59)
1,28 (0,92-1,56)
1,06 (0,67-1,78)
1,34 (0,89-1,96)
4,62 (2,00-8,53)
1,64 (1,14-3,32)
3,15 (1,96-6,24)
2,23 (1,24-9,63)

Примечание: отношения шансов рассчитаны в многофакторной модели после стандартизации по уровню систолического АД, лабораторным, эхокардиографическим ковариантам и принимаемой терапии.

Таким образом, уровень альдостерона сыворотки крови тесно связан с
выраженностью ХСН, анамнезом гипертонии и наличием коморбидных заболеваний. ХСН III ФК, продолжительная история АГ, наличие ХОБЛ, диабета,
хронической почечной дисфункции и ожирения независимо ассоциированы с
развитием гиперальдостеронемии.
4.2. Взамосвязь уровня альдостерона крови с соматометрическими
параметрами пациентов
Выявленная связь уровня альдостерона крови с ожирением побудила
нас к проведению более подробного анализа соматометрических параметров
пациентов с гиперальдостеронемией и без нее.
По данным соматометрии ИМТ, ОТ и ОТ/ОБ были достоверно выше у
пациентов, имевших повышенный уровень альдостерона крови, по сравнению с больными с нормальной его концентрацией (табл. 11). В среднем показатель ИМТ в группе нормального уровня альдостерона соответствовал из-
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быточному питанию, а в группе с гиперальдостеронемией – ожирению 1-й
степени. ОБ существенно не отличалась между группами.
Таблица 11 − Соматометрические параметры пациентов
Параметр
ИМТ, кг/м2
ОТ, см
ОБ, см
ОТ/ОБ

Пациенты с нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
27 (24-31)
93,3±8,4
107,2±8,9
0,87±0,05

Пациенты с
повышенным уровнем
альдостерона
(n = 59)
32 (27,5-35,5)
108,8±9,2
106,1±12,5
1,02±0,08

P
< 0,001
< 0,001
0,9
< 0,001

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Таблица 12 − Распространенность и степень тяжести ожирения, число больных (%)

Параметр
Нормальная масса тела
Избыточная масса тела
Ожирение, всего
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

Пациенты с нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
35 (35,4)
35 (35,4)
29 (29,3)
24 (24,2)
5 (5,1)
0 (0,0)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
4 (6,8)
18 (30,5)
38 (64,4)
19 (32,2)
15 (25,4)
3 (5,1)

P
˂ 0,001
0,65
˂ 0,001
0,37
˂ 0,001
0,09

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Распространенность ожирения (табл. 12) была существенно выше среди больных с гиперальдостеронемией по сравнению с группой лиц с нормальным уровнем гормона, в то время как число больных, имевших избыточную тела, не различалось между группами. В группе с гиперальдостеронемией было больше пациентов с ожирением высоких степеней. Больных с недостаточным питанием не было ни в одной из групп.
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Среди лиц с гиперальдостеронемией существенно чаще (р = 0,006)
встречался абдоминальный тип ожирения (рис. 8).

Рисунок 8 – Распределение пациентов в группах в зависимости от типа ожирения
Корреляционный анализ продемонстрировал, что уровень альдостерона
крови был мощно и положительно связан с ИМТ (r = 0,59), ОТ (r = 0,47) и
ОТ/ОБ (r = 0,72, все р < 0,001). Абдоминальный тип ожирения оказался значимым фактором риска развития гиперальдостеронемии (ОШ 4,66, 95 % ДИ
1,65-13,2, р < 0,05).
Таким образом, у пациентов с ХСНсФВ ЛЖ уровень альдостерона крови тесно взаимосвязан с соматометрическими параметрами организма: он
прямо пропорционален не только величине ИМТ, но и ОТ и ОТ/ОБ.
4.3. Влияние терапии блокаторами ренин-ангиотензиновой системы на уровень альдостерона крови
Обнаруженная взаимосвязь между длительным анамнезом АГ и наличием гиперальдостеронемии позволила нам предположить, что одним из
факторов системной гиперпродукции альдостерона может выступать так
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называемый феномен «ускользания» гормона при длительной терапии блокаторами РААС.
Осознание исследователями важнейшей роли системной и локальной
РААС при различных кардиоваскулярных и почечных заболеваниях побудило фармацевтические компании к разработке препаратов класса ИАПФ, которые снижают уровни циркулирующего ангиотензина II и альдостерона.
Впоследствии были разработаны АРА-2, которые ингибируют действие рецепторов ангиотензина II типа 1, что также приводит к снижению уровня
альдостерона. ИАПФ и АРА-2 в настоящее время широко используются с
целью улучшения течения и прогноза заболевания у пациентов с артериальной гипертензией и ХСН.
Тем не менее, поскольку ангиотензин II ингибирует высвобождение
ренина, применение ИАПФ либо АРА-2 сопровождается значительным повышением активности альдостерона в плазме. Некоторыми исследователями
показано, что после нескольких недель ингибирования АПФ или терапии
АРА-2 уровень альдостерона в плазме возвращается к уровням до лечения
примерно у 30–40% пациентов [535]. Сообщается, что пациенты с «ускользанием» альдостерона, имеют худший клинический прогноз по сравнению с
больными, не имеющими такого феномена.
Для проверки своей гипотезы мы проанализировали длительность лечения и среднесуточную дозу принимаемого ИАПФ или АРА-2 в обеих группах пациентов. Учитывая, что некоторые больные на протяжении кардиологического анамнеза последовательно принимали обе группы препаратов, в
качестве основной принималась та группа, которую пациент получал дольше.
Дозу каждого препарата оценивали в течение предшествующих 6 месяцев и
выражали в виде процента от целевой (табл. 13).
Превалирующее число больных в обеих группах принимали ИАПФ, и
лишь 13 % пациентов в 1-й группе и 8,5 % – во 2-й получали АРА-2 (р >
0,05). Длительность приема препаратов, блокирующих РААС, была значимо
выше у лиц 2-й группы по сравнению с 1-й. Среднесуточная доза препаратов,
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принимаемая в течение последних 6 мес, также была достоверно больше среди лиц с гиперальдостеронемией.
Таблица 13 − Характеристика групп по терапии блокаторами РААС

Параметр
Лечение преимущественно ИАПФ,
число больных (%)
Лечение преимущественно АРА-2,
число больных (%)
Длительность лечения блокаторами РААС, годы, Mе (Q1; Q3)
Длительность приема блокаторов
РААС > 5 лет, число больных (%)
Среднесуточная доза блокаторов
РААС в течение последних 6 мес,
% от целевой, Mе (Q1; Q3)
Среднесуточная доза блокаторов
РААС > 50 % от целевой, число
больных (%)

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
86 (87)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
54 (91,5)

0,53

13 (13)

5 (8,5)

0,53

4 (2; 5)

6 (3; 8)

44 (44)

41 (69,5)

<
0,001
0,004

25 (12,5; 50)

50 (25; 50)

0,01

41 (41)

35 (59)

0,044

P

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Для оценки влияния длительности приема ИАПФ/АРА-2 и дозы препаратов на развитие гиперальдостеронемии нами был проведен логистический
регрессионный анализ с включением и других параметров, по которым были
обнаружены различия между группами: возраст, ФК ХСН, почечная дисфункция (табл. 14).
Таблица 14 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с терапией блокаторами
РААС (однофакторный регрессионный анализ)
Параметр
Длительность терапии ИАПФ/АРА-2 > 5 лет
Среднесуточная доза ИАПФ/АРА-2 > 50 % от
целевой

ОШ (95 % ДИ)
4,25 (2,52-9,80)
1,36 (0,91-1,96)
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При проведении однофакторного анализа длительность терапии блокаторами РААС продемонстрировала взаимосвязь с наличием повышенного
уровня альдостерона крови в отличие от среднесуточной дозы препаратов.
Эта взаимосвязь сохранилась и при многофакторном анализе с поправкой на
возраст, сопутствующую патологию, лабораторные и инструментальные показатели (скорректированное ОШ 3,16, 95% ДИ 2,08-8,24).
Таким образом, системная гиперпродукция альдостерона зависит от
длительности терапии блокаторами РААС. Феномен «ускользания альдостерона» у пациентов с ХСНсФВ в среднем развивается спустя 5 лет от начала
приема ИАПФ или АРА-2.
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ГЛАВА 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АЛЬДОСТЕРОНА КРОВИ С
ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ
ДЕТЕРМИНАНТАМИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
История изучения патогенных свойств альдостерона насчитывает не
один десяток лет. Уже не вызывает сомнения, что этот гормон обладает широким спектром неблагопрятных сердечно-сосудистых и системных эффектов, таких как фиброзирование миокарда, эндотелиальная дисфункция, воспалительные изменения в органах и индукция окислительного стресса, протробмогенная и атерогенная активность. Тем не менее до сих пор не известно, чем в большей степени определяется реализация указанных патогенных
реакций: гиперпродукцией альдостерона надпочечниками и вненадпочечниковыми тканями либо избыточной локальной экспрессией МКР в тканяхмишенях. Также не ясно, насколько уровень альдостерона в системной циркуляции коррелирует с выраженностью гормон-опосредованных патологических реакций в сердечно-сосудистой системе. Одной из задач нашего исследования стала оценка взаимосвязи гиперальдостеронемии с основными клиническими, лабораторными и инструментальными детерминантами заболевания.
5.1. Взаимосвязь уровня альдостерона крови со структурнофункциональным состоянием сердца
Известно, что структурно-функциональное состояние миокарда является одним из ключевых факторов, определяющих клинический статус и прогноз пациентов с ХСН. ГЛЖ является независимым фактором риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий [149, 169, 372], а возрастание объема ЛП ассоциируется с развитием ФП, ОНМК и смерти [136, 440,
481]. ДД миокарда выступает основной причиной одышки у больных с

113

ХСНсФВ. Невозможность ЛЖ наполниться кровью без компенсаторного
возрастания давления в ЛП приводит к развитию застоя в малом круге кровообращения, а его неспособность увеличить объем полости при физической
нагрузке к тому же влечет за собой снижение ударного объема, что вносит
дополнительный вклад в развитие симптомов заболевания [1].
Толщина миокарда и его податливость являются основными детерминантами способности сердца к расслаблению и наполнению. Возрастание
пост- либо преднагрузки на миокард – хорошо известный этиологический
фактор развития ГЛЖ. Вместе с тем исследования последних лет дают основания полагать, что существенный вклад в ремоделирование миокарда может
вносить избыточная активация РААС, и в особенности её конечного эффектора альдостерона [17, 428]. В экспериментальных исследованиях было показано, что альдостерон обладает выраженным профибротическим и гипертрофическим влиянием на сердечную мышцу, не зависящим от уровня АД и
объема циркулирующей плазмы [516]. Несомненно, что значительный вклад
в реализацию патогенных кардиальных эффектов гормона вносит избыточная
экспрессия МКР в миокарде и его локальная гиперпродукция кардиомиоцитами [518]. Не ясно, насколько системный уровень альдостерона отражает
степень его влияния на выраженность структурных изменений миокарда. Результаты исследований взаимосвязи сывороточного уровня альдостерона со
степенью ремоделирования ЛЖ при АГ крайне противоречивы, а при
ХСНсФВ практически отсутствуют.
В связи с этим, мы проанализировали показатели трансторакальной
ЭхоКГ у пациентов с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.
Анализ структурно-функциональных показателей сердца показал, что у
пациентов с гиперальдостеронемией достоверно выше были КДО и ИММ
ЛЖ, а также ЛПи (табл. 15). Выраженность ДД ЛЖ была существенно больше у лиц с ГА по сравнению с больными 1-й группы. Уровень альдостерона
крови положительно коррелировал с E/e’ (r = 0,63, p < 0,001).
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Таблица 15 − Параметры трансторакальной эхокардиограммы
Параметр
КДО, мл
КСО, мл
ФВ ЛЖ, %
ИММ ЛЖ, г/м2
ОТС ЛЖ
e’, см/сек
E/e’
Объем ЛП, мл/м2

Пациенты с нормальным уровнем альдостерона
(n = 99)
151 (128-174)
81 (54-97)
53,4±2,26
132 (118-144)
0,45±0,06
7,14±1,57
12,4±2,22
37 (35-39)

Пациенты с повышенным уровнем альдостерона
(n = 59)
165 (140-191)
84 (57-106)
52,8±1,78
144 (131-157)
0,47±0,06
6,17±1,26
14,0±2,91
39 (36-41)

P
0,046
0,17
0,9
0,001
0,16
< 0,001
< 0,001
0,003

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3); Р –
различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

При анализе геометрических паттернов ЛЖ было обнаружено, что пациенты с гиперальдостеронемией крови чаще имели концентрический тип
гипертрофии (р = 0,01), и соответственно реже – эксцентрический (р = 0,015).
Концентрическое ремоделирование встречалось с равной частотой в двух
группах (рис. 9).

Рисунок 9 − Геометрические паттерны ЛЖ
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При однофакторном регрессионном анализе была обнаружена взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона с ИММ ЛЖ, ОТС, E/e’, объемом
ЛП и наличием концентрической ГЛЖ (табл. 16).
Таблица 16 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии со структурными параметрами миокарда (однофакторный регрессионный анализ)
Параметр
ИММ ЛЖ > 120 г/м для женщин и > 150 г/м2 для мужчин
ОТС > 0,46
E/e’ ≥ 13
Объем ЛП > 38 мл/м2
Концентрическая ГЛЖ
2

ОШ (95 % ДИ)
2,62 (1,32-5,22)
2,21 (1,15-4,28)
3,47 (1,67-7,20)
2,62 (1,33-5,13)
2,65 (1,31-5,37)

После учета влияния возраста, сопутствующих заболеваний и других
значимых ковариант в многофакторной модели лишь E/e’ и наличие концентрической гипертрофии сохранили достоверную взаимосвязь с гиперальдостеронемией (табл. 17).
Таблица 17 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии со структурными параметрами миокарда (многофакторный регрессионный анализ)
Параметр
ИММ ЛЖ > 120 г/м для женщин и > 150 г/м2 для мужчин
ОТС > 0,46
E/e’ ≥ 13
Объем ЛП > 38 мл/м2
Концентрическая ГЛЖ
2

ОШ (95 % ДИ)
1,26 (0,96 - 2,22)
1,21 (0,89 - 1,86)
2,42 (1,54 - 8,64)
1,32 (0,93 - 1,84)
1,12 (1,08 - 3,16)

Примечание: отношения шансов рассчитаны в многофакторной модели после стандартизации по возрасту, тяжести ХСН, уровню систолического АД, сопуствующим заболеваниям и лабораторным ковариантам.

Таким образом, сывороточный уровень альдостерона ассоциирован с
выраженностью структурных изменений сердца у пациентов с ХСНсФВ. Гиперальдостеронемия является фактором риска развития концентрической
ГЛЖ и ДД ЛЖ.
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5.2. Влияние гиперальдостеронемии на биоэлектрическую активность миокарда
По данным эпидемиологических исследований ЭПОХА за последние
полтора десятилетия распространенность ХСН в РФ выросла в два раза: с 4,9
% в 1998 г. до 10,2 % в 2014 г. [61]. Общая смертность больных ХСН независимо от этиологии составляет 6 % в год, а пятилетняя выживаемость не превышает 25-38 %, при этом около половины пациентов погибают внезапно
[580]. ВСС составляют от 350 000 до 380 000 случаев смерти в Соединенных
Штатах ежегодно [464]. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы
улучшили исходы ВСС у пациентов с ХСН, но лишь небольшая часть пациентов с дефибрилляторами получает соответствующую терапию по поводу
желудочковых аритмий. Прогнозирование риска внезапной смерти и отбор
пациентов для использования дефибрилляторов в значительной степени основаны на фракции выброса левого желудочка и симптомах сердечной недостаточности. Тем не менее, среди пациентов с сФВ риск ВСС также остается
высоким [566].
Механизмы ВСС у пациентов с ХСН сложны, но основным звеном
аритмической ВСС является электрическая нестабильность миокарда желудочков с последующим гемодинамическим коллапсом. Это событие чаще
случается у пациентов с ишемической кардиомиопатией и может возникать
при острой ишемии миокарда либо в условиях структурных изменений сердца при хронической ишемии. Морфологическим субстратом электрической
нестабильности при хронической ишемии миокарда явяются участки фиброза, составляющие основу для аномального проведения импульса и способствующие возникновению желудочковых аритмий.
Учитывая весомый вклад РААС в процессы стимуляции фиброзирования, можно предполагать, что у лиц с гиперактивацией альдостерона наблюдается высокий риск жизнеугрожающих нарушений ритма. Действительно, у
пациентов с острым ИМ и нФВ плазменная концентрация гормона тесно свя-
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зана с развитием ВСС [99, 318], а применение АМКР в периинфарктный период сопряжено со снижением её риска на 25-45% [361]. Наблюдается ли такой же эффект альдостерона у пациентов ХСНсФВ в настоящее время неизвестно. В связи с этим одной из задач нашего исследования явилась оценка
взаимосвязи между гиперальдостеронемией и биоэлектрическим состоянием
миокарда у пациентов с ХСНсФВ.
По данным суточного мониторирования ЭКГ средняя ЧСС, число
наджелудочковых экстрасистол, эпизодов нарушений проводимости, частота
регистрации и выраженность ишемически значимых изменений сегмента ST
значимо не различались между группами (табл. 18).
Таблица 18 − Результаты суточного мониторирования ЭКГ
Параметр

Пациенты с нормальным уровнем
альдостерона
(n = 99)
75,6±8,2
152 (43; 246)

Пациенты с повышенным уровнем альдостерона
(n = 59)
76,9±6,4
174 (67; 312)

P

Средняя ЧСС, уд/мин
0,16
Суточное количество наджелудочковых
0,09
экстрасистол
Суточное количество желудочковых
52 (16; 198)
214 (64; 758)
< 0,003
экстрасистол
Прогностически неблагоприятные
19 (19,2 %)
23 (39,0 %)
0,01
желудочковые нарушения ритма
Суточное количество синусовых пауз
3,5 (2,0; 5,0)
4,0 (2,0; 5,5)
0,20
Суммарная продолжительность
7,6 (6,6; 10,2)
6,8 (4,9; 11,0)
0,44
синусовых пауз, с
Суточное количество эпизодов
2,0 (2,0; 3,5)
2,0 (1,5; 3,5)
0,6
атриовентрикулярной блокады
Суммарная продолжительность эпизо3,6 (2,8; 4,9)
4,0 (2,5; 4,8)
0,2
дов атриовентрикулярной блокады, с
Ишемически значимые изменения
43 (43,4 %)
24 (40,7 %)
0,8
сегмента ST
Суммарная длительность эпизодов де16,8 (6,3; 26,6)
19,4 (8,7; 36,5)
0,08
прессии сегмента ST, мин
Удлинение QTc
18 (18,2 %)
26 (44,1 %)
< 0,001
Наличие ППП
14 (14,1 %)
18 (30,5 %)
0,023
Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа пациентов и их процентной
доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между пациентами с нормальным
и повышенным уровнем альдостерона.
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Среднесуточное количество преждевременных желудочковых комплексов было выше в группе больных с гиперальдостеронемией (медиана
214, межквартильный диапазон 64-758) по сравнению с группой нормального
уровня альдостерона (медиана 52, диапазон 16-198, р < 0,003). У пациентов 2й группы чаще регистрировались прогностически неблагоприятные желудочковые нарушения ритма (желудочковая экстрасистолия высоких градаций,
эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии – 39 % против 19 %, р =
0,01). Кроме того, они чаще по сравнению с лицами 1-й группы имели удлинение интервала QTc (44,1 % против 18,2 %, р < 0,001).
Частота сопутствующей ФП была значимо выше среди пациентов с гиперальдостеронемией, чем у больных с нормальным уровнем альдостерона
крови (33,9 % и 17,2 % соответственно, р = 0,027). У пациентов 2-й группы
также выше была частота регистрации ППП (30,5 % против 14,1 %, р =
0,023).
Для выявления связи сывороточного уровня альдостерона с биоэлектрическими параметрами миокарда было расчитано ОШ, при этом все четыре
показателя – наличие прогностически неблагоприятных желудочковый нарушений ритма, ППП, ФП и удлинение QTc продемонстрировали взаимосвязь с гиперальдостеронемией при однофакторном анализе (табл. 19).
Таблица 19 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с биоэлектрическими параметрами сердца (однофакторный регрессионный анализ)
Параметр
Прогностически неблагоприятные желудочковые
нарушения ритма
Удлинение QTc
Наличие ППП
Наличие ФП

ОШ (95 % ДИ)
2,69 (1,30-5,55)
3,55 (1,72-7,32)
2,66 (1,21-5,88)
2,47 (1,16-5,24)

После поправки на пол, возраст, тяжесть ХСН и сопутствующую патологию, высокий уровень альдостерона крови был тесно связан с наличием
неблагоприятных желудочковых нарушений ритма и удлинением интервала
QT. Связь с ФП и ППП в многофакторной моделе была утрачена (табл. 20).
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Таблица 20 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с биоэлектрическими параметрами сердца (многофакторный регрессионный анализ)
Параметр
Прогностически неблагоприятные желудочковые
нарушения ритма
Удлинение QTc
Наличие ППП
Наличие ФП

ОШ (95 %
ДИ)
1,8 (1,2-6,8)
1,6 (1,1-5,7)
1,5 (0,9-5,8)
1,3 (0,9-5,2)

Примечание: отношения шансов рассчитаны в многофакторной модели после стандартизации по возрасту, тяжести ХСН, уровню систолического АД, сопуствующим заболеваниям, лабораторным, эхокардиографическим ковариантам и принимаемой терапии.

Таким образом, у пациентов с ХСНсФВ ЛЖ высокий уровень альдостерона крови тесно связан с ухудшением электрофизиологических свойств
миокарда и ассоциируется с повышением риска развития желудочковых нарушений ритма.
5.3. Параметры системной гемодинамики у пациентов с нормальным и повышенным уровнем альдостерона крови
АГ является одним из ключевых признаков ПГА. Основная роль альдостерона заключается в задержке в организме натрия и воды, что приводит к
увеличению системного АД. Насколько подобная взаимосвязь выражена при
ВГА у больных ХСНсФВ неизвестно.
Анализ показателей системной гемодинамики показал, что у пациентов
с гиперальдостеронемией уровни систолического АД были выше по сравнению с лицами, имеющими нормальную плазменную концентрацию альдостерона (табл. 21). Данная взаимосвязь подтверждалась результатами корреляционного анализа (r = 0,28, р = 0,024). В то же время различия в уровне диастолического АД и ЧСС были статистически не значимыми.
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Таблица 21 − Параметры системной гемодинамики, М ± SD
Параметр
Систолическое
АД, мм рт. ст.
Диастолическое
АД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин

Пациенты с нормальным Пациенты с повышенным
уровнем альдостерона
уровнем альдостерона
P
(n = 99)
(n = 59)
132±14,5
139±16,2
0,033
86,2±6,54

89,3±7,52

0,07

73,4±6,56

74,2±5,71

0,9

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Таким образом, выполнение данного фрагмента исследования позволило установить, что высокий уровень альдостерона в системной циркуляции
коррелирует с выраженностью гормон-опосредованных патологических реакций в сердечно-сосудистой системе. Гиперальдостеронемия ассоциирована
с развитием концентрической ГЛЖ, ДД ЛЖ, желудочковых нарушений ритма и худшим контролем АД.
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ГЛАВА 6. ВЗАМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АЛЬДОСТЕРОНА КРОВИ
С ОСНОВНЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ МАРКЕРАМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПРОГНОЗА
Центральную роль в патогенезе ХСН играет избыточная активность
РААС и её конечного компонента – альдостерона. Многочисленные экстраренальные эффекты этого гормона (фиброзирование, эндотелиальная дисфункция, индукция оксидативного стресса и воспаления) вносят весомый вклад
в развитие и прогрессирование дисфункции миокарда. Сывороточный уровень альдостерона является независимым предиктором ухудшения кардиоваскулярного прогноза у различных категорий пациентов. Концентрация гормона, находящаяся даже в пределах верхнего процентилля референтных значений, ассоциируется с возрастанием риска развития ИМ, ОНМК, ФП, сердечно-сосудистой и общей смертности [272, 420, 529, 591]. Блокада МКР, в
свою очередь, приводит к значимому снижению риска госпитализаций и
смерти у постинфарктных пациентов и больных ХСНнФВ ЛЖ [292]. Помимо
альдостерона течение ХСН предопределяется концентрацией и/или активностью многих других биологических вещества: НУП, неприлизина, растворимого ST2 рецептора, антидиуретического гормона, галектина-3, липидов, показателей воспаления и углеводного обмена, однако возможные ассоциации
этих биомаркеров с альдостероном практически не исследованы.
В качестве основных биомаркеров, использующихся в рутинной клинической практике для стратификации риска больных кардиологического
профиля, мы выбрали следующие параметры: уровень предшественника
МНУП (NT-proBNP), показатели липидного и углеводного профиля, концентрацию креатинина, расчетную СКФ, СЭА с мочой, уровни гемоглобина, калия, натрия и вчСРП крови. Лабораторная характеристика пациентов обеих
групп представлена в табл. 22.
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Таблица 22 − Лабораторные параметры пациентов

Параметр
Альдостерон крови, пг/мл
NT-proBNP, пг/мл
Общий ХС, ммоль/л
ХС-ЛПНП, ммоль/л
ХС-ЛПВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
Глюкоза плазмы натощак,
ммоль/л
HbA1c, %
Индекс НОМА
Креатинин, мкмоль/л
Скорость клубочковой
фильтрации, мл/мин/1,73 м2
Суточная экскреция
альбумина с мочой, мг/сут
Калий крови, ммоль/л
Натрий крови, ммоль/л
Гемоглобин крови, г/л

102 (92-118)
224 (165-302)
5,27±1,04
3,40 (2,70-4,05)
0,9 (0,8-1,25)
1,86 (1,68-2,35)
5,80 (5,25-6,80)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
196 (179-243)
480 (356-623)
6,36±1,11
4,40 (3,80-4,70)
1,0 (0,8-1,15)
2,64 (2,04-3,00)
6,60 (6,00-7,90)

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,7
< 0,001
< 0,001

6,20 (6,00-6,85)
4,46±1,02
86 (76-98,5)
66 (53-79)

6,40 (6,00-9,35)
5,86±1,12
106 (92,5-117)
52 (46-67,5)

0,42
0,01
< 0,001
0,002

116 (32-255)

342 (253-453)

< 0,001

4,64±0,52
137,2±2,2
130,3±4,2

4,31±0,47
140,5±2,4
129,3±4,2

< 0,001
0,024
0,24

Пациенты с нормальным уровнем
альдостерона
(n = 99)

Р

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3); Р –
различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

6.1. Взаимосвязь сывороточных уровней альдостерона и мозгового
натрийуретического пептида
Основным диагностическим маркером ХСН, особенно при сФВ, является МНУП, а его высокая концентрация в крови ассоциируется с худшим
прогнозом. Самостоятельная клиническая и прогностическая ценность альдостерона и МНУП доказана в нескольких крупных исследованиях [4, 28,
194, 483–485], однако их взаимосвязь недостаточно изучена.
Целью данного фрагмента исследования явилось определение взаимосвязи между сывороточными уровнями альдостерона и МНУП у пациентов с
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ХСНсФВ. Лица с повышением содержания альдостерона плазмы имели более высокий уровень NT-proBNP (480 [356-623] пг/мл против 224 [165-302]
пг/мл, р < 0,001, рис. 10).

Рисунок 10 – Уровень NT-proBNP у пациентов с нормальным и повышенным
уровнем альдостерона
Таблица 23 − Взаимосвязь между уровнем альдостерона и другими лабораторными показателями
Параметр
NT-proBNP
Креатинин
Общий холестерин
Липопротеины низкой плотности
Калий
Натрий
ВчСРП

Коэффициент корреляции r
0,59
0,28
0,66
0,59
-0,34
0,31
0,28

Р
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,01

Таблица 24 − Взаимосвязь между уровнем NT-proBNP и другими лабораторно-инструментальными показателями
Параметр
Креатинин
Общий холестерин
Липопротеины низкой плотности
Калий
Индекс массы тела
Систолическое артериальное давление
E/e’

Коэффициент корреляции r
0,32
0,48
0,45
-0,18
0,48
0,19
0,32

Р
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,014
< 0,001
0,034
< 0,001
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Корреляционный анализ выявил наличие мощной высокодостоверной
связи между уровнем альдостерона и NT-proBNP. Значимые ассоциации этих
гормонов

были

обнаружены

и

с

рядом

других

лабораторно-

инструментальных показателей: уровнем креатинина, ХС, ХС-ЛПНП, калия,
натрия и вчСРП крови (табл. 23, 24).
Таким образом, у больных ХСНсФВ сывороточная концентрация альдостерона тесно взаимосвязана с уровнем NT-proBNP. Уровень NT-proBNP
существенно выше среди лиц с гиперальдостеронемией по сравнению с больными, имеющими нормальный уровень альдостерона. По мере возрастания
степени гиперальдостеронемии сывороточная концентрация NT-proBNP увеличивается.
6.2. Взаимосвязь сывороточных уровней альдостерона и липидов
В структуре причин ХСН основная роль принадлежит сердечнососудистым заболеваниям атеросклеротического генеза. Ежегодно в Европе
эти заболевания уносят жизни более 4 млн человек и наносят значительный
урон социальной и экономической сфере жизни. Дислипидемия является основным фактором риска развития острых и хронических форм ИБС, а повышение уровня атерогенных фракций ХС ассоциируется с достоверным возрастанием общей и сердечно-сосудистой смертности [72]. В некоторых экспериментальных и клинических исследованиях показано, что гиперальдостеронемия приводит к нарушениям липидного обмена [106, 308], однако взаимосвязь между уровнем альдостерона и липидов у пациентов с ХСН не изучена.
Мы проанализировали взаимосвязь между уровнем альдостерона и липидным профилем крови у пациентов с ХСНсФВ.
У пациентов с гиперальдостеронемией уровни общего ХС, ХС-ЛПНП и
ТГ были достоверно выше по сравнению с лицами, имеющими нормальный
уровень альдостерона (табл. 25).
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Таблица 25 − Показатели липидного обмена пациентов

Параметр
Общий ХС, ммоль/л
ХС-ЛПНП, ммоль/л
ХС-ЛПВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
5,27±1,04
3,40 (2,70-4,05)
0,9 (0,8-1,25)
1,86 (1,68-2,35)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
6,36±1,11
4,40 (3,80-4,70)
1,0 (0,8-1,15)
2,64 (2,04-3,00)

Р

< 0,001
< 0,001
0,7
< 0,001

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3); Р –
различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Корреляционный анализ показал наличие достоверной (все р < 0,001)
значимой взаимосвязи между уровнем альдостерона и общего ХС (r = 0,66),
ХС-ЛПНП (r = 0,59) и ТГ (r = 0,74). Концентрация альдостерона не коррелировала с уровнем ХС-ЛПВП (табл. 26). Высокодостоверная положительная
корреляционная связь гормона была обнаружена и с ИМТ (r = 0,59, р <
0,001).
Таблица 26 − Взаимосвязь между уровнем альдостерона и показателями липидного обмена
Параметр
Общий ХС
ХС-ЛПНП
ХС-ЛПВП
ТГ

Коэффициент корреляции r
0,66
0,59
-0,15
0,74

Р
< 0,001
< 0,001
0,057
< 0,001

Был проведен анализ наличия и степени выраженности дислипидемии
в обеих группах (табл. 27). При сравнении структуры пациентов по уровню
ХС-ЛПНП были выявлены статистические различия (р = 0,006). Среди больных 2-й группы чаще встречались пациенты, имеющие высокий (> 3,0
ммоль/л) уровень ХС-ЛПНП: к ним относилось большинство больных с гиперальдостеронемией (81,6 %), в то время как в среди лиц с нормальным
уровнем альдостерона такие показатели атерогенной фракции липидов имела
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половина больных (56,6 %). Только у одного пациента 2-й группы уровень
ХС-ЛПНП находился в целевом диапазоне (< 1,5 ммоль/л), хотя и в группе
сравнения число таких пациентов не было высоким (3 человека). Распространенность достижения целевого уровня общего ХС и ТГ также была достоверно ниже во 2-й группе (p < 0,001). Выраженность изменений ХС-ЛПВП не
различалась между группами.
Таблица 27 − Наличие и степень выраженности дислипидемии, n (%)

Параметр

< 4,0 ммоль/л
4,0-5,0 ммоль/л
> 5,0 ммоль/л
< 1,5 ммоль/л
1,5-3,0 ммоль/л
> 3,0 ммоль/л
ХС-ЛПВП > 1,0 ммоль/л
(мужчины), > 1,2 (женщины)
ТГ ≤ 1,7 ммоль/л

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
Общий ХС:
12 (12,1 %)
32 (32,3 %)
55 (55,6 %)
ХС-ЛПНП:
3 (3,0 %)
40 (40,4 %)
56 (56,6 %)
30 (30,3 %)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)

P

1 (1,7 %)
8 (13,6 %)
50 (84,7 %)

< 0,001

35 (35,4 %)

9 (15,3)

1 (1,7 %)
10 (16,9 %)
48 (81,4 %)
15 (25,4 %)

0,006
0,58
0,006

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Таблица 28 − Взаимосвязь между наличием гиперальдостеронемии и выраженностью гиперлипидемии
Параметр
Общий ХС > 5,0 ммоль/л
ХС-ЛПНП > 3,0 ммоль/л
ХС-ЛПВП > 1,0 ммоль/л
(мужчины), > 1,2 (женщины)
ТГ > 1,7 ммоль/л

ОШ
4,44
3,35
1,28

95 % ДИ
1,97-10,0
1,56-7,21
0,62-2,64

V Крамера
0,30
0,25
0,05

P
< 0,001
0,001
0,58

3,04

1,43-6,90

0,27

0,006

Достоверная взаимосвязь была обнаружена между наличием гиперальдостеронемии и выраженностью дислипидемии (табл. 28). Шансы обнару-
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жить высокий уровень общего ХС среди лиц с гиперальдостеронемией возрастали почти в 4,5 раза, высокий уровень ХС-ЛПНП – в 3,4 раза, а ТГ – в 3
раза. Между сопоставляемыми признаками отмечалась средняя по силе связь
(V = 0,30; 0,25 и 0,27 соответственно).
Анализ липидного профиля в зависимости от массы тела среди пациентов с гиперальдостеронемией выявил статистически значимые различия
уровней общего ХС (р = 0,003), ХС-ЛПНП (р < 0,001) и ТГ (р < 0,001). При
сравнении групп попарно было установлено, что эти параметры при ожирении были существенно выше, чем при нормальной или избыточной массе тела (во всех случаях p < 0,05). Значимых изменений уровня ХС-ЛПВП в зависимости от ИМТ выявлено не было (табл. 29).
Таблица 29 − Показатели липидного обмена у пациентов с гиперальдостеронемией в зависимости от ИМТ
ХСПараметр
Р
ЛПНП,
Р
ммоль/л
Нормальная 4,77±1,64 p =
3,10 (2,3- p <
масса тела
0,003 3,68)
0,001
р0-1 =
р0-1 =
Избыточная
5,63±0,92 0,19 3,80 (2,8- 0,39
р0-2 < 4,5)
р0-2 =
масса тела
0,01
Ожирение
6,85±0,84 0,001 4,55
р1-2 < (4,23р1-2 =
0,001 4,88)
0,004
Примечание: данные приводятся как среднее
ОХ,
ммоль/л

ХСЛПВП,
Р
ммоль/л
1,15
p=
(0,980,3
1,30)
1,00 (0,81,2)
0,9 (0,81,1)

ТГ,
ммоль/л

Р

1,68 (1,671,71)

<
0,001
р0-1 =
0,08
1,98(1,75р
2,54)
0-2 =
2,86 (2,56- 0,009
р1-2 <
3,28)
0,001
значение и стандартное отклонение

(М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1- Q3); р – уровень значимости при межгрупповом сравнении; р0-1 – уровень значимости при сравнении пациентов с нормальной и избыточной массой тела; р0-2 – уровень значимости при сравнении пациентов с нормальной массой тела и ожирением; р1-2 – уровень значимости при сравнении
пациентов с избыточной массой тела и ожирением.

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что большинство
сердечно-сосудистых заболеваний имеют мультифакторную природу. Гиперлипидемия и избыточный вес – давно известные и хорошо изученные факторы риска кардиоваскулярной патологии [332]. Повышение уровня атерогенных фракций ХС и снижение ХС-ЛПВП приводит к возрастанию риска ИМ,
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коронарной реваскуляризации, ОНМК и увеличению смертности [254, 383].
Ожирение ассоциируется с развитием и прогрессированием АГ, ИБС и СН
[180].
Полученные нами результаты позволяют предположить, что сочетание
трех описанных факторов риска – гиперальдостеронемии, дислипидемии и
ожирения, по всей видимости, потенцирует негативное влияние каждого,
приводя к феномену взаимного отягощения и возможному ухудшению прогноза. Отличительной чертой исследования является анализ взаимосвязей
между этими тремя факторами риска при ХСНсФВ. Полигенная природа
дисфункции миокарда и высокая коморбидность (сочетание АГ с СД, ожирением, ХОБЛ) являются характерными особенностями больных ХСНсФВ, а
для их лечения до сих пор отсутствует серьезная доказательная база. Мы
надеемся, что определение комплексных биомаркеров, отражающих механизмы развития данной патологии, может способствовать разработке патогенетически обоснованных методов лечения этой большой категории больных.
Таким образом, результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи сывороточного уровня альдостерона с показателями липидного профиля крови у больных с ХСНсФВ. Наличие гиперальдостеронемии ассоциируется со значимым увеличением уровней общего
ХС, ХС-ЛПНП и ТГ. Достоверной взаимосвязи между концентрацией альдостерона и ХС-ЛПВП при этом не наблюдается.
Стоит отметить, что средний уровень общего холестерина и его атерогенных фракций был резко повышен у пациентов обеих групп и выходил далёко за пределы целевых значений, рекомендованных современными руководствами. На наш взгляд, это является отражением общей для всего мира
низкой приверженности к назначению и приему гиполипидемической терапии и контролю её эффективности. Так, по данным исследования АРГО [2], в
РФ целевой уровень ХС у пациентов из группы очень высокого риска развития достигается лишь в 2–7,4% случаев. При этом прием статинов осуществляется в основном в низких дозах, а максимальные дозы препаратов практи-
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чески не назначаются. Сами пациенты, согласно данным анкет, допускают
возможность пропусков и перерывов в приеме статинов. В других странах у
больных ИБС частота достижения уровня ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л значительно выше и составляет в среднем 37 %, хотя и не является достаточной.
Большая часть наших пациентов первого этапа впервые прошла анализ
липидного профиля крови лишь после включения в данное исследование. Частота исходного применения статинов у включенных больных была невысокой и не различалась между группой с нормальным и повышенным уровнем
альдостерона (30,3 % и 25,4 % соответственно, р = 0,636). Более того, даже те
пациенты, которые всё же принимали статины, получали их в низких, близких к «гомеопатическим», дозах без должного контроля эффективности и достижения целевого уровня ЛПНП.
После включения в исследование всем пациентам с гиперлипидемией
была назначена либо усилена соответствующая гиполипидемическая терапия, эффективность и безопасность которой контролировалась на протяжении периода наблюдения в соответсвии с действующими рекомендациями.
6.3. Взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона и показателей углеводного обмена
Одним из наиболее частых заболеваний, выступающих внекардиальной
причиной развития ХСНсФВ либо сопутствующих ей, является СД. Эта патология представляет собой серьезную медицинскую, социальную и экономическую угрозу человечеству и по праву признается неинфекционной эпидемией 21 века. Согласно данным Международной федерации диабета, в
настоящее время в мире зарегистрировано 415 млн человек, страдающих СД,
а к 2040 г. прогнозируется рост числа таких больных до 642 млн чел. Среди
пациентов с ХСН частота СД 2-го типа колеблется в пределах 10-47 %, а распространенность инсулинорезистентности достигает 60 % [607].
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Нарушения углеводного обмена значительно ухудшают течение ХСН и
ассоциируются с увеличением общей и сердечно-сосудистой смертности
[258, 584]. В свою очередь ХСН наряду с нарушением функции почек является ведущей причиной смерти больных с СД. Помимо взаимного отягощяющего влияния на прогноз СД и ХСН объединены рядом общих патогенетических механизмов, таких как микроваскулярная дисфункция, системное воспаление, окислительный стресс и нейрогуморальная активация. Одним из
факторов, играющих важную роль в генезе этих двух заболеваний, является
избыточная активность РААС.
Большинство негативных эффектов РААС долгое время связывали исключительно с действием АТ-2, однако исследования последних лет дают
основания предполагать, что большой вклад в реализацию этих эффектов
вносит альдостерон. Последствия избыточной активности этого гормона для
сердечно-сосудистой системы хорошо изучены [5]. В меньшей степени установлена его роль в развитии нарушений углеводного обмена. Исследования,
проведенные на животных и клеточных моделях, показывают, что избыток
альдостерона может нарушать секрецию инсулина, а в процессах синтеза
глюкозы в печени и утилизации её чувствительными тканями принимают
участие механизмы, опосредованные МКР [305, 386]. Тем не менее, исследования посвященные изучению ассоциация между гиперальдостеронемией и
риском развития СД показали противоречивые результаты.
Целью данного фрагмента исследования явилось определение взаимосвязи между уровнем альдостерона и показателями углеводного обмена у пациентов с ХСНсФВ.
У пациентов с гиперальдостеронемией уровень глюкозы плазмы натощак и индекс HOMA были достоверно выше по сравнению с лицами, имеющими нормальный уровень альдостерона. Уровень HbA1c значимо не различался между группами (табл. 30).
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Таблица 30 − Показатели углеводного обмена
Пациенты с нормальным уровнем
Параметр
альдостерона
(n = 99)
Глюкоза
плазмы 5,80 (5,25-6,80)
натощак, ммоль/л
HbA1c, %
6,20 (6,00-6,85)
Индекс НОМА
4,46±1,02

Пациенты с повышенным уровнем
альдостерона
(n = 59)
6,60 (6,00-7,90)

< 0,001

6,40 (6,00-9,35)
5,86±1,12

0,42
0,01

Р

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

При анализе гликемического статуса были получены достоверные различия при межгрупповом сравнении (р < 0,001). Пациенты 2-й группы чаще
страдали СД и гипергликемией в целом. Различия в частоте предиабета не
достигали статистической значимости (табл. 31).
Таблица 31 − Гликемический статус пациентов, n (%)
Параметр
Норма
Гипергликемия
Сахарный диабет
Предиабет

Пациенты с нормальным уровнем
альдостерона
(n = 99)
38 (38,4)
61 (61,6)
19 (19,2)
42 (42,4)

Пациенты с повышенным уровР
нем альдостерона
(n = 59)
6 (10,2)
< 0,001
53 (89,8)
< 0,001
23 (39,0)
0,011
30 (50,8)
0,38

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Таблица 32 − Взаимосвязь между уровнем альдостерона и показателями
углеводного обмена
Параметр
Глюкоза крови
HbA1c
Индекс НОМА

Коэффициент
корреляции r
0,29
0,17
0,23

Р
< 0,001
0,029
0,003
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Корреляционный анализ (табл. 32) показал наличие достоверной взаимосвязи между уровнем альдостерона и глюкозы крови (r = 0,29), HbA1c (r =
0,17) и индексом НОМА (r = 0,23).
Повышение уровня альдостерона крови достоверно ассоциировалось с
нарушениями углеводного статуса пациента (табл. 33). Шансы обнаружить
СД среди лиц с гиперальдостеронемией возрастали более чем в 2,5 раза, а
гипергликемию в целом – в 5,5 раз. Между сопоставляемыми признаками отмечалась средняя по силе связь (V = 0,22 и 0,30 соответственно).
Таблица 33 − Взаимосвязь между наличием гиперальдостеронемии и углеводным статусом пациента (однофакторный анализ)
Параметр
Сахарный диабет
Гипергликемия

ОШ
2,69
5,50

95 % ДИ
1,30-5,55
2,16-14,0

V Крамера
0,22
0,30

Р
0,006
< 0,001

Таблица 34 − Взаимосвязь между наличием гиперальдостеронемии и углеводным статусом пациента (многофакторный анализ)
Параметр
Сахарный диабет
Гипергликемия

ОШ
1,64
2,84

95 % ДИ
1,14-3,32
1,94-14,2

Примечание: отношения шансов рассчитаны в многофакторной модели после стандартизации по возрасту, тяжести ХСН, уровню систолического АД, сопуствующим заболеваниям, другим лабораторным, эхокардиографическим ковариантам и принимаемой
терапии.

После стандартизации по другим значимым ковариантам при многофакторном анализе наличие гиперальдостеронемии оставалось значимо взаимосвязано с риском СД и гипергликемии (табл. 34).
Таким образом, результаты данного фрагмента исследования показали,
что развитие ВГА у больных ХСНсФВ ассоциируется со значимым увеличением риска гипергликемии и СД.
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6.4. Гиперальдостеронемия как фактор риска почечной дисфункции
Одним из факторов, осложняющих течение кардиоваскулярной патологии, является развитие почечной дисфункции. По данным отечественных регистров признаки ХБП наблюдаются у 36 % людей в возрасте старше 60 лет
и у 16 % лиц трудоспособного возраста [20]. Среди пациентов с ХСН почечную дисфункцию имеют более трети больных. Возникновение ХБП ассоциируется с возрастанием риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий
и смерти [187, 304, 405]. В свою очередь сердечно-сосудистые заболевания
остаются основной причиной смерти при любых ХБП независимо от стадии
почечной дисфункции.
Кардиоваскулярная и почечная патология объединены целым рядом
общих этиопатогенетических механизмов, таких как АГ, дислипидемия, системное воспаление и эндотелиальная дисфункция. Важнейшую и порой
определяющую роль в их развитии играет гиперактивация РААС. Гиперпродукция конечных эффекторов системы и повышение экспрессии ангиотензиновых и МКР в в почках и сердечно-сосудистой системе приводят к широкому спектру неблагоприятных эффектов, вызывая прогрессирование почечной
и кардиоваскулярной дисфункции. Сообщается [342], что активация МКР и
локальная секреция альдостерона могут выступать одним из главных медиаторов опосредованного РААС повреждения почек у пациентов с ХБП, однако
ассоциация между концентрацией гормона в системном кровотоке и почечной функцией мало изучена.
Одной из задач настоящего исследования стала оценка взаимосвязи
между сывороточным уровнем альдостерона и функцией почек в популяции
больных ХСНсФВ.
У пациентов с гиперальдостеронемией уровень креатинина и СЭА были достоверно выше, а уровень СКФ – ниже по сравнению с группой нормальной концентрации альдостерона (табл. 35).
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Таблица 35 − Показатели функции почек

Параметр
Креатинин, мкмоль/л
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м2
Доля пациентов со скоростью
клубочковой фильтрации менее
60 мл/мин/1,73 м2
Суточная экскреция альбумина с
мочой, мг/сут

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
86 (76-98,5)
66 (53-79)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
106 (92,5-117)
52 (46-67,5)

< 0,001
0,002

41 (41,4 %)

43 (72,9 %)

< 0,001

116 (32-255)

342 (253-453)

< 0,001

Р

Примечание: непрерывные данные приводятся как медиана и интерквартильные
интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа
пациентов и их процентной доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между
пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Таблица 36 − Распределение пациентов в группах в зависимости от категории
альбуминурии, n (%)
Категория
альбуминурии
A1 (< 30 мг/cут)
A2 (30-300 мг/сут)
A3 (> 300 мг/сут)

Пациенты с нормальным уровнем альдостерона
(n = 99)
22 (22,2 %)
58 (58,6 %)
19 (19,2 %)

Пациенты с повышенР
ным уровнем альдостерона
(n = 59)
2 (3,4 %)
0,003
21 (35,6 %)
0,008
36 (61,0 %)
< 0,001

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.

Детальный анализ функции почек показал, что среди всех обследованных пациентов 84,8 % имели высокую (СЭА 30-300 мг/сут) либо очень высокую (СЭА > 300 мг/сут) степень альбуминурии, при этом снижение расчетной СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 было выявлено у 53,2 % больных. При межгрупповом сравнении были получены высоко достоверные различия по рапрост-
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раненности различных категорий альбуминурии: так, среди пациентов с повышенным уровнем альдостерона чаще наблюдалась очень выраженная альбуминурия (61,0 % против 19,2 %) и значительно реже (3,4 % против 22,2 %)
– нормальные или незначительно повышенные показатели СЭА (табл. 36).
Корреляционный

анализ

выявил

наличие

тесной

взаимосвязи

сывороточного уровня альдостерона с концентрацией креатинина и СЭА
(табл. 37).
Таблица 37 − Взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона с показателями функции почек
Параметр
Креатинин
Скорость клубочковой фильтрации
Суточная экскреция альбумина

Коэффициент корреляции r
0,28
-0,133
0,711

P
< 0,001
0,096
< 0,001

СЭА в свою очередь также была прямо связана с уровнем NT-proBNP,
глюкозы, ИМТ и систолического АД (табл. 38).
Таблица 38 − Взаимосвязь между суточной экскрецией альбумина с мочой и
другими показателями
Параметр
NT-proBNP
Глюкоза крови
Калий крови
Индекс массы тела
Систолическое артериальное давление

Коэффициент
корреляции r
0,426
0,186
-0,142
0,699
0,346

P
< 0,001
0,019
0,074
< 0,001
0,006

Регрессионный анализ показал, что наличие гиперальдостеронемии ассоциировалось со значимым возрастанием риска ухудшения СКФ и развития
выраженной альбуминурии (табл. 39). Данная взаимосвязь сохранялась и при
многофакторном анализе регрессионного анализа с поправкой на возраст, ФК
ХСН и сопутствующую патологию.
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Таблица 39 − Взаимосвязь между гиперальдостеронемией и почечной дисфункцией
Параметр
Однофакторный анализ
Суточная экскреция альбумина > 300 мг/сут
Скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2
Многофакторный анализ*
Суточная экскреция альбумина > 300 мг/сут
Скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2

ОШ

95 % ДИ

6,59 3,20-13,6
3,80 1,89-7,65
4,25 2,01-16,64
2,23 1,24-9,63

Примечание: * – отношения шансов рассчитаны в многофакторной модели после
стандартизации по возрасту, тяжести ХСН, уровню систолического АД, сопуствующим
заболеваниям, другим лабораторным, эхокардиографическим ковариантам и принимаемой
терапии.

Таким образом, результаты проведенного нами исследования демонстрируют наличие тесной взаимосвязи между гиперальдостеронемией и
нарушением почечной функции. Развитие ВГА ассоциировано с возрастанием риска снижения СКФ и увеличением выраженности альбуминурии.
6.5. Взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона с электролитами, гемоглобином и показателями воспаления
Учитывая, что основная физиологическая роль альдостерона заключается в регуляции водно-солевого баланса логичной задачей исследования
представляется оценка взаимосвязей между сывороточным уровнем гормона
и основными электролитами крови. Более того, известно, что реализация
негативных эффектов альдостерона во многом определяется солевым статусом пациента. Избыточное употребление соли и повышение уровня альдостерона являются известными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сосуществуя вместе, эти факторы потенцируют повреждающие эффекты друг друга на сердечно-сосудистую систему, а негативное действие
альдостерона может быть минимизировано снижением потребления соли.
Экспериментальные исследования показывают, что в условиях избыточного
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потребления соли неблагоприятные кардиальные эффекты альдостерона реализуются в большей степени [156]. В одном из ранних исследований, посвященных взаимосвязи альдостерона и соли, C.G. Brilla et al. [156] установили,
что у крыс с эпинефрэктомией и экспериментально индуцированным ГА, получавших диету с высоким содержанием натрия, развивался выраженный
фиброз миокарда. Однако у животных, получавших только альдостерон без
соли, фиброз не развивался. И наконец, у крыс, получавших только высокосолевую диету, но без альдостерона, также не отмечалось избыточного коллагенообразования. В последующем подобные комбинированные эффекты
альдостерона и соли на сердце (гипертрофия, фиброз, дилатация) и почки
(альбуминурия) были продемонстрированы в нескольких небольших клинических исследованиях [165, 202, 217]. Эти данные позволили предположить,
что именно сочетание хронического ГА с избыточным потреблением натрия
является необходимым условием для индукции структурных изменений
сердца.
Было установлено, что средний уровень натрия крови у пациентов с
гиперальдостеронемией был статистически значимо выше, а уровень калия –
ниже по сравнению с группой нормальной концентрации альдостерона (рис.
11, 12).

Рисунок 11 – Уровень натрия крови у пациентов с нормальным и повышенным уровнем альдостерона
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Рисунок 12 – Уровень калия крови у пациентов с нормальным и повышенным уровнем альдостерона
Корреляционный анализ выявил наличие умеренной высокодостоверной (р < 0,001) связи между уровнем альдостерона и электролитами крови
(табл. 40). Для калия была обнаружена отрицатеяльная ассоциация (r = -0.34),
для натрия, напротив, положительная (r = 0,31).
Таблица 40 − Взаимосвязь между уровнем альдостерона, элетролитами
и вчСРП
Параметр
Калий
Натрий
ВчСРП

Коэффициент корреляции r
-0,34
0,31
0,28

Р
< 0,001
< 0,001
0,01

Солевой аппетит может стимулироваться альдостероном, а продукция
альдостерона надпочечниками активируется бессолевой или низкосолевой
диетой [222]. Для поддержания объема внеклеточной жидкости альдостерон
увеличивает реабсорбцию натрия почками и стимулирует солевой аппетит. В
процессе эволюции человеческий вид адаптировался к употреблению и выделению около 1 г соли в день, что в 10 раз меньше среднего количества, потребляемого в настоящее время в развитых странах мира. В эксперименталь-
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ном исследовании чрезмерное ограничение натрия в рационе собак с СН
приводило к ранней активации альдостерона и прогрессированию заболевания, в то время как нормальное и избыточное потребление натрия были связаны с отсроченной и менее выраженной активацией РААС [218]. В крупном
мета-анализе 185 клинических исследований [309] было показано, что ограничение потребление натрия в среднем до 66 ммоль в день как минимум в
течение одной недели приводит к снижению уровня АД, однако сопровождается значительным увеличением уровней ренина, альдостерона, норадреналина, адреналина, ХС и ТГ по сравнению с высоким потреблением соли.
Таким образом, к настоящему времени накоплено немало доказательств того, что альдостерон и соль обладают синергизмом в отношении повреждения органов-мишеней. Эти негативные эффекты обоих могут быть
минимизированы путем сокращения потребления соли либо применением
АМКР. Кроме того, снижение выработки альдостерона или блокада МКР
может снизить солевой аппетит, тем самым разорвав порочный круг [456].
Исследование уровня гемоглобина крови не выявило различий между
группами (рис. 13).

Рисунок 13 – Уровень гемоглобина у пациентов с нормальным и повышенным уровнем альдостерона (различия не значимы, р > 0,05)
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Несмотря на то, что наблюдалась тенденция к большей доли больных с
анемией в группе больных с гиперальдостеронемией, различия не достигли
статистической значимости (рис. 14).

Рисунок 14 – Распространенность анемии среди пациентов с нормальным и
повышенным уровнем альдостерона (различия не значимы, р > 0,05)
Средний уровень вчСРП (рис. 15), напротив, был выше в группе пациентов с повышением альдостерона (4,41 (1,89–7,82)) мг/л по сравнению с
остальными (3,21 (1,26–5,43) мг/л, р < 0,001). Наблюдалась слабая прямая
корреляционная взаимосвязь между альдостероном и вчСРП (r = 0,28).

Рисунок 15 – Уровень вчСРП у пациентов с нормальным и повышенным
уровнем альдостерона
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Таким образом, выполнение данного фрагмента исследования позволило установить тесные взаимосвязи между уровнем альдостерона крови и основными лабораторными предикторами кардиоваскулярного прогноза у
больных ХСНсФВ: NT-proBNP, атерогенными фракциями ХС, показателями
гипергликемии и инсулинорезистентности, СКФ и альбуминурией, электролитами (калий, натрий) и маркерами системного воспаления (вчСРП).
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ГЛАВА 7. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Долгое время ХСН отождествляли со снижением сократительной
функции ЛЖ, однако с годами стало очевидно, что значительное место в
структуре заболевания занимают пациенты с сФВ ЛЖ. Данные исследований
последних лет убедительно показывают, что тяжесть и прогноз ХСНсФВ на
уровне популяции сопоставимы с ХСНнФВ [61]. Более того, согласно некоторым анализам количество госпитализаций по поводу ХСНсФВ превышает
таковое при ХСНнФВ [435, 605]. Тревожность ситуации усугубляется
неуклонно нарастающей заболеваемостью ХСНсФВ и отсутствием проверенных методов лечения в отношении снижения смертности. Всё это диктует
необходимость поиска эффективных инструментов стратификации риска
ХСНсФВ, которые будут способствовать оптимизации терапии и служить
научным плацдармом для проведения дальнейших исследований лекарственных препаратов.
В настоящее время высокая прогностическая значимость сывороточного уровня альдостерона убедительно продемонстрирована у пациентов с различными формами ИБС [104, 116, 482, 545]. В исследовании OPERA [99]
более высокие уровни альдостерона крови у лиц с ИМ, даже находящиеся в
пределах физиологических значений, были связаны с повышенным риском
желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма, повторного ИМ, инсульта, ХСН и смерти. В крупном исследовании LURIC с участием более
3000 пациентов с ИБС сывороточная концентрация альдостерона являлась
независимым предиктором сердечно-сосудистых катастроф и смерти от всех
причин даже при уровне ниже верхнего порогового значения. Анализ конкретных причин смерти показал, что альдостерон был связан с более высоким риском внезапной сердечной смерти и фатального инсульта, причем эта
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связь была обнаружена как у пациентов с хронической ИБС, так и у лиц с
ОКС. У последних взаимосвязь между уровнем альдостерона и сердечнососудистой смертностью сохранялась даже при нормальной или минимально
сниженной систолической функции ЛЖ, что подтверждает сообщения о положительном эффекте АМКР при ИМ независимо от наличия систолической
дисфункции [329, 461]. Подробный анализ показал, что концентрации альдостерона выше 48 пг/мл, нижнего предела нормы, уже может приводить к повреждениям органов-мишеней.
В пользу важнейшей прогностической роли гиперальдостеронемии
свидетельствуют и результаты досрочно прекращенного в 2005 г. исследования ILLUMINATE [252] и ряда других аналогичных работ [244, 269] по
оценке эффективности применения ингибитора белка-переносчика эфиров
холестерина (БПЭХ) торцетрапиба. Это первый препарат данной группы, механизм действия которого направлен на повышение уровня ХС-ЛПВП. Применение торцетрапиба у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
действительно приводило к увеличению уровня ХС-ЛПВП на 70 %, а также к
снижению концентрации ХС-ЛПНП на 25 %, но сопровождалось увеличением частоты кардиоваскулярных осложнений и смертности, обусловленной
повышением концентрации альдостерона крови и АД.
В предыдущих главах в одномоментном поперечном исследовании нами была продемонстрирована тесная взаимосвязь между гиперальдостеронемией и основными клиническими, лабораторными и инструментальными детерминантами сердечно-сосудистого риска. Тем не менее, оставалось неясным результирующее влияние этих факторов на долгосрочный прогноз. С
целью проверки гипотезы о том, что системная гиперпродукция альдостерона связана с возрастанием частоты кардиоваскулярных событий при
ХСНсФВ нами было продолжено наблюдение за включенными в первый этап
пациентами на протяжении 36 мес. ПКТ исследования являлась смерть от
любых причин. ВКТ считали сердечно-сосудистую смерть, смерть, не связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, госпитализацию в связи с
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декомпенсацией ХСН, развитие новых случаев ФП, изменение ФК ХСН и
значимое снижение ФВ ЛЖ.
Медиана периода наблюдения составила 32 месяца (28-38 месяцев), в
течение которых умерло 50 (37,6 %) пациентов. Сердечно-сосудистая смерть
была зарегистрирована у 32 (20,3 %) больных, смерть по другим причинам
наступила в 18 (11,4 %) случаев. В связи с ухудшением ХСН были госпитализированы 65 (41,1 %) пациентов. Детальная характеристика исходов представлена в табл. 41.
Таблица 41 − Характеристика исходов в группах, n (%)

Параметр
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая
смерть, в том числе:
смерть от ХСН,
смерть от
фатального ИМ,
смерть от других
причин
Не сердечнососудистая
смерть, в том числе:
смерть от инфекции
смерть от злокачественных новообразований
смерть от других
причин
Госпитализация
по поводу ХСН
Новые случаи ФП

Все пациенты
(n = 158)
50
(31,6 %)
32
(20,3 %)
19
(12,0 %)
9
(5,7 %)
4
(2,5 %)
18
(11,4 %)
8
(5,1 %)
7
(4,4 %)
3
(1,9 %)
65
(41,1 %)
39
(24,7 %)

Пациенты с
нормальным
уровнем
альдостерона
(n = 99)
23 (23,2 %)

Пациенты с
повышенным
уровнем
альдостерона
(n = 59)
27 (45,8 %)

0,003

15 (15,2 %)

17 (28,8 %)

0,039

7 (7,1 %)

12 (20,3 %)

0,013

5 (5,1 %)

4 (6,8 %)

0,65

3 (3,0 %)

1 (1,7 %)

0,6

8 (8,1 %)

10 (16,9 %)

0,09

4 (4,0 %)

4 (6,8 %)

0,44

3 (3,0 %)

4 (6,8 %)

0,27

1 (1,0 %)

2 (3,4 %)

0,29

30 (30,3 %)

35 (59,3 %)

18 (18,2 %)

21 (35,6 %)

<
0,001
0,024

Р

Примечание: Р – различия между пациентами с нормальным и повышенным уровнем альдостерона.
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Сравнительный анализ показал, что лица с гиперальдостеронемией чаще госпитализировались по поводу декомпенсации ХСН и имели худшую
выживаемость по сравнению с больными с исходно нормальным уровнем
альдостерона. Общая смертность у последних составляла 23,2 %, а в группе с
повышенным уровнем альдостерона она достигала 45,8 % (р = 0,003).
Детальный анализ причин летальных исходов показал, что различия в
уровне общей смертности достигались только за счет случаев сердечнососудистой смерти, в то время как смертность по другим причинам достоверно не различалась между группами. Наиболее частой причиной сердечнососудистой смерти была ХСН, в свою очередь различия в частоте фатального
ИМ и других фатальных кардиоваскулярных событий не достигли статистической достоверности. Анализ конкретных причин не сердечно-сосудистой
смерти также не выявил статистически значимых связей с уровнем альдостерона. У пациентов с гиперальдостеронемией на протяжении периода наблюдения чаще развивались новые случаи ФП (35,6 % против 18,2 %, р = 0,024).
Таблица 42 − Динамика ФК ХСН и ФВ ЛЖ к концу периода наблюдения
Пациенты с
Пациенты с поВсе пациеннормальным
вышенным
ты
уровнем альдо- уровнем альдоПараметр
(исходно n =
стерона
стерона
Р
158, конеч(исходно n =
(исходно n =
но n = 108)
99, конечно
59, конечно
n = 76)
n = 32)
ФК ХСН исходно
2 (2-3)
2 (2-3)
3 (2-3)
< 0,001
ФК ХСН конечно
2 (2-3)
2 (2-3)
3 (3-3)
< 0,001
Ухудшение
40/108
23/76
17/32
0,025
ФК ХСН
(37,0 %)
(30,3 %)
(53,1 %)
ФВ ЛЖ исходно
53,1±2,01
53,4±2,26
52,8±1,78
0,9
ФВ ЛЖ конечно
49,9±5,68
50,9±5,42
47,6±5,67
0,005
Значимое
35/108
19/76
16/32
0,011
снижение ФВ ЛЖ
(32,4 %)
(25,0 %)
(50,0 %)
Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа пациентов и их процентной
доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между пациентами с нормальным
и повышенным уровнем альдостерона.
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Были проанализированы изменения систолической функции ЛЖ по
данным эхокардиографии и клинического статуса пациентов за три года
наблюдения. Результаты показали, что к концу периода наблюдения среди
108 выживших пациентов 40 (37 %) больных увеличили ФК ХСН по сравнению с исходным, а 35 (32,4 %) – перешли в категорию унФВ или нФВ. Доля
больных с ухудшением ФК ХСН и снижением ФВ ЛЖ была достоверно выше в группе больных с повышением содержания альдостерона плазмы. Динамика клинического статуса и систолической функции ЛЖ представлена в
табл. 42.
Таблица 43 − Значимые различия в характеристике умерших и выживших
пациентов
Параметр

Умершие
(n = 50)
70,3±5,74
41 (82 %)

Возраст, годы
III ФК ХСН, n (%)
Инфаркт миокарда в ана39 (78 %)
мнезе, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
28 (56 %)
Хроническая обструктивная болезнь легких и/или
15 (30 %)
астма, n (%)
Индекс массы тела, кг/м2
33,5 (31-36)
E/e’
14,2±2,91
Объем левого предсердия,
39,5 (38-42)
мл/м2
Альдостерон крови, пг/мл
180 (125-243)
Липопротеины
низкой
4,45 (2,70-4,05)
плотности, ммоль/л
NT-proBNP, пг/мл
355 (262-623)
Суточная экскреция аль322 (256-424)
бумина, мг/сут

Выжившие
(n = 108)
67,8±6,58
29 (26,9 %)

0,024
< 0,001

37 (34,3 %)

< 0,001

14 (13 %)

< 0,001

8 (7,4 %)

< 0,001

27 (24-29)
12,6±2,32

< 0,001
< 0,001

36 (35-38)

< 0,001

107 (92,5-171)

< 0,001

3,20 (3,80-4,70)

< 0,001

275 (180-367)

< 0,001

134 (33,5-286)

< 0,001

Р

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа пациентов и их процентной
доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между умершими и выжившими
пациентами.
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Для определения прогностической значимости гиперальдостеронемии
и других ковариант в отношении общей смертности мы сравнили умерших и
выживших пациентов по основным изучаемым параметрам. Как и ожидалось,
сравнительный анализ показал значимые различия не только в уровне альдостерона крови, но и в ряде других показателей: возрасте, ФК ХСН, частоте
сопутствующего ИМ,

СД, ХОБЛ, величине ИМТ, эхокардиографических

(E/e’, объеме ЛП) и лабораторных параметров ЛПНП, NT-proBNP, СЭА. Характеристика умерших и выживших пациентов по указанным показателям
приведена в табл. 43.
Для определения независимых предикторов общей смерти нами был
проведен бинарный логистический регрессионный анализ с пошаговым
включением переменных. Было построено две логистических модели: в
первую модель были включены все переменные, по которым были найдены
различия между умершими и выжившими пациентами, за исключением
уровня альдостерона крови. Во вторую модель мы добавили фактор гиперальдостеронемии.
Таблица 44 − Прогностическая ценность независимых предикторов общей
смерти в модели 1 (без учета уровня альдостерона)
Предиктор
Возраст старше 70 лет
ИМ в анамнезе
СД
ХОБЛ и/или астма
III ФК ХСН
Ожирение
E/e’ > 14
Объем ЛП > 38 мл/м2
ХС-ЛПНП > 3 ммоль/л
NT-proBNP > 350 пг/мл
СЭА > 300 мг/сут

OШ
1,31
1,29
2,03
1,48
3,68
1,4
1,36
1,22
1,89
1,35
1,44

95 % ДИ
1,08-4,26
0,78-1,89
1,46-5,12
1,14-2,06
1,57-8,65
1,21-1,63
1,03-1,46
0,87-1,58
0,65-5,44
1,18-1,72
1,12-2,06

Р
0,032
0,16
0,01
0,018
0,003
< 0,001
0,025
0,26
0,23
< 0,001
0,003

Значимыми предикторами общей смерти в модели 1 были возраст, СД,
ХОБЛ, III ФК ХСН, ожирение, тяжелая ДД, высокий уровень МНУП и выра-
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женная альбуминурия (табл. 44). ИМ в анамнезе, объем ЛП и уровень ЛПНП
утратили свою ценность при многофакторном анализе.
Для оценки прогностической мощности модели была построена ROCкривая. Площад под кривой (AUC) была равна 0,776, что указывало
на довольно хорошую дискриминационную силу модели 1 при различии благоприятных и неблагопрятных исходов, однако при достижении достаточного клинически значимого уровня чувствительности модели (85%) её специфичность становилась довольно низкой 56 % (рис. 16).

Рисунок 16 – ROC-кривая модели 1 прогнозирования смерти от любых причин
Таблица 45 − Прогностическая ценность независимых предикторов общей
смерти в модели 2 (с учетом уровня альдостерона)
Предиктор
Возраст старше 70 лет
ИМ в анамнезе
СД
ХОБЛ и/или астма
III ФК ХСН
Ожирение
E/e’ > 14
Объем ЛП > 38 мл/м2
Альдостерон крови > 160 пг/мл

OШ
1,26
1,86
1,42
3,56
1,36
1,32
1,28
1,38
1,64

95 % ДИ
1,02-3,94
1,42-4,86
1,12-2,00
1,51-7,24
1,19-1,60
1,02-1,36
1,14-1,64
1,08-1,94
1,23-7,65

Р
0,046
0,018
0,021
0,003
< 0,001
0,034
< 0,001
0,003
0,033
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С целью определения прогностической значимости гиперальдостеронемии в дополнение к уже выявленным независимым факторам риска
смерти нами была построена вторая модель (табл. 45).
Все коварианты модели 1 сохраняли свою независимую прогностическую ценность лишь с небольшим снижением ОШ. Уровень альдостерона
крови также был значимым фактором риска неблагоприятного исхода (ОШ
1,64, 95 % ДИ 1,23-7,65, р = 0,033).
Анализ ROC-кривой модели 2 (рис. 17) показал увеличение её площади
под кривой до 0,861, что указывало на лучшее качество модели 2 по сравнению с моделью 1. При выборе такого уже уровня чувствительности (85 %),
специфичность модели 2 оставалась довольно высокой и составила 75 %.

Рисунок 17 – ROC-кривая модели 2 прогнозирования смерти от любых причин
Сравнительная характеристика двух моделей представлена в табл. 46.
В дальнейшем мы проанализировали связь гиперальдостеронемии с
другими конечными точками исследования. Однофакторный регрессионный
анализ показал, что наличие гиперальдостеронемии было достоверно связано
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с сердечно-сосудистой смертностью, госпитализацией и смертью по причине
ХСН, развитием новых случаев ФП, ухудшением ФК ХСН и снижением ФВ
ЛЖ (табл. 47).
Таблица 46 − Характеристика моделей прогнозирования общей смертности с
учетом и без учета гиперальдостеронемии
Модель
Модель 1 (без учета
гиперальдостеронемии)
Модель 2 (с учетом
гиперальдостеронемии)

Чувствительность
0,85

Специфичность
0,56

AUC

R²McF

P

0,776

0,175

< 0,01

0,85

0,75

0,861

0,339

< 0,001

Таблица 47 − Взаимосвязь гиперальдостеронемии с исходами и течением
ХСН
Конечные точки
ОШ
Однофакторный анализ
Общая смертность
2,79
Сердечно-сосудистая смертность
2,27
Смерть от ХСН
3,36
Не сердечно-сосудистая смертность
2,32
Госпитализация по поводу ХСН
3,35
Развитие новых случаев ФП
2,49
Ухудшение ФК ХСН
2,61
Значимое снижение ФВ ЛЖ
3,00
Многофакторный анализ*
Общая смертность
1,64
Сердечно-сосудистая смертность
1,86
Смерть от ХСН
1,56
Развитие новых случаев ФП
1,64
Госпитализация по поводу ХСН
2,14
Ухудшение ФК ХСН
1,32
Значимое снижение ФВ ЛЖ
2,16

95 % ДИ

V Крамера

1,39-5,57
1,03-4,98
1,24-9,09
0,86-6,26
1,71-6,58
1,19-5,20
1,12-6,11
1,26-7,13

0,234
0,164
0,197
0,135
0,285
0,261
0,216
0,244

1,23-7,65
1,02-6,97
1,14-11,3
1,09-12,6
1,34-9,68
1,03-8,68
1,12-9,56

-

Примечание: * – приведены скорректированные ОШ с учетом возраста, сопутствующей патологии, эхокардиографических показателей и уровня биомаркеров.

После поправки на возраст, коморбидные состояния, ЭхоКГ параметры
и уровень биомаркеров взаимосвязь между высоким уровнем альдостерона
крови и исходами заболевания сохранялась. По сравнению с лицами с нор-
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мальным уровнем альдостерона наличие гиперальдостеронемии ассоциировалось с достоверным возрастанием риска смерти от всех причин (скорректированное ОШ 1,64; 95 % ДИ 1,23-7,65, p = 0,033), сердечно-сосудистой
смерти (ОШ 1,86; 95 % ДИ 1,02-6,97, p = 0,046) и смерти от ХСН (ОШ 1,56;
95 % ДИ 1,14-11,3, p = 0,021). В многофакторных моделях сохранялось значимое влияние гиперальдостеронемии и на течение ХСН, в частности на госпитализации по поводу декомпенсации заболевания, прогрессирование ФК и
снижение ФВ (все р < 0,05).
Таким образом, наблюдение за пациентами первого этапа позволило
установить высокое прогностическое значение ВГА у пациентов с ХСНсФВ.
Повышенный уровень альдостерона крови ассоциировался с достоверным
возрастанием риска госпитализаций по поводу декомпенсации заболевания,
прогрессирования ХСН и нарушения систолической функции ЛЖ. Наличие
гиперальдостеронемии у данной когорты больных является независимым
предиктором общей, сердечно-сосудистой смерти и смерти от ХСН, а также
ассоциируется с возрастанием частоты развития новых случаев ФП. Другими
значимыми предикторами общей смерти у пациентов с ХСНсФВ были старший возраст, СД, ХОБЛ, III ФК ХСН, ожирение, тяжелая ДД, высокий уровень МНУП и выраженная альбуминурия.
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ГЛАВА 8. ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ
МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Лечение больных ХСНсФВ имеет ограниченную доказательную базу и
основывается прежде всего на контроле лежащих в её основе заболеваний
[46]. До настоящего времени АМКР, которые представляют собой краеугольный камень лечения пациентов с ХСНнФВ, не смогли продемонстрировать снижения смертности при ХСНсФВ [556]. Наиболее знаковой работой,
посвященной применению АМКР у больных ХСНсФВ, стало крупное многоцентровое рандомизированное исследование TOPCAT (Treatment of Preserved
Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist) [556]. Оно было
нацелено на определение эффективности спиронолактона у 3445 пациентов с
симптомной ХСН и сФВ (> 45 %) ЛЖ в сочетании с указаниями на госпитализацию по поводу ХСН в анамнезе и/или повышение концентрации
BNP/proBNP в крови. Пациентов распределяли в группу приема спиронолактона с титрованием дозы от 15 до 45 мг/сут либо в группу плацебо. Первичным исходом была смерть от сердечно-сосудистых причин или госпитализация в связи с ухудшением ХСН. В конце периода наблюдения в группе спиронолактона по сравнению с группой плацебо отмечалось статистически значимое снижение частоты госпитализаций, обусловленных прогрессированием СН (p = 0,042). Однако другие компоненты конечных точек, такие как
смертность от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, частота ВСС с
успешной реанимацией и госпитализации по всем причинам статистически
значимо не различались между группами.
Интересные данные были получены при проведении ретроспективного
анализа исследования TOPCAT [391]. Была проведена оценка эффективности
спиронолактона в зависимости от способа включения пациентов в исследование. Так, пациенты включались в исследование при соответствии одному
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из критериев: госпитализация по причине ХСН в течение последнего года
или повышение уровня BNP (≥ 100 пг/мл) или proBNP (≥ 360 пг/мл) в крови в
анамнезе. Пациентов, включенных в исследование согласно первому критерию, было 2480, согласно второму критерию – 965 человек. Было выявлено,
что пациенты, включенные на основании критерия госпитализации, были
значительно моложе, с меньшим количеством сопутствующих состояний и
более низким профилем риска по сравнению с пациентами, включенными на
основе повышенного содержания НУП [391]. Большинство пациентов из
России и Грузии были включены в исследование на основание госпитализации в анамнезе. Авторы отметили большую вариабельность данных, полученных в различных исследовательских центрах. Так, неблагоприятные клинические исходы в США, Аргентине, Бразилии и Канаде развились у 31,8 %
больных, в то время как в России и Грузии — лишь у 8,4 % больных. Такая
низкая частота событий, противоречила имеющимся литературным данным.
Еще большие сомнения в корректности итогов исследования породили результаты фармакологических проб, проведенных у 366 пациентов, участвовавших в исследовании. Несмотря на утверждение этих больных о продолжении приема препарата, следы канренона (метаболита спиронолактона) не
были обнаружены у значительно большей доли участников из России и Грузии, чем из США и Канады (30 % против 3 %). Это убедительно свидетельствует о том, что результаты испытаний, полученные в России и Грузии, могут не отражать истинный терапевтический ответ на спиронолактон [558].
В последних рекомендациях Европейского общества кардиологов [46,
73] говорится об отсутствии доказательств улучшения симптомов ХСНсФВ
на фоне применения АМКР, при этом не приводятся результаты исследований о влиянии препаратов на структуру и функцию миокарда и другие системные параметры. В то же время американские рекомендации [70] занимают более определенную, хотя и осторожную позицию (уровень доказательств
IIB), принимая во внимание положительные антиремоделирующие эффекты
АМКР [236, 399] и уменьшение частоты госпитализаций в отдельных под-
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группах исследования ТОРCAT [501, 558]. Таким образом, имеющиеся на
сегодняшний день данные не позволяют сделать окончательных выводов о
месте АМКР в лечении этой многочисленной категории больных, в связи с
чем второй этап нашего исследования мы посвятили оценке эффективности и
безопасности АМКР при ХСНсФВ.
8.1. Анализ клинико-демографической характеристики пациентов
второго этапа исследования
Во второй этап были включены были включены 240 пациентов: по 120
человек в основную и контрольную группы. Две группы были сбалансированы по исходным характеристикам. За период наблюдения по различным причинам, не связанным с лечением, были исключены 9 больных: 5 – из группы
спиронолактона и 4 – из контрольной группы. В окончательный статистический анализ вошли данные 231 пациентов: 115 и 116 в основной и контрольной группах соответственно.
Две трети включенных во второй этап пациентов составляли женщины
(69,7 %). Средний возраст больных 71,5±5,56 лет. Медиана продолжительности ХСН была равна 5 годам. Средняя ФВ ЛЖ составила 54,2±3,41 %. ХСН I
ФК имели 10,8 % пациентов, II – 45,5 % и III – 43,7 % больных (рис. 18).

Рисунок 18 – Распределение пациентов второго этапа исследования по ФК
ХСН (классификация NYHA)
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У 39,4 % пациентов был ИМ в анамнезе, 29 % страдали СД, 16,5 % –
ХОБЛ, 20,3 % – курили. Все пациенты имели АГ.
ИАПФ принимали 80,1 % пациентов, АРА-2 – 19,9 %, БАБ – 73,6 %,
БКК – 32,9 %, диуретики – 65,4 %, статины – 79,7 %.
Средний уровень альдостерона крови составил 143±63,4 пг/мл, гиперальдостеронемию имели 33,8 % больных (рис. 19).

Рисунок 19 – Распространенность гиперальдостеронемии среди пациентов
второго этапа исследования
Исходно значимых различий по основным клиническим характеристикам между группами не было. Частота гиперальдостеронемии в основной и
контрольной группах была сопоставима (табл. 48).
На момент окончания второго этапа исследования прием спиронолактона был прекращен у 6 (5,2) % пациентов ввиду развития нежелательных
явлений. Среди этих пациентов среднее время от начала лечения до приема
последней дозы препарата составило 315 (211; 354) дня.
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Таблица 48 − Клиническая характеристика пациентов
Параметр
Возраст, годы
Мужчины/Женщины, n (%)

Все пациенты
(n = 231)
71,5±5,56

Группа спиронолактона
(n = 115)
72,0±5,7

70/161
(30,3/69,7 %)

33/82
(28,7/71,3 %)

Длительность
анамнеза
5 (3; 7)
ХСН, годы, Mе (Q1; Q3)
Функциональный
класс
ХСН, n (%)
I
25 (10,8 %)
IІ
105 (45,5 %)
IІІ
101 (43,7 %)
2
Индекс массы тела, кг/м
29,1±4,85
Систолическое артериаль132±9,75
ное давление, мм рт. ст.
Диастолическое артериаль79,2±8,48
ное давление, мм рт. ст.
Курение, n (%)
47 (20,3 %)
Артериальная гипертензия,
231 (100 %)
n (%)
Инфаркт миокарда в анам91 (39,4 %)
незе, n (%)
Фибрилляция предсердий, n
45 (19,5 %)
(%)
Сахарный диабет, n (%)
67 (29,0 %)
Хроническая обструктивная
болезнь легких и/или астма,
38 (16,5 %)
n (%)
Ожирение, n (%)
98 (42,4 %)
Лекарственная терапия:
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, n 185 (80,1 %)
(%)
Антагонисты рецепторов к
46 (19,9 %)
ангиотензину-2, n (%)
Бета-блокаторы, n (%)
170 (73,6 %)
Антагонисты кальция, n (%)
76 (32,9 %)
Диуретики, n (%)
151 (65,4 %)
Статины, n (%)
184 (79,7 %)
Эхокардиографические параметры:

Контрольная группа
(n = 116)
71,0±5,39
37/79
(31,9/68,1
%)

0,19

5 (3; 7)

5 (3; 7)

0,9

16 (13,9 %)
52 (45,2 %)
47 (40,9 %)
28,8±4,75

9 (7,8 %)
53 (45,7 %)
54 (46,6 %)
29,5±4,94

0,674
0,92
0,29
0,29

132,9±9,39

130,6±10,1

0,07

80,2±7,36

78,2±9,39

0,08

24 (20,9 %)

23 (19,8 %)

0,84

115 (100)

116 (100)

-

48 (41,7 %)

43 (37,1 %)

0,47

22 (19,1 %)

23 (19,8 %)

0,89

31 (27,0 %)

36 (31,0 %)

0,49

21 (18,3 %)

17 (14,7 %)

0,46

42 (36,5 %)

56 (48,3 %)

0,07

90 (78,3 %)

95 (81,9 %)

0,59

25 (21,7 %)

21 (18,1 %)

0,59

82 (71,3 %)
40 (34,8 %)
78 (67,8 %)
94 (81,7 %)

88 (75,9 %)
36 (31,0 %)
73 (62,9 %)
90 (77,6 %)

0,52
0,64
0,52
0,54

Р

0,59
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Продолжение табл. 48
Фракция выброса левого
желудочка, %
Индекс массы миокарда левого желудочка, г/м2
E/e’
Объем левого предсердия,
мл/м2
Лабораторные параметры:
Альдостерон крови, пг/мл
Гиперальдостеронемия,
n
(%)
Калий крови, ммоль/л
NT-proBNP, пг/мл
Креатинин, мкмоль/л
Альбуминурия,
вчСРП, мг/л

54,2±3,41

54,1±3,44

54,3±3,37

0,58

138±19,8

135±19,6

140±19,8

0,08

13,1±2,48

13,0±2,44

13,2±2,53

0,73

37,9±2,78

37,7±2,94

38,1±2,59

0,28

143±63,4

140±63,3

145±63,7

0,61

78 (33,8 %)

39 (33,9 %)

39 (33,6 %)

0,96

4,37±0,31
354±167
96,7±20,3
252±225

4,35±0,32
345±181
94,4±18,7
245±235
3,89 (1,80–
6,78)

4,39±0,29
362±152
98,9±21,6
257±214
3,82 (1,76–
6,24)

0,36
0,46
0,09
0,68

3,85 (1,786,47)

0,82

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа пациентов и их процентной
доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между группой спиронолактона и
контрольной группой.

Средняя доза спиронолактона через 6 мес от начала исследования составила 40,4±12,2 мг. При этом 44 (38,3 %) пациента принимали 25 мг спиронолактона и 71 (61,7 %) – 50 мг (рис. 20).

Рисунок 20 – Распределение пациентов в зависимости от дозы спиронолактона через 6 мес от начала приема
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8.2. Частота первичной конечной точки в основной и контрольной
группах
Комбинированной ПКТ исследования была совокупная частота смерти
по сердечно-сосудистым причинам и первой госпитализации по поводу ХСН.
Средний период наблюдения составил 21,6±5,08 мес: 22,6±3,34 мес – в
основной группе и 20,6±6,21 мес – в контрольной (р = 0,002). В общей сложности за это время было зафиксировано 31 ПКТ в основной группе (27,0 %) и
52 – в контрольной (44,8 %, р < 0,005). Медиана времени до развития ПКТ
была достоверно выше (p < 0,001) в группе спиронолактона (16 мес, интерквартильный интервал 14-18 мес) по сравнению с контрольной (11 мес, 8-14
мес).
В течение периода наблюдения умерло 50 пациентов, уровень общей
смертности составил 21,6 %. Сердечно-сосудистая смерть была зафиксирована в 16,5 % случаев, смерть по причинам, не связанным с сердечнососудистой патологией – в 5,2 %. Наиболее частой причиной сердечнососудистой смерти была ХСН.
При межгрупповом анализе было выявлено, что уровень общей смертности в группе спиронолактона составил 18,3 %, сердечно-сосудистой – 13,0
%, не сердечно-сосудистой – 5,3 %, в контрольной группе – 25 %, 19,8 % и
5,2 % соответсвенно. Различия по всем трем показателям не достигли статистической значимости (все р > 0,05). При подробном сравнении частоты исходов между основной и контрольной группами также не было получено различий ни в одном из показателей смертности.
При анализе конечных точек, связанных с ХСН, был выявлен ряд различий (табл. 49): пациенты, получающие спиронолактон, реже госпитализировались по поводу декомпенсации ХСН (19,1 % против 37,1 %, р = 0,002),
им реже требовалось усиление диуретической терапии (20 % против 32,8 %,

159

р = 0,028). Тем не менее уровень смертности от ХСН, как и смерти по другим
причинам, не отличался между группами (6,1 % против 9,5 %, р = 0,34).
Таблица 49 − Характеристика исходов в группах, n (%)
Параметр

Все пациенты
(n = 231)
83 (35,9 %)

Группа спиронолактона
(n = 115)
31 (27,0 %)

Контрольная
группа
(n = 116)
52 (44,8 %)

Р

Первичная комбинированная
0,005
конечная точка
Смерть от всех причин
50 (21,6 %)
21 (18,3 %)
29 (25,0 %)
0,21
Сердечно-сосудистая смерть, в 38 (16,5 %)
15 (13,0 %)
23 (19,8 %)
0,16
том числе:
смерть от ХСН,
18 (7,8 %)
7 (6,1 %)
11 (9,5 %)
0,34
смерть от фатального инфарк- 15 (6,5 %)
6 (5,2 %)
9 (7,8 %)
0,43
та миокарда,
смерть от других причин
5 (2,2 %)
2 (1,7 %)
3 (2,6 %)
0,66
Не
сердечно-сосудистая 12 (5,2 %)
6 (5,3 %)
6 (5,2 %)
0,99
смерть, в том числе:
смерть от инфекции
8 (3,5 %)
4 (3,5 %)
4 (3,5 %)
0,99
смерть от злокачественных 3 (1,3 %)
1 (0,9 %)
2 (1,7 %)
0,57
новообразований
смерть от других причин
1 (0,4 %)
1 (0,9 %)
0 (0,0 %)
0,31
Госпитализация по поводу 65 (28,1 %)
22 (19,1 %)
43 (37,1 %)
0,002
ХСН
Усиление терапии ХСН
61 (26,4 %)
23 (20,0 %)
38 (32,8 %)
0,028
Новые случаи ФП
43 (18,6 %)
14 (12,2 %)
29 (25,0 %)
0,012
Примечание: Р – различия между группой спиронолактона и контрольной группой.

Частота новых случаев ФП была ниже в основной группе по сравнению
с контрольной (12,2 % против 25 %, р = 0,012).
Мы оценили силу связи между приемом спиронолактона и исходами в
общей популяции больных ХСНсФВ. При этом в качестве меры эффекта
препарата были выбраны ОШ и коэффициент V Крамера при однофакторном
анализе и скорректированное ОШ – при многофакторном анализе (табл. 50).
Применение спиронолактона было ассоциировано с уменьшением частоты
ПКТ, госпитализаций по поводу ХСН, эпизодов усиления терапии ХСН и новых случаев ФП (все р < 0,05).
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Таблица 50 − Сила связи между приемом спиронолактона и исходами
в общей популяции больных ХСНсФВ
Параметр
Первичная комбинированная
конечная точка
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая смерть,
в том числе:
смерть от ХСН,
смерть от фатального
инфаркта миокарда,
смерть от других причин
Не сердечно-сосудистая
смерть, в том числе:
смерть от инфекции
смерть от злокачественных
новообразований
смерть от других причин
Госпитализация по поводу ХСН
Усиление терапии ХСН
Новые случаи ФП

ОШ

95 % ДИ

V Крамера

P

0,45

0,26-0,79

0,19

0,005

0,67

0,36-1,26

0,08

0,21

0,61

0,30-1,22

0,09

0,16

0,62

0,23-1,66

0,06

0,34

0,65

0,23-1,9

0,05

0,43

0,67

0,11-4,07

0,03

0,66

1,01

0,32-3,23

0,001

0,99

1,01

0,25-4,14

0,001

0,99

0,50

0,04-5,59

0,04

0,56

3,05
0,40
0,51
0,42

0,12-75,7
0,22-0,73
0,28-0,93
0,21-0,84

0,07
0,2
0,15
0,17

0,31
0,002
0,028
0,01

Известно, что пациенты с ХСНсФВ отличаются большой фенотипической неоднородностью, что может обусловливать различный лечебный эффект препаратов [451-453]. СН в целом, независимо от ФВ, представляет собой гетерогенный синдром. Её развитие обусловлено действием одного или
нескольких факторов риска, которые в конечном итоге приводят к аномальной структуре и функции сердца, что, в свою очередь, вызывает снижение
сердечного выброса и / или повышение давление наполнения сердца в покое
либо при физической нагрузке [192]. Несмотря на лежащую в основе заболевания разнородность, лечение пациентов с ХСНнФВ доказало свою эффективность независимо от этиологии (в соответствии с подходом «один препарат подходит всем»). Применение ИАПФ/БРА, БАБ, АМКР и, теперь уже,
ингибиторов SGLT-2 является краеугольным камнем лечения таких больных,
а их эффективность в отношении прогноза доказана в нескольких крупных
клинических исследованиях.
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В отличие ХСНнФВ результаты всех клинических испытаний препаратов при ХСНсФВ оказались разочаровывающими, и до настоящего времени
не найдено лекарственных средств, за исключением эмпаглифлозина, улучшающих исходы в этой группе пациентов. По всей видимости, лежащая в основе заболевания фенотипическая гетерогенность гораздо более выражена
при сФВ, чем при нФВ, и может быть ключевой причиной провала большинства клинических исследований.
Таблица 51 − Характеристика исходов в подгруппах пациентов с повышенным и нормальным уровнем альдостерона крови, n (%)
Параметр
Первичная комбинированная конечная точка
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая
смерть, в том числе:
смерть от ХСН,
смерть от фатального
инфаркта миокарда,
смерть от других
причин
Не сердечно-сосудистая
смерть, в том числе:
смерть от инфекции
смерть от
злокачественных
новообразований
смерть от других
причин
Госпитализация
по поводу ХСН
Усиление терапии ХСН
Новые случаи ФП

Группа спиронолактона
Контрольная группа
(n = 115)
(n = 116)
Гиперальд. Норм.альд. Гиперальд. Норм.альд.
(n = 39)
(n = 76)
(n = 38)
(n = 78)
6 (15,4 %)* 25 (32,9 %) 21 (55,3 %)

31 (39,7)

5 (12,8 %)* 16 (21,1 %) 15 (39,5 %) 14 (17,9 %)
3 (7,7 %)*

12 (15,8 %) 11 (28,9 %) 12 (15,4 %)

2 (5,1 %)

5 (6,6 %)

6 (15,8 %)

5 (6,4 %)

1 (2,6 %)

5 (6,6 %)

3 (7,9 %)

6 (7,7 %)

0 (0,0 %)

2 (2,6 %)

2 (5,3 %)

1 (1,3 %)

2 (5,1 %)

4 (5,3 %)

4 (10,5 %)

2 (2,6 %)

2 (5,1 %)

2 (2,6 %)

3 (7,9 %)

1 (1,3 %)

0 (0,0 %)

1 (1,3 %)

1 (2,6 %)

1 (1,3 %)

0 (0,0 %)

1 (1,3 %)

0 (0,0 %)

0 (0,0 %)

4 (10,3 %)* 18 (23,7 %) 18 (47,4 %) 25 (32,1 %)
5 (12,8 %)* 18 (23,7 %) 18 (47,4 %) 20 (25,6 %)
4 (10,3 %)* 10 (13,2 %) 13 (34,2 %) 16 (20,5 %)

Примечание: * - различия статистически значимы (р < 0,05) при сравнении с лицами, имеющами гиперальдостеронемию в контрольной группе.
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В связи с большой неоднородностью ХСНсФВ и потенциально разным
ответом на лечение, помимо общей когорты больных ХСНсФВ мы провели
анализ частоты конечных точек в заранее определенных подгруппах: у лиц с
нормальным и повышенным уровнем альдостерона. Характеристика исходов
в указанных подгруппах представлена в табл. 51.
Таблица 52 − Сила связи между приемом спиронолактона и исходами у пациентов, имеющих гиперальдостеронемию

0,05-0,43

V Крамера
0,31

< 0,001

0,23

0,07-0,71

0,3

0,008

0,21

0,05-0,81

0,28

0,016

0,29

0,05-1,53

0,18

0,13

0,31

0,03-3,09

0,12

0,29

0,19

0,0093,98

0,17

0,15

0,46

0,08-2,67

0,10

0,38

0,63

0,09-4,00

0,06

0,62

0,32

0,01-8,01

0,12

0,31

0,13
0,16
0,22

0,04-0,43
0,05-0,51
0,06-0,75

0,41
0,38
0,29

< 0,001
< 0,001
0,01

Параметр

ОШ

95 % ДИ

Первичная комбинированная
конечная точка
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая смерть, в
том числе:
смерть от ХСН,
смерть от фатального инфаркта
миокарда,
смерть от других причин

0,55

Не сердечно-сосудистая смерть,
в том числе:
смерть от инфекции
смерть от злокачественных новообразований
смерть от других причин
Госпитализация по поводу ХСН
Усиление терапии ХСН
Новые случаи ФП

P

Субанализ показал, что эффект спиронолактона в отношении уменьшения частоты ПКТ, госпитализаций по поводу ХСН, усиления терапии и новых случаев ФП сохранялся только при исходно повышенном уровне альдостерона крови. Более того, у этой категории больных были получены статистически значимые различия по уровню общей (ОШ 0,23, 95 % ДИ 0,07-0,71,
р = 0,008) и сердечно-сосудистой (ОШ 0,21, 95 % ДИ 0,05-0,81, р = 0,016)
смертности (табл. 52). Снижение абсолютного риска общей смерти на фоне
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применения АМКР у лиц с гиперальдостеронемией составило 26,7 % (95 %
ДИ 7,0- 44,0 %, p = 0,016), сердечно-сосудистой смерти – 21,3 % (95 % ДИ
3,9-37,8 %, p = 0,032), госпитализации по поводу ХСН – 37,1 % (95 % ДИ
17,1-53,7 %, p < 0,001), потребности в усилении диуретической терапии –
34,5 % (95 % ДИ 14,2-51,5 %, p = 0,002), новых случаев ФП – 24,0 % (95 %
ДИ 5,3-41,0 %, p = 0,023).
У лиц с исходно нормальным уровнем альдостерона применение спиронолактона не оказывало значимого влияния на ПКТ и ВКТ (табл. 53).
Таблица 53 − Сила связи между приемом спиронолактона и исходами у пациентов с нормальным уровнем альдостерона
Параметр
Первичная комбинированная
конечная точка
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая смерть,
в том числе:
смерть от ХСН
смерть от фатального инфаркта миокарда
смерть от других причин
Не
сердечно-сосудистая
смерть, в том числе:
смерть от инфекции
смерть от злокачественных
новообразований
смерть от других причин
Госпитализация по поводу
ХСН
Усиление терапии ХСН
Новые случаи ФП

ОШ

95 % ДИ

V Крамера

P

0,74

0,38-1,44

0,07

0,38

1,22

0,55-2,71

0,04

0,63

1,03

0,43-2,46

0,006

0,95

1,03

0,29-3,71

0,003

0,97

0,85

0,25-2,89

0,02

0,79

2,08

0,19-23,4

0,05

0,54

2,11

0,37-11,9

0,07

0,38

2,08

0,19-23,4

0,05

0,54

1,03

0,06-16,7

0,002

0,99

3,12

0,13-77,8

0,08

0,31

0,66

0,32-1,34

0,09

0,25

0,9
0,59

0,43-1,87
0,25-1,39

0,02
0,09

0,78
0,22

Сила связи между приемом спиронолактона и исходами у пациентов,
имеющих гиперальдостеронемию, сохранялась и после поправки на прогностически значимые коварианты (возраст, ФК ХСН, сопутствующая патология, эхокардиографические и лабораторные параметры) при многофакторном
анализе (табл. 54).
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Таблица 54 − Скорректированная сила связи между приемом спиронолактона
и исходами у пациентов, имеющих гиперальдостеронемию, при многофакторном анализе
Параметр
Первичная комбинированная конечная точка
Смерть от всех причин
Сердечно-сосудистая смерть, в том числе:
смерть от ХСН
смерть от фатального инфаркта миокарда,
смерть от других причин
Не сердечно-сосудистая смерть, в том числе:
смерть от инфекции
смерть от злокачественных новообразований
смерть от других причин
Госпитализация по поводу ХСН
Усиление терапии ХСН
Новые случаи ФП

ОШ
0,52
0,21
0,19
0,11
0,14
0,19

95 % ДИ
0,03-0,41
0,05-0,68
0,04-0,78
0,03-0,39
0,03-0,48
0,05-0,72

P
< 0,001
0,002
0,024
< 0,001
< 0,001
0,018

Примечание: корректировка проведена по исходным параметрам (возраст, ФК
ХСН, перенесенный ИМ, СД, ХОБЛ, ФП, ожирение, отношение E/e’, объем ЛП, уровень
МНУП, креатинина, степень альбуминурии).

Таким образом, применение спиронолактона с целью улучшения прогноза эффективно только у лиц с исходной гиперальдостеронемией. В этой
категории пациентов лечение ассоциируется с уменьшением риска общей и
сердечно-сосудистой смертности, частоты госпитализаций по поводу ХСН,
новых случаев ФП и потребности в усилении терапии. При нормальном
уровне альдостерона крови спиронолактон не имеет преимуществ ни в отношении снижения смертности, ни в отношении уменьшения частоты госпитализаций.
8.3. Влияние спиронолактона на качество жизни и клинический
статус пациентов
В настоящее время одним из критериев эффективности различных методов лечения, кроме показателей смертности, госпитализаций и объективно-
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го статуса, считается качество жизни больного [475, 582]. Это понятие не
имеет четкого определения, но под ним понимается восприятие пациентом
своего состояния и возможностей в реальной жизни, степень удовлетворенности своим физическим, психическим и социальным благополучием. Качество жизни больного отражает субъективную картину его патологического
состояния. В отличие от объективных, регистрируемых медицинским персоналом параметров заболевания, качество жизни нередко является приоритетной характеристикой болезни для самого пациента. Одышка и другие симптомы ХСН во многом ограничивают жизнедеятельность человека, его физические возможности, повседневную жизнь, работу и отдых.
С целью исследования влияния спиронолактона на этот показатель в
нашем исследовании применялся Канзасский опросник для больных кардиомиопатией (KCCQ). Баллы в нем варьируются от 0 до 100, причем более высокие баллы указывают на меньшее количество симптомов и физических
ограничений, связанных с СН.
Таблица 55 − Динамика качества жизни к концу периода наблюдения
Параметр
Показатель KCCQ
исходно, баллы
Показатель KCCQ
конечно, баллы
Динамика KCCQ, баллы
Значимое
улучшение
KCCQ
Значимое
ухудшение
KCCQ

Группа
спиронолактона
(n = 94)
71,0 (64,5-88,0)

Контрольная
группа
(n = 87)
71,5 (63,0-87,5)

0,9

76,5 (68,0-92,5)

67,5 (58,0-82,5)

< 0,001

+ 5,0 (3,0-7,0)
44 (46,8 %)

-4,0 (3,0-6,5)
21 (24,1 %)

< 0,001
0,002

16 (17,0 %)

36 (41,4 %)

< 0,001

Р

Примечание: непрерывные данные приводятся как медиана и интерквартильные
интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа
пациентов и их процентной доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между
группой спиронолактона и контрольной группой.
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К концу периода наблюдения в группе спиронолактона отмечалось
увеличение среднего общего балла симптомов KCCQ на 5,0 (межквартильный интервал 3,0-7,0) пунктов по сравнению с исходным. Напротив, в контрольной группе наблюдалось уменьшение среднего общего балла симптомов KCCQ на 4,0 (межквартильный интервал 3,0-6,5). Среди лиц, принимавших спиронолактон значительно большее число пациентов сообщили о клинически значимом улучшении качества жизни (увеличение показателя по
крайней мере на 5 пунктов) (46,8 % против 24,1 %; ОШ 2,77, 95 % ДИ 1,465,23, р = 0,002) и значительно меньшее количество – о значимом ухудшении
(17,0 % против 41,4 %; ОШ 0,29, 95 % ДИ 0,15-0,58, р < 0,001). Динамика качества жизни представлена в табл. 55.
Аналогичная динамика качества жизни сохранялась и при субанализе в
зависимости от исходного уровня альдостерона крови. К концу наблюдения в
основной группе наблюдалось улучшение, а в контрольной – ухудшение качества жизни как у лиц с гиперальдостеронемией, так и у лиц с нормальной
концентрацией гормона (рис. 21).

Рисунок 21 – Динамика качества жизни в зависимости от исходного уровня
альдостерона
К концу периода наблюдения среди лиц, принимавших спиронолактон,
значительно большее число пациентов улучшили ФК ХСН по сравнению с
контрольной группой (28,7 % против 11,5 %; ОШ 3,1, 95 % ДИ 1,40-6,89, р =
0,004) Доля больных с ухудшением ФК (9,6 % против 27,6 %; ОШ 0,29, 95 %
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ДИ 0,12-0,64, р = 0,002) и значимым снижением ФВ ЛЖ (12,8 % против 27,6
%; ОШ 0,38, 95 % ДИ 0,18-0,83, р = 0,013), в группе спиронолактона, напротив, была меньше (рис. 22).

Рисунок 22 – Динамика клинического статуса к концу периода наблюдения
Таким образом, применение спиронолактона способствовало улучшению клинического статуса и качества жизни пациентов.
8.4. Влияние спиронолактона на суррогантые переменные эффективности
Помимо жестких конечных точек, нами было оценено влияние спиро
нолактона на различные суррогантные переменные эффективности (табл. 56).
Выбор суррогатных переменных эффективности определялся их высокой
прогностической ценностью в отношении исходов ХСН, полученной в других исследованиях и на первом этапе нашего исследования. Мы учитывали
влияние альдостерона на параметры ремоделирования сердца, системного
воспаления и почечную функцию.
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Таблица 56 − Суррогатные переменные эффективности
Параметр
ФВ исходно, %
ФВ конечно, %
Динамика ФВ, %
Значимое снижение ФВ,
n (%)
Е/е исходно
Е/е конечно
Динамика Е/е
СКФ, исходно,
мл/мин/1,73 м2
СКФ, конечно,
мл/мин/1,73 м2
Динамика СКФ,
мл/мин/1,73 м2
СЭА исходно, мг/сут
СЭА конечно, мг/сут
Динамика СЭА, мг/сут
вчСРП исходно, мг/л
вчСРП конечно, мг/л
Динамика вчСРП, мг/л

Группа спиронолактона
(n = 94)
54,1±3,55
52,7±3,00
-2,5±0,16
12 (12,8 %)

Контрольная
группа
(n = 87)
54,4±3,35
50,9±3,89
-3,5±0,21
24 (27,6 %)

0,54
0,09
0,07
0,013

13,0±2,44
12,5±2,10
-0,5±0,02
57,0 (46,5-72,0)

13,0±2,58
14,6±2,42
+1,6±0,16
58,0 (47,0-73,0)

0,99
< 0,001
0,024
0,5

53,0 (44,0-68,5)

56,0 (44,5-70,0)

0,036

- 4,0 (1,5-7,5)

- 2,5 (0,5-4,5)

0,046

238 (43; 354)
216 (36; 324)
-22 (8; 38)
3,89 (1,80–6,78)
3,48 (1,64–5,96)
-0,42 (0,18–1,23)

243 (38; 352)
261 (48; 389)
+17 (9; 41)
3,82 (1,76–6,24)
3,74 (1,82–7,08)
-0,11 (0,09–0,78)

0,09
0,024
< 0,001
0,82
0,01
0,01

Р

Примечание: непрерывные данные приводятся как среднее значение и стандартное
отклонение (М ± SD) либо как медиана и интерквартильные интервалы (Me (Q1-Q3), категориальные данные представлены в виде абсолютного числа пациентов и их процентной
доли от общего числа пациентов в группе; Р – различия между группой спиронолактона и
контрольной группой.

Многочисленные исследования показывают, что повышение Е/е' и увеличение объемов ЛП являются предикторами неблагоприятного клинического исхода у пациентов с ХСНсФВ [216, 223, 337]. Первый этап нашего исследования продемонстрировал, что ЭхоКГ параметры тесно связаны с сывороточным уровнем альдостерона крови. Гиперальдостеронемия оказалась достоверным фактором риска развития концентрической ГЛЖ и ДД ЛЖ. Вопрос о том, являются ли эти маркеры потенциально обратимыми, пока остается невыясненным. Однако их тесная корреляция с альдостероном позволя-
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ется предположить, что именно улучшение диастолической функции может
служить наиболее вероятным сценарием реализации терапевтического потенциала спиронолактона. Следовательно, этот эхокардиографический параметр стоит рассматривать как суррогатный маркер клинических исходов
ХСНсФВ и одну из терапевтических целей.
Результаты показали, что применение спиронолактона ассоциировалось с улучшением диастолической функции ЛЖ. Так, в основной группе к
концу периода наблюдения, отмечалось снижение показателя Е/е по сравнению с исходным, в то время как в контрольной группе регистрировалось его
возрастание (р = 0,024). Этот эффект оставался стабильным у лиц с различным исходным уровняем альдостерона (все р < 0,05, рис. 23).

Рисунок 23 – Динамика E/е в зависимости от исходного уровня альдостерона
К конце периода наблюдения ФВ несколько снизилась в обеих группах,
однако различия в динамике снижения не достигли статистической значимости. Тем не менее, в группе спиронолактона было достоверно меньше пациентов, у которых наблюдалось значительное снижение ФВ, определяемое как
переход в группу унФВ либо нФВ (12,8 % против 27,6 %, р = 0,013).
Важным аспектом второго этапа исследования стала оценка динамики
функции почек на фоне применения АМКР. Известно, что риск сердечнососудистых осложнений и смертности при ХСН усугубляется наличием ХБП.
Как альбуминурия, так и сниженная расчетная СКФ являются независимыми
предикторами неблагоприятных событий [187, 304]. Все больше данных, по-
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лученных в экспериментальных и клинических исследованиях, указывают на
то, что повышение уровня альдостерона является независимым фактором,
влияющим на повреждение артерий малого и среднего размера и развитие
нефропатии. Избыточная стимуляция МКР в результате локальной либо системной гиперпродукции гормона способствует повреждению и фиброзированию почечных сосудов независимо от воздействия других элементов РААС. Блокада РААС с ингибированием АПФ или АРА-2 часто не обеспечивает оптимальной защиты от воздействия минералокортикоидов на мелкие и
средние кровеносные сосуды. Попытки двойной блокады РААС с помощью
ИАПФ и АРА-2 не увенчались успехом и сопровождались увеличение частоты серьезных побочных эффектов, таких как острое поврежение почек и
ОНМК. В последнее время фокус сместился в сторону АМКР в качестве дополнительных нефропротекторов [405].
На первом этапе нашего исследования СКФ и альбуминурия продемонстрировали не только высокую прогностическую значимость в отношении
исхода ХСНсФВ, но и показали тесную связь с сывороточным уровнем альдостерона. Обнаруженные корреляции позволили нам рассматривать оба
этих показатели как дополнительные суррогатные точки исследования и мишени воздействия спиронолактона.
При анализе влияние спиронолактона на почечную функцию также был
обнаружен ряд различий. В обеих группах к концу периода наблюдения отмечалось снижение СКФ по сравнению с исходными значения, более выраженное – в группе спиронолактона, чем в контрольной (- 4,0 (1,5-7,5)
мл/мин/1,73 м2 против - 2,5 (0,5-4,5) мл/мин/1,73 м2, р = 0,046). Однако при
анализе выраженности СЭА наблюдалась противоположная динамика: в
группе вмешательства регистрировалось заметное снижение СЭА в среднем
на 22 (8; 38) мг/сут, в то время как в контрольной группе, напротив, её выраженность возросла в среднем на 17 (9; 41) мг/сут (р < 0,001).
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Антипротеинурический эффект спиронолактона сохранялся независимо от исходного уровня альдостерона (рис. 24), причем у лиц с гиперальдостеронемией он был более выраженным (р = 0,042).

Рисунок 24 – Динамика СЭА в зависимости от исходного уровня альдостерона
Известно, что альдостерон является триггером воспалительных реакций [414], а взаимосвязь между плазменным уровнем гормона и вчСРП описана нами выше. Первые сведения о провоспалительных и профиброзных
свойствах минералокортикоидов и ослаблении этих эффектов на фоне спиронолактона были получены еще Хансом Селье и его коллегами на животных
моделях [540–542]. В последующем эти результаты долгие годы были вне
внимания исследователей, а интерес к ним вернулся лишь в последнее десятилетие. В настоящее время воспаление и фиброз могут представлять новую
цель лечения АМКР, выходящую за рамки традиционных методов терапии,
ориентированных в первую очередь на метаболические и гемодинамические
цели. Тем не менее, данные о противовоспалительных эффектах АМКР противоречивы. Результаты одних исследований свидетельствуют в пользу противовоспалительного эффекта АМКР [312, 389, 573], в то время как другие
работы не подтверждают указанных эффектов препарата [7, 238].
Анализ результатов нашего исследования показал, что применение
спиронолактона ассоциировалось с уменьшением уровня вчСРП на 0,42
(0,18-1,23) мг/л по сравнению с исходным, причем полученные различия бы-
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ли статистически значимы по сравнению с контрольной группой (р = 0,01).
Противовоспалительный эффект спиронолактон оказался более выраженным
(р < 0,001) у лиц с исходной гиперальдостеронемией (рис. 25).

Рисунок 25 – Динамика вчСРП в зависимости от исходного уровня альдостерона
Таким образом, анализ суррогатных конечных точек показал, что применение спиронолактона ассоциируется с замедлением прогрессирования
ремоделирования ЛЖ, уменьшением выраженности ДД ЛЖ, альбуминурии и
системного воспаления. Указанные эффекты препарата сохраняются вне зависимости от исходного уровня альдостерона, причем лица с гиперальдостеронемией имеют больше преимуществ в улучшении суррогатных критериев
эффективности.
8.5. Анализ конечных точек безопасности
Известно, что основным ограничением применения спиронолактона
является гиперкалиемия. Это нарушение является частым спутником сердечно-сосудистых заболеваний и сопровождается многократным увеличением
риска смерти [325]. Пациенты с ХСН относятся к категории высокого риска
дискалиемии, связанного прежде всего пожилым возрастом, высокой частотой сопутствующей почечной дисфункции и СД, а также применением лекарственной терапии ИАПФ, АРА-2 и диуретиками [66, 341]. В этой связи
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дополнительное назначение неселективного АМКР спиронолактона у этой
категории пациентов требует особой осторожности. В исследовании
TOPCAT [556] лечение спиронолактоном было связано с повышением уровня креатинина в сыворотке и удвоением частоты гиперкалиемии (≥ 5,5
ммоль/л). В исследовании ALBATROSS [228] гиперкалиемия возникала у 3
% в группе спиронолактона и 0,2 % пациентов в группе контроля
(р < 0,0001). В крупном систематическом обзоре [103] было показано, что
применение спиронолактона удваивало риск гиперкалиемии в 11 из 27 исследований (n = 632). В связи с этим важной задачей второго этапа была
оценка частоты нежелательных эффектов АМКР.
На момент окончания второго этапа исследования прием спиронолактона ввиду развития нежелательных явления был прекращен у 6 (5,2 %) пациентов (рис. 26). Среди этих пациентов среднее время от начала лечения до
приема последней дозы препарата составило 315 (211; 354) дня.

Рисунок 26 – Частота отмены спиронолактона из-за нежелательных явлений
В качестве возможных нежелательных явлений оценивались следующие состояния:
1)

гиперкалиемия;

2)

гипокалиемия;

3)

нарушение функции почек;

4)

гипотония;

5)

гинекомастия.
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Общая частота нежелательных явлений была достоверно выше в группе спиронолактона по сравнению с контрольной (25,2 % против 13,8 %, р =
0,043). Как и ожидалось, частота гиперкалиемии была выше у пациентов,
принимавших спиронолактон (13,9 % против 4,3 %). Шансы развития гиперкалиемии в течение всего периода наблюдения в группе спиронолактона возрастали в 3,5 раза (ОШ 3,59; 95% ДИ 1,27-10,1). У 3,4% больных гиперкалиемия потребовала отмены препарата без возможности дальнейшего его возобновления. Также в этой основной группе было зафиксировано 8 случаев
гинекомастии (р = 0,01 при сравнении с отсутствием случаев в контрольной
группе). Во случаях она была слабо выражена и не требовала досрочного
прекращения приема препарата. Различия в частоте гипокалиемии, выраженного ухудшения почечной функции и гипотензии не достигли статистической значимости (табл. 57). Однако снижение систолического АД к концу
периода наблюдения было более выраженным в группе спиронолактона (на
4,5 ± 1,2 мм рт. ст. против 2,5 ± 0,9 мм рт. ст., р = 0,016).
Таблица 57 – Анализ конечных точек безопасности, n (%)
Нежелательные явления
Общая частота
Гиперкалиемия
Гипокалиемия
Ухудшение почечной функции
Гипотензия
Гинекомастия

Группа спиронолактона
(n = 115)
29 (25,2 %)
16 (13,9 %)
1 (0,9 %)
2 (1,7 %)

Контрольная
группа
(n = 116)
16 (13,8 %)
5 (4,3 %)
4 (3,4 %)
4 (3,4 %)

0,043
0,021
0,37
0,69

7 (6,1 %)
8 (7,0 %)

3 (2,6 %)
-

0,33
0,01

Р

Примечание: Р – различия между группой спиронолактона и контрольной группой.

Таким образом, при длительном (в течение 24 мес) приеме спиронолактона в нейромодулирующих дозах у 13,9 % пациентов с ХСНсФВ развивается гиперкалиемия (ОШ 3,59; 95 % ДИ 1,27-10,1, р = 0,021). У 3,4 % больных
повышение уровня калия требует отмены препарата без возможности дальнейшего его возобновления. Частота развития гинекомастии составляет 7 %,
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однако степень её выраженности является невысокой и не требует прекращения лечения. Случаи развития выраженного ухудшения почечной функции
(1,7%) и гипотензии (6,1%) являются редкими, а различия в их частоте не достигают статистической значимости по сравнению с контрольной группой (р
= 0,69 и 0,33 соответственно).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХСН является одной из наиболее актуальных проблем современной
медицины. Достижения в лечении острой кардиальной патологии, увеличение продолжительности жизни и старение населения в целом привели к возрастанию распространенности этого закономерного исхода сердечнососудистых заболеваний во всем мире. Более 5 миллионов человек в Соединенных Штатах имеют диагноз СН, и ее распространенность продолжает
расти. В Российской Федерации СН зарегистрирована у 15 миллионов человек [61]. У каждого пятого мужчины и женщины старше 40 лет в течение
оставшейся жизни развивается СН, что приводит к значительной нагрузке на
систему здравоохранения, увеличению экономических затрат на лечение и
огромному социальному бремени [450]. Удельный вес больных с сФВ ЛЖ в
структуре данной патологии высок и достигает 50 % [227, 264].
Высокая частота госпитализаций и смертности, отсутствие надежных
критериев стратификации риска и серьезной доказательной базы для лечения
больных ХСНсФВ побудили провести исследование, целью которого стало
улучшение методов прогнозирования течения и исхода заболевания, а также
повышение эффективности его лечения. Эта цель была достигнута за счёт
изучения роли гиперальдостеронемии при ХСНсФВ и разработки персонифицированного подхода к назначению АМКР.
В целом в оба этапа исследования нами было включено 410 больных.
Характеристика обследованных лиц оказалась сопоставима с традиционным
портретом больных ХСНсФВ [227]: большую часть из них представляли
женщины пожилого возраста, длительно страдающие АГ и имеющие высокий коморбидный фон. Среди сопутствующих заболеваний у них преобладали ожирение, СД 2 типа и нарушение функции почек.
На первом этапе исходно у всех больных наряду со стандартным обследованием мы определяли плазменную концентрацию альдостерона крови.
После описания Конном первых случаев ПГА в середине XX века за послед-
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ние 5 десятилетий было собрано значительное количество экспериментальных и клинических данных о негативном влиянии избытка альдостерона на
сердечно-сосудистую систему. Неопровержимым является тот факт, что автономная гиперпродукция альдостерона надпочечниками сопряжена с многократным возрастанием риска ИМ, инсульта, ФП и кардиоваскулярной
смертности [171, 272, 626]. ПГА наблюдается у каждого десятого пациента с
АГ [324]. В различных исследованиях его распространенность варьирует от
4,6 % до 16,6 % и зависит от возраста, пола и тяжести АГ [173] . ВГА встречается чаще, однако диагностируется значительно реже, чем первичный. Тем
не менее их прогностическая роль в отношении риска сердечно-сосудистых
событий сопоставима.
Решение первой задачи нашей работы показало, что распространенность гиперальдостеронемии среди больных ХСНсФВ достигает 37 %, т.е. у
каждого третьего пациента регистрируется повышение системного уровня
альдостерона. У большинства пациентов (96,6 %) гиперальдостеронемия является умеренно выраженной, а концентрация альдостерона крови не превышает верхнюю границу нормы более чем в 2 раза. Известно, что концентрация альдостерона в крови уменьшается с возрастом. В нашем исследовании
средний возраст пациентов составил 69,9±6,35 лет, тем не менее уровни альдостерона у них оставались высокими. Это свидетельствует и персистирующей гиперактивации РААС у включенных больных.
Мы предположили, что концентрация этого гормона в крови может зависеть от наличия сопутствующих заболеваний и проанализировали взаимосвязь уровня альдостерона крови с наличием коморбидной патологии. Было
установлено, что риск гиперальдостеронемии значимо возрастал при наличии
у пациента клинически выраженной ХСН (ІІІ ФК), длительном анамнезе АГ,
сопутствующем ХОБЛ, СД, ожирении и почечной дисфункции.
Сегодня возрастание сывороточной концентрации альдостерона при
ХСН является проявлением так называемого ВГА [5, 225, 538]. Под ВГА понимают избыточную стимуляцию синтеза альдостерона надпочечниками в
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ответ на негипофизарные экстраадреналовые стимулы. При ХСН активация
синтеза альдостерона вызвана в первую очередь снижением почечной перфузии. Свой вклад в развитие ВГА может вносить электролитный дисбаланс
(гипонатриемия, гиперкалиемия), сопутствующая тяжелая патология печени
(цирроз), длительное лечение диуретиками, низкосолевая диета.
С целью исключения заведомо известных причин для развития ВГА в
наше исследование не включались пациенты со сниженным сердечным выбросом, отечным синдромом, клинически выраженными заболеваниями печени и почек, высоким уровнем АД. Тем не менее, даже при исключении
указанных причин у трети обследованных нами больных уровень альдостерона все же превышал норму. Проведенный многофакторный анализ с поправкой

на

возраст

и

основные

клинические

и

лабораторно-

инструментальные детерминанты заболевания продемонстрировал достоверную взаимосвязь между высоким уровнем альдостерона с одной стороны и
выраженностью кардиальной патологии и наличием сопутствующих состояний – с другой. Наличие ГА было тесно связано с клинически выраженной
ХСН (ІІІ ФК), длительным анамнезом АГ, сопутствующим ХОБЛ, ожирением и почечной дисфункцией. Распространенность гиперальдостеронемии
увеличивалась по мере возрастания выраженности ХСН. Среди больных с
начальной ХСН (I-II ФК) она встречалась у каждого четвертого пациента, а
при ХСН III ФК – в половине случаев.
Обнаруженная взаимосвязь между высоким ФК ХСН и наличием гиперальдостеронемии соотносится с изложенной выше концепцией о природе
этого явления у больных с ХСН. Длительная персистенция гиперальдостеронемии при ХСН способствует реализации широкого спектра негативных
эффектов гормона, таких как фиброзирование миокарда, эндотелиальная
дисфункция, системное воспаление, гиперсимпатикотония и другие. Последующее развитие нарушений коронарного кровотока, систолической и/или
ДД миокарда, в свою очередь, способствует дальнейшему прогрессированию
ХСН и усугублению ВГА, замыкая тем самым порочный круг.
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В нашей работе была обнаружена взаимосвязь между концентрацией
альдостерона и длительностью анамнеза АГ. Известно, что гиперальдостеронемия имеет важное значение в развитии гипертонии [3]. В исследовании
R.S.Vasan et al. [544] описана четкая зависимость между уровнем альдостерона и риском возникновения АГ. Так, у пациентов с уровнем альдостерона,
попадающим даже в верхний квартиль нормального интервала, наблюдается
более высокий рост АД в течение 5-летнего периода, чем у пациентов с концентрацией гормона, приближающейся к нижней границе нормы. Большинство исследователей полагают, что повышение АД при избытке альдостерона
в большей степени связано с его негативным воздействием на сосудистую и
центральную нервную системы, а не с натрийзадерживающим эффектом [5,
55]. Тем не менее, наше исследование оставляет открытым вопрос о том,
явилась ли гиперальдостеронемия индуктором развития АГ, либо напротив,
длительно существующая АГ «запустила» механизмы активации РААС и
способствовала возникновению ВГА. Для изучения данной взаимосвязи
необходимо проведение дальнейших исследований с определением не только
уровня альдостерона, но и ренина крови.
Также нельзя исключить, что в наличие обнаруженной взаимосвязи
между длительной АГ и высоким уровнем альдостерона крови вносит свой
вклад терапия с применением ИАПФ. Действительно, одним из независимых
предикторов гиперальдостеронемии в нашем исследовании оказалась продолжительность приема ИАПФ/АРА-2. Длительный (> 5 лет) прием блокаторов РААС ассоциировался с трехкратным возрастанием риска гиперальдостеронемии (ОШ 3,16; 95 % ДИ 2,08-8,24).
Объяснение полученного влияния длительной терапии блокаторами
РААС на уровень её конечного эффектора – альдостерона, вероятно, кроется
в так называемом эффекте «ускользания» гормона из-под лекарственного
контроля [105]. За последние годы взгляды на процессы метаболизма и роль
альдостерона в организме существенно изменились. Ранее полагали, что терапия ИАПФ надежно подавляет синтез этого гормона [469]. Была выдвинута
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гипотеза о том, что положительное влияние этих препаратов на выживаемость больных с ХСН связано в большей степени с их нейромодулирующими, чем с гемодинамическими, эффектами [439]. Одной из терапевтических
мишеней длительного приема ИАПФ у больных с тяжелой ХСН стало подавление гиперпродукции альдостерона [237]. Однако позднее было выявлено,
что снижение выработки этого гормона в начале лечения ИАПФ является
кратковременным, а затем его концентрация в крови вновь возрастает [320].
Недостаточное подавление выработки альдостерона ИАПФ может быть связано с носительством определенного генотипа этого фермента [220, 283].
Полученные данные послужили толчком для проведения исследования
RALES, посвященного оценке роли антагониста альдостерона спиронолактона в комплексном лечении больных с ХСН. Оказалось, что добавление третьего нейромодулятора к стандартной терапии ИАПФ и БАБ, существенно
снижало частоту декомпенсаций и смертность у больных с тяжелой ХСН
[457, 577]. В дальнейшем подобные данные были получены и для селективного АМКР – эплеренона [579].
Тем не менее, в настоящее время положительные эффекты спиронолактона и эплеренона на течение заболевания и выживаемость больных доказаны только для ХСНнФВ. Добиться улучшения кардиоваскулярного прогноза
у лиц, страдающих ХСН с сохраненной систолической функцией ЛЖ, пока
не удалось [210]. Возможно, блокада МКР целесообразна не у всех больных
ХСНсФВ ЛЖ, а лишь у определенных категорий: у пациентов с гиперальдостеронемией либо у лиц с избыточной экспрессией этих рецепторов в тканях
сердечно-сосудистой системы. Для подтверждение такой гипотезы нами был
запланирован второй этап исследования, обсуждение результатов которого
представлено ниже.
Нами обнаружена взаимосвязь между концентрацией альдостерона
крови и сопутствующим ХОБЛ. Эти данные подтверждаются и в некоторых
других исследованиях [52, 627]. Так, в работе О.В. Павловой и соавт. [52]
было выявлено, что у пациентов с ХОБЛ наблюдаются более высокие уровни
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гормонов надпочечников – альдостерона и кортизола в крови по сравнению
со здоровыми лицами. Выраженность указанных изменений возрастает по
мере прогрессирования заболевания. Концентрация гормонов коррелирует с
показателями воспаления в бронхах, выраженностью одышки, уровнем сатурации крови, толерантости к физическим нагрузкам. Гиперальдостеронемия
при ХОБЛ, вероятнее всего, также имеет вторичный генез, так как по данным
литературы, положительная динамика в ходе лечения больных с ХОБЛ приводит к снижению содержания этого гормона в крови. Свой вклад в возрастание уровня альдостерона при ХОБЛ могут вносить изменения сердечной
гемодинамики и уровня МНУП, характерные для этого заболевания [35, 37].
Причинно-следственные связи гиперальдостеронемии и почечной дисфункции, обнаруженные в нашей работе, до конца не ясны. Известно, что
ВГА является компенсаторным феноменом при многих заболеваниях и состояниях, однако среди них на первый план выходят те, что сопровождаются
резкой ишемией почек (АГ, почечная гипертензия) [27]. В наше исследование не включались пациенты с неконтролируемой, резистентной АГ и тяжелым нарушением функции почек. Тем не менее, даже начальное снижение
СКФ было тесно связано с наличием повышенного уровня альдостерона
плазмы. Поперечный характер проведенного исследования не позволяет
сформировать ясное представление о причинно-следственных связях этого
явления. Данные литературы свидетельствуют о гиперактивации РААС при
различной выраженности патологии почек [27, 96, 619]. Так, показано [22],
что концентрация АТ-2 и альдостерона крови нарастает по мере прогрессирования ХБП и достигает максимальных значений у больных, получающих
лечение гемодиализом. С другой стороны, нельзя исключить, что гиперальдостеронемия, выявленная в нашем исследовании, может быть первична по
отношению к снижению СКФ и являться фактором, участвующим в патогенезе нарушения функции почек.
Согласно полученным нами результатам, риск развития гиперальдостеронемии возрастает при наличии у пациента ожирения, что согласуется с
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данными литературы [609]. В общей популяции концентрации альдостерона
связаны с диабетом 2 типа, употреблением статинов и метаболическим синдромом [138] и позволяют прогнозировать сердечно-сосудистые события в
будущем [117]. Доклинические модели, изучающие механизмы, посредством
которых альдостерон способствует кардиометаболической дисфункции, показывают, что альдостерон связан с инсулинорезистентностью, сердечным и
сосудистым фиброзом, а также с воспалением и атеросклерозом [386, 588].
Патогенетические механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи,
только начинают изучаться. Связанная с ожирением ХСНсФВ является широко распространенным фенотипом заболевания, особенно среди людей с
дислипидемией и диабетом [586]. У таких пациентов наблюдается заметное
увеличение объема плазмы, но растяжимость желудочков ограничена в результате фиброза миокарда и перикарда. Увеличение объема плазмы вызывает непропорциональное возрастание давления наполнения сердца, что приводит к сердечной недостаточности в условиях сохраненного сердечного выброса. Особенности этого синдрома, по-видимому, отчасти связаны с избыточной продукцией клеточных сигнальных молекул адипоцитов, включая
альдостерон и неприлизин.
Длительное время жировая ткань считалась гормонально неактивным
«хранилищем» ТГ. И лишь в последние годы в связи с возрастающей распростаненностью связанных с ее избытком осложнений, жировая ткань стала
рассматриваться как активный эндокринный орган, играющий ключевую
роль в поддержании гомеостаза и участвующий в патогенезе многих заболеваний [8, 322, 368, 553]. С открытием тканевой РААС было выявлено, что
жировая ткань является важным источником синтеза многих компонентов
этой гормональной цепи. Уже доказана локальная продукция ангиотензиногена, АПФ и АТ-2 адипоцитами [553]. При этом обнаружено, что синтез этих
веществ в большей степени выражен в висцеральной, а не в подкожной жировой ткани. Результаты наших исследований и ряда других работ, сообщающих о повышенной распространенности ГА среди лиц с ожирением, позво-

183

ляют предположить, что жировая ткань может являться активным продуцентом и альдостерона. Подтверждением этой гипотезы является недавнее обнаружение в адипоцитах функционально активной альдостерон-синтазы. Определенный вклад в развитие гиперальдостеронемии при ожирении может вносить и опосредованная стимуляция секреции альдостерона надпочечниками с
помощью адипокинов, минералкортикоидных рилизинг факторов или окисленных свободных жирных кислот, в избытке высвобождающихся из депо
висцерального жира [91, 197].
Интересной находкой данной работы стал тот факт, что выраженность
альдостеронемии зависела не только от величины ИМТ – важнейшего маркера ожирения, но и была прямо пропорциональна величине ОТ/ОБ – критерию
абдоминального типа жировых отложений. Известно, что как у мужчин, так и
у женщин прогностически более неблагоприятным является именно абдоминальный тип ожирения, характеризующийся накоплением жировой ткани вокруг внутренних органов, по сравнению с ягодично-бедренным [6, 51, 212,
281, 382, 463, 620]. При этом измерение показателя ИМТ, к сожалению, не
отражает локализацию жировой ткани. Висцеральная жировая ткань имеет
определенные особенности: большее количество адипоцитов на единицу
массы ткани, обильное кровоснабжение и иннервация; агрессивный синтез
биологически активных веществ и выраженный липолиз [570, 586]. Эти особенности могут служить логичным объяснением обнаруженной нами тесной
взаимосвязи между уровнем секретируемого альдостерона и величиной
ОТ/ОБ, косвенно отражающей количество висцерального жира в организме.
Одной из задач нашего исследования стала оценка взаимосвязи гиперальдостеронемии с основными клиническими, лабораторными и инструментальными детерминантами заболевания. Анализ ЭхоКГ параметров у пациентов обеих групп показал, что сывороточный уровень альдостерона тесно
связан с выраженностью структурных изменений сердца у пациентов с
ХСНсФВ. Гиперальдостеронемия оказалась достоверным фактором риска
развития концентрической ГЛЖ и ДД ЛЖ.
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В литературе имеется немало сведений, подтверждающих влияние альдостерона на структурные показатели сердца у различных категорий больных. Наиболее наглядно такая взаимосвязь продемонстрирована в исследованиях с участием больных ПГА, имеющих выраженные нарушения диастолических свойств ЛЖ в сочетании с ГЛЖ [166, 370]. У больных с альдостерон-секретирующими аденомами наблюдают ГЛЖ, подвергающуюся обратному развитию после резекции опухоли [330, 374].
Взаимосвязь сывороточного уровня альдостерона с выраженностью
ГЛЖ при АГ показана в нескольких исследованиях

у разных категорий

больных [373, 373, 458, 523]. Корреляция между циркулирующим альдостероном и ИММ ЛЖ подтверждена в различных возрастных группах гипертензивных пациентов, в том числе и у молодых лиц [546], среди нелеченных пациентов и больных, уже получающих гипотензивные препараты [348].
Один из наиболее понятных механизмов развития ГЛЖ на фоне гиперальдостеронемии связан с гипертензивным эффектом гормона. Задержка
натрия и повышение объема циркулирующей крови в результате избыточной
продукции альдостерона закономерно приводит к возрастанию АД, перегрузке ЛЖ и компенсаторному увеличению массы его миокарда [30, 62, 97].
Однако появляются свидетельства того, что гормон способен стимулировать процессы гипертрофии независимо от степени его гипертензивного
воздействия [95, 310, 326]. Так, по данным A. Tomaschitz et al. [95] уровень
альдостерона у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией,
имеющих ГЛЖ, был достоверно более высоким, чем у больных с сопоставимой степенью гипертонии, но без ГЛЖ. В экспериментальных работах альдостерон в присутствии хлорида натрия стимулировал фиброз и гипертрофию
миокарда независимо от уровня АД [80, 384, 494, 510, 516].
Довольно широко обсуждается вопрос о роли альдостерона в процессах
постинфарктного ремоделирования. Исходное повышение его концентрации
при ИМ может иметь положительное регулирующее влияние на структуру и
функцию сердца, направленное на адаптацию миокарда к новым условиям
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[97, 100, 467]. Однако сохранение избыточной активности гормона в отдаленном периоде заболевания ассоциируется с ухудшением внутрисердечной
гемодинамики и развитием признаков СН. Так, в исследовании Л.Н. Бабий и
др. [10] выявлена четкая закономерность: у больных, перенесших ИМ, через
два года от начала заболевания снижение толерантности к физической
нагрузке ассоциируется с повышением уровня альдостерона в крови. При
этом отмечается высокая положительная корреляционная связь уровня альдостерона в крови с КДО, КСО, ИММ ЛЖ и высокая отрицательная связь с
ФВ ЛЖ и с дистанцией 6-минутной ходьбы. В исследовании Д.А. Деришевой
[67] установлено, что содержание альдостерона плазмы при ИБС в сочетании
с АГ прямо ассоциировано с клиническими (уровнем АД, длительностью АГ)
и ЭхоКГ (толщина МЖП, масса миокарда, ИММ ЛЖ) параметрами.
Однако работы, посвященные оценке взаимосвязи циркулирующего
альдостерона и структурных параметров миокарда при ХСН, крайне малочисленны. Особый интерес представляют результаты крупного обсервационного исследования DIAST-CHF, проводимого в рамках немецкого национального проекта по ХСН [543]. В исследование включались пациенты в возрасте от 50 до 85 лет, имеющие документированную ХСНсФВ (> 50 %) или
по крайней мере один фактор риска развития ДД (АГ, СД, синдрома апноэ во
сне или атеросклеротическое поражение сосудов). Авторы изучили взаимосвязь сывороточной концентрации альдостерона и АРС с ЭхоКГ параметрами ЛЖ у 1575 пациентов. Почти все пациенты (94,7 %) не имели явных признаков ХСН. Анализ показал значимое увеличение ИММ, толщины задней
стенки и ОТС ЛЖ у больных с повышенным уровнем альдостерона крови.
Наличие гиперальдостеронемии являлось независимым фактором риска концентрической ГЛЖ (ОШ 1,87; 95 % ДИ 1,31-2,68, р = 0,001). Эта взаимосвязь
была более сильной у женщин и оставалась значимой после учета таких факторов, как уровень ренина в плазме, АГ, принимаемая терапия, СД, ИМТ и
функции почек. Интересно, что АРС при этом не имело какой-либо значимой
взаимосвязи с геометрией ЛЖ.
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Таким образом, роль циркулирующего альдостерона в развитии ГЛЖ, в
том числе при ХСН, вряд ли подлежит сомнению. Однако, возможный вклад
гормона в генез ДД ЛЖ мало изучен, при этом результаты исследований, посвященных этому вопросу, довольно противоречивы. Несмотря на то, что
альдостерон рассматривается как индуктор фиброза ЛЖ, его результирующее
влияние на миокард зависит от множества факторов. Оно может модулироваться предшествующей гипотензивной терапией, сопутствующими заболеваниями, возрастом пациента [346, 459, 509].
Проведенное нами исследование показало достоверное влияние гиперальдостеронемии на выраженность не только гипертрофии, но и ДД ЛЖ.
Отбор пациентов, включенных в наше исследование, проводился тщательным образом. Все больные, помимо симптомов и признаков ХСН, имели доказанную ДД. Большинство пациентов страдали АГ, ИБС и имели несколько
коморбидных состояний. Всё это, по-видимому, обусловило, с одной стороны наличие у них выраженных структурных изменений миокарда, а с другой
– повышение уровня альдостерона крови. Мы не включали пациентов с установленным диагнозом ПГА, а уровень альдостерона у наших больных не
превышал верхнюю границу нормы более, чем в два раза. Тем не менее даже
такой умеренной гиперальдостеронемии оказалось достаточно для возникновения альдостерон-опосредованного ремоделирования миокарда.
По всей видимости, важную роль в реализации эффектов альдостерона
играет не только уровень его системной циркуляции, но и экспрессия МКР в
миокарде. Это согласуется с выводами А. Tomaschitz et al. [461], показавшими, что даже нормальные уровни альдостерона крови, не выходящие за пределы референтного интервала, достоверно предсказывают риск сердечнососудистых событий и внезапной сердечной смерти. Данная гипотеза подтверждается и благоприятным влиянием АМКР на регресс гипертрофии [23].
Выполнение последующих задач нашего исследования показало, что
высокий уровень альдостерона крови тесно связан с ухудшением электрофизиологических свойств миокарда. Гиперальдостеронемии являлась независи-
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мым предиктором неблагоприятных желудочковых нарушений ритма (желудочковая экстрасистолия высоких градаций, эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии – скорректированное ОШ 1,8, 95 % ДИ 1,2-6,8) и удлинением интервала QTс (ОШ 1,6, 95 % ДИ 1,1-5,7).
Последствия избыточной продукции альдостерона и активации МКР в
отношении развития серьезных нарушений ритма часто недооценивают. Тем
не менее роль альдостерона в развитии электрической нестабильности миокарда очевидна и велика. В 1999 г. канадскими врачами [85] был описан клинический случай дебюта ПГА в виде внезапной смерти, вызванной фибрилляцией желудочков, у 37-летней прежде здоровой женщины. Обследование
выявило повышение уровня альдостерона в сыворотке крови и узловое образование правого надпочечника при визуализации. Это был первый описанный случай манифестации аденомы надпочечников внезапной сердечной
смертью. Позднее в 2009 г. израильские клиницисты описали дебют адренокортикальной карциномы фибрилляцией желудочков [611]. В последние годы подобные случаи всё чаще стали появляться в литературе [39, 381, 629].
В исследовании OPERA [99] более высокие уровни альдостерона крови
у пациентов с ОИМ, даже находящиеся в пределах физиологических значений, были связаны с повышенным риском желудочковых и наджелудочковых
нарушений ритма, наряду с увеличением риска повторного ИМ, инсульта,
ХСН и смерти. Аналогичные данные были получены и в других подобных
исследованиях [318].
Улучшение выживаемости, показанное в исследованиях RALES,
EPHESUS, EMPHASIS-HF на фоне применения АМКР, во многом достигалось за счёт снижения риска ВСС, обусловленной, как правило, желудочковыми нарушениями ритма.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что альдостерон
является важнейшим медиатором электрического ремоделирования миокарда
[625]. Данные многочисленных экспериментальных исследований показывают, что у животных, получающих альдостерон, развиваются пароксизмы же-
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лудочковой тахикардии, возрастает эктопическая активность и удлиняется
интервал QT. Применение спиронолактона либо эплеренона, в свою очередь,
предотвращает эти нарушения [111]. Признаки электрического ремоделирования сердца обнаруживаются у пациентов с ПГА [257].
Механизмы проаритмогенных влияния альдостерона многогранны и
мало изучены. Они могут реализовываться как за счет геномных, так и посредством негеномных эффектов гормона. Повышение частоты нарушений
ритма и проводимости на фоне ГА связано с активацией симпатической
нервной системы, нарушением барорефлекторных связей, гипокалиемий, изменением ионных потоков кардиомиоцитов, оксидативным стрессом [157,
390, 600]. На молекулярном уровне выделяют три основных механизма
нарушений ритма и проводимости, вызванных избыточной активностью
МКР: снижение натриевого тока; снижение межклеточного взаимодействия с
уменьшением регуляции количества коннексинов (таких как CX43) и участки
микрофиброза, которые служат барьером для передачи импульсов [282].
Мы обнаружили положительную корреляцию между удлинением QTc
и уровнем альдостерона крови. Аналогичные данные были получены S.
Maula et al. [491], которые показали, что почти половина пациентов с ПГА
имеет патологическую длину QTc. Мы предполагаем, что такое удлинение
сердечного потенциала может объясняться негеномными эффектами альдостерона, вызывающим увеличение вторичных биохимических мессенджеров,
таких как кальций или инозитолтрифосфат [109, 604]. Ионные каналы кардиомиоцитов имеют липофильный домен, способный связывать гормон с последующей активацией или блокированием самих ионных каналов. Такое
изменение трансионных потоков может увеличить генерацию постреполяризационных потенциалов и удлинение интервала QT [295, 499].
Без сомнения, важную роль в развитии альдостерон-опосредованного
электрического ремоделирования играют процессы фиброзирования миокарда. Возникающая гетерогенность кардиомиоцитов создает условия для нарушения проведения импульсов и появления эктопических очагов [407, 595].
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Таким образом, роль альдостерона в индукции электрофизиологических нарушений в миокарде в настоящее время очевидна. Гиперальдостеронемия у лиц с ХСНсФВ приводит к удлинению интервала QT, возрастанию
желудочковой эктопической активности и может служить объяснением высокой частоты внезаной сердечной смерти у данной категории больных.
Следующая задача нашего исследования состояла в определении потенциальной связи между уровнем альдостерона и другими лабораторными
маркерами, определяющими прогноз больных с ХСН.
Результаты исследования показали наличие тесной взаимосвязи между
альдостероном и МНУП у больных ХСНсФВ. Уровень МНУП был существенно выше среди лиц с гиперальдостеронемией по сравнению с больными,
имеющими нормальный уровень альдостерона. По мере возрастания степени
гиперальдостеронемии сывороточная концентрация МНУП увеличивалась.
Данные литературы, посвященные вопросу взаимодействия альдостерона и МНУП, довольно противоречивы. Многие исследования демонстрируют наличие тесной связи между сывороточными уровнями этих двух биомаркеров, однако характер этой связи различается в отдельных работах. Аналогичные нашим результаты получены в нескольких исследованиях с участием других категорий пациентов. Так, в работе B.R. Palmer et al. [462],
включавшей 583 больных с острым ИМ, уровень альдостерона прямо коррелировал с уровнем NT-proBNP (р < 0,01). В данном исследовании лица с концентрацией альдостерона в пределах нижнего квартиля имели лучшую пятилетнюю выживаемость по сравнению с больными с более высоким уровнем
гормона (р = 0,002). Пациенты, у которых наблюдалось превышение среднего
уровня обоих гормонов – NT-proBNP и альдостерона – умирали гораздо чаще, чем остальные (39,8 %, против 25,3 %, р = 0,026). В другом небольшом
исследовании тесная положительная корреляционная связь альдостерона и
МНУП (r = 0,74, р < 0,05) была установлена у 78 пациентов с ожирением.
В некоторых работах, напротив, показана отрицательная корреляция
между альдостероном и МНУП. В исследовании А. Buglioni [188] с участием
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1674 лиц общей популяции жителей штата Миннесоты, США, по мере возрастания уровня альдостерона наблюдалось снижение концентраций МНУП.
Аналогичная отрицательная взаимосвязь между этими гормонами была показана и в исследовании T. Yamada [137] c участием 139 беременных женщин.
Подтверждением наличия взаимосвязи между альдостероном и МНУП служат исследования с применением АМКР, в которых уровни последних снижались при терапии спиронолактоном или эплереноном [144, 508].
Обнаруженная нами и другими исследователями корреляция между
сывороточными уровнями альдостерона и НУП лишь демонстрирует факт
наличия связи между этими гормонами, не проясняя её причинноследственный характер. Потенциальные причины подобного взаимодействия
сложны и разнообразны и могут быть связаны с возрастанием напряжения
стенок ЛЖ при его фиброзировании [5, 23], опосредованы жировой тканью
или другими внекардиальными стимулами [32].
Мы проанализировали взаимосвязь между уровнем альдостерона и липидным профилем крови у пациентов с ХСНсФВ. Наличие гиперальдостеронемии ассоциировалось со значимым увеличением уровней общего ХС,
ХС-ЛПНП и ТГ. Достоверной взаимосвязи между концентрацией альдостерона и ХС-ЛПВП при этом не наблюдалось.
Авторы других работ также сообщают о подобной взаимосвязи у различных категорий пациентов [106, 138, 308, 454, 569]. Косвенно она подтверждается и рядом экспериментальных исследований, показавших уменьшение выраженности атеросклероза на фоне лечения АМКР [266, 338, 406, 410,
515].
Механизмы, лежащие в основе взаимосвязи альдостерона и липидов до
конца не ясны. Альдостерон синтезируется в гломерулозной зоне коры
надпочечников из ХС, причем в процессе синтеза может принимать участие
как ХС, синтезированный внутри клеток, так и поступаемый из плазмы. ХСЛПНП и ХС-ЛПВП плазмы являются основными источниками ХС для синтеза стероидов во всех стероидогенных тканях. Ранее предполагалось, что ХС-
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ЛПНП является основным поставщиком ХС для синтеза альдостерона. В последующем было показано, что ХС-ЛПНП, напротив, в меньшей степени
участвуют в этом процессе, чем ХС-ЛПВП [243]. Фактически природа стимулирующего фактора (АТ-2 или адренокортикотропный гормон) определяет, какой пул ХС мобилизован для синтеза альдостерона [164].
Наиболее весомый вклад в полученную зависимость, по-видимому,
вносит жировая ткань, которая путем секреции лептина и других адипокинов
стимулирует синтез альдостерона надпочечниками [6, 185, 505]. Действительно, в нашем исследовании сывороточный уровень гормона был тесно
связан с выраженностью ожирения. Определенный вклад в развитие гиперальдостеронемии при ожирении может вносить и прямой синтез гормона жировой тканью [92, 118, 276, 353]. Таким образом, увеличение количества
висцерального жира, с одной стороны, приводит к возрастанию секреции
альдостерона, а с другой – нарушению липидного обмена.
Еще один механизм может быть опосредован повреждением почек и
протеинурией на фоне избытка альдостерона. Связанная с этим потеря альбумина и липопротеинов может влиять на синтез ХС-ЛПНП [610]. В нашем
исследовании распространенность нарушения функции почек была выше
среди пациентов с повышенным уровнем альдостерона, однако для подтвержения взаимосвязи между альдостероном, липидами и протеинурией необходимы дальнейшие исследования.
Дальнейший анализ результатов проведенного исследования продемонстрировал наличие тесной взаимосвязи сывороточного уровня альдостерона
с показателями углеводного обмена и инсулинорезистентности у больных с
ХСНсФВ. Гиперальдостеронемия ассоциировалась со значимым увеличением риска гипергликемии в целом и СД, в частности. Многофакторный анализ
показал, что эта взаимосвязь не зависит от уровня АД, ИМТ и калия крови.
Ассоциация между сывороточным уровнем альдостерона и показателями углеводного обмена была показана у пациентов с АГ [349], ожирением
[308] и ПГА. Снижение веса [308] и устранение последствий избытка альдо-
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стерона с помощью адреналэктомии или антагонистов альдостерона [279,
360] восстанавливало нормальную чувствительность к инсулину.
Несмотря на довольно большое число уже известных патофизиологических механизмов реализации негативного потенцирующего влияния СД и
ХСН их дальнейшее изучение сохраняет свою актуальность. Тесная связь
этих двух заболеваний реализуется в двух направлениях: СД приводит к развитию и прогрессированию ХСН, а ХСН повышает риск возникновения и
усугубления нарушений углеводного обмена.
Хорошо изучены механизмы развития ДД миокарда при СД, распространенность которой при этом заболевании достигает 75 % [477]. Гипергликемия, инсулинорезистентность, накопление конечных продуктов гликирования и липотоксичность играют важную роль в развитии и прогрессировании этого фенотипа ХСН. Указанные диабет-ассоциированные факторы, действуя на молекулярном и клеточном уровне, вызывают целый ряд метаболических и системных нарушений: активацию симпатической части вегетативной нервной системы, индукцию системного воспаления, усиление коллагенообразования, почечную дисфункцию и эндотелиальную дисфункцию. Данные процессы приводят к гипертрофии, интерстициальному фиброзу, повышению

жесткости

миокарда

и,

в конечном

итоге,

к формированию

у пациентов с СД 2-го типа СНсФВ [50].
В меньшей степени понятны механизмы, за счет которых ХСН может
усугублять нарушения углеводного обмена. В роли одного из возможных медиаторов выступает РААС, гиперактивация которой всегда сопутствует
ХСН. Наиболее изученным диабетогенным компонентом РААС является АТ2. Его влияние на секрецию инсулина и инсулинорезистентность доказано в
экспериментальных работах [367] и подтверждено крупными клиническими
исследованиями, показавшими 30 %-ное снижение риска СД на фоне применения ИАПФ у гипертензивных пациентов [125]. Снижение чувствительности периферических тканей и печени к инсулину приводит к усиленной его
секреции в бета-клетках поджелудочной железы. Возникающая гиперинсу-
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линемия по принципу обратной связи способствует еще большей активации
РААС, которая в свою очередь вызывает усиление инсулинорезистентности,
замыкая порочный круг [31]. Определенный вклад в нарушения углеводного
обмена при ХСН может вносить и локальная РААС поджелудочной железы,
поскольку стимулом для её активации в этом органе, помимо гипергликемии
и воспалительных изменений, служит хроническая гипоксия [377].
В реализации негативного влияния РААС на углеводный обмен важную роль играет не только АТ-2, но и альдостерон. В некоторых исследованиях было показано, что альдостерон принимает прямое участие в развитии
инсулинорезистентности. Так, в культуре жировой ткани этот гормон вызывал дозозависимое подавление захвата глюкозы, что говорит о снижении её
чувствительности к инсулину [115]. Интересно, что влияние альдостерона на
риск метаболического синдрома не зависит от содержания ренина и АТ-2 в
крови [350, 537]. В ряде исследований показано, что именно повышенный
уровень альдостерона, а не активность ренина, определяет риск развития метаболического синдрома [460, 506]. Связь между уровнем альдостерона и
риском развития метаболического синдрома подтверждается результатами
Фремингемского [419] и ряда других исследований [134, 349, 387, 596].
К факторам, определяющим связь между повышением уровня альдостерона и развитием инсулинорезистентности, можно отнести гипокалиемию, нередко развивающуюся при ГА [215, 418, 602]. В нашем исследовании
взаимосвязь между гиперальдостеронемией и гипергликемией сохранялась и
после учета влияния уровня калия, что говорит о наличии и других механизмов их взаимодействия. Еще одним посредником ассоциации между альдостероном и резистентностью к инсулину может быть жировая ткань. Жирные
кислоты и адипокины, выделяемые адипоцитами, с одной стороны, играют
ключевую роль в развитии инсулинорезистентности [92, 297, 552], а с другой, стимулируют выработку альдостерона надпочениками [356, 586]. Действительно, в нашем исследовании уровень альдостерона тесно коррелировал
не только с показателями углеводного обмена, но и с ИМТ. Тем не менее
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связь альдостерона с наличием СД и гипергликемии не утрачивалась и после
поправки на ИМТ. Другими возможными механизмами изучаемой ассоциации могут быть системное воспаление и оксидативный стресс [158, 386].
Таким образом, проведенное исследование расширяет представление
об участии РААС в общности патогенетических механизмов ХСН и СД и
подтверждает наличие тесной ассоциации между гиперальдостеронемией и
нарушениями углеводного обмена. Новизной данного исследования является
обнаружение такой взаимосвязи в категории больных с ХСНсФВ. Важность
изучения ассоциации между альдостероном и инсулинорезистентностью
определяется тем, что оба эти фактора независимо друг от друга являются
предикторами серьезных кардиоваскулярных событий. Сосуществуя вместе,
они могут потенцировать влияние друг друга на сердечно-сосудистую систему и приводить к возрастанию сердечно-сосудистого риска. Хотя обнаруженная связь не обязательно носит причинно-следственный характер, она
позволяет предположить, что повышенный уровень альдостерона может вызывать нарушения углеводного обмена либо, напротив, быть следствием последних. Возможно, установленная взаимосвязь поможет определить категории пациентов ХСНсФВ, для которых будет оправдано назначение АМКР, и
откроет новые перспективы в лечении этой большой популяции больных.
Результаты проведенного нами исследования демонстрируют наличие
тесной взаимосвязи между ГА и нарушением почечной функции. Развитие
ВГА ассоциировано с возрастанием риска снижения СКФ и увеличением выраженности альбуминурии.
Аналогичные результаты получены в ряде исследований с участием
других категорий пациентов. Так, наличие достоверной прямой зависимости
уровня креатинина крови от концентрации альдостерона показано у нефрологических больных [22, 47] и пациентов с острым ИМ в сочетании с ХБП
[58]. При ПГА выраженность протеинурии достоверно превосходит таковую
у лиц с первичной АГ, даже при сопоставимых уровнях АД и СКФ [511, 622].
В проспективном исследовании С. Fox et al. [76] с участием 2345 доброволь-
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цев без анамнеза ХБП и ХСН сывороточный уровень альдостерона оказался
независимым предиктором возникновения новых случаев ХБП и микроальбуминурии в течение последующих 10 лет.
Риск сердечно-сосудистых заболеваний прогрессивно возрастает по
мере снижения СКФ и уже значительно повышается даже на самых ранних
стадиях повреждения почек. Тем не менее, известно, что уровень креатинина
сыворотки зависит от мышечной массы, возраста и расы пациента, поэтому в
случае выраженной почечной дисфункции [131] либо, напротив, при субклиническом поражении почек [458] расчетная СКФ не может служить надежным инструментом её оценки. Решающее значение для диагностики при этом
приобретает наличие маркеров повреждения почек, в связи с чем с целью
объективизации функции почек помимо традиционного расчета СКФ мы исследовали уровень альбуминурии [179, 343]. Взаимосвязь альбуминурии с
такими общепринятыми маркерами сердечно-сосудистого риска, как АГ, СД
и метаболический синдром, лишь частично объясняет её негативное влияние
на кардиоваскулярную систему. Тем не менее, в ряде исследований эта связь
сохраняется даже после учета названных факторов в многомерных моделях
[402, 565]. Это говорит о том, что не все патофизиологические механизмы,
объединяющие альбуминурию и кардиоваскулярные заболевания, известны.
Наше исследование расширяет представление о возможных механизмах такой взаимосвязи, демонстрируя важный вклад альдостерона.
Данные современных исследований показывают [476], что альбуминурия имеется у каждого пятого пациента кардиологических и эндокринологических стационаров несмотря на прием ИАПФ, АРА-2. В нашем исследовании частота выявления клинически значимой альбуминурии составила 84,8
%, в то время как снижение СКФ было зарегистрировано только у половины
больных. Это подтверждает данные литературы об альбуминурии как наиболее раннем маркере почечного повреждения. Примечательно, что все включенные в исследование пациенты принимали ренопротекторные препараты
(ИАПФ/БРА) на протяжении длительного времени. Столь высокая частота
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альбуминурии на фоне лечения антагонистами РААС отчасти может быть
обусловлена синдромом ускользания альдостерона из-под лекарственного
контроля и возникновением ВГА.
Механизмы, объясняющие связь между гиперальдостеронемией и почечной дисфункцией, до конца не ясны. На ранних стадиях ХБП активация
РААС является компенсаторной реакцией организма, направленной на поддержание СКФ, однако при длительной персистенции она приобретает дезадаптивный характер и приводит к прогрессирующему повреждению почек. Традиционно в качестве основного медиатора поражения почек, вызванного гиперактивностью РААС, рассматривается АТ-2 ввиду его гломерулярных, провоспалительных и профибротических эффектов [123, 431], а современные стандарты лечения ХБП предусматривают его подавление путем
применения ИАПФ или БРА [53]. Однако в последние годы фокус исследователей всё больше смещается в сторону другого эффектора РААС – альдостерона, а количество данных, подтверждающих его существенный вклад в
развитие почечного повреждения постоянно растёт [123].
Появляется все больше доказательств того, что альдостерон является
мощным медиатором повреждения почек. Помимо физиологического действия гормона, заключающегося в реабсорбции натрия и экскреции калия в
почках, он оказывает влияние далеко за пределами классических почечных
рецепторов – в эндотелии и гладкомышечных клетках сосудов, кардиомиоцитах, воспалительных клетках и фибробластах [5]. Исследования in vitro показали, что МКР экспрессируются в гломерулярных мезангиальных клетках,
подоцитах и интерстициальных фибробластах почек. Длительное введение
альдостерона экспериментальным животным приводит к развитию тяжелой
протеинурии, гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза [120],
а лечение АМКР, напротив, уменьшает повреждение почек [430, 465].
Вызванное альдостероном повреждение почечной ткани отчасти может
быть обусловлено развитием АГ, однако объяснить его только изменениями
АД не удается. Независимое от давления влияние альдостерона было проде-
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монстрировано в клинических исследованиях [48] и различных экспериментальных моделях повреждения почек, таких как диабетическая нефропатия
[470], гломерулонефрит [557], ишемия/реперфузия [404] и др. [555]. Примечательно, что в нашем исследовании связь между альдостероном и почечной
дисфункцией также сохранялась после учета влияния АГ и СД – двух важнейших факторов риска ХБП [81, 473]. Механизмы повреждающего действия
альдостерона многочислены и включают активацию свободно-радикального
окисления, воспаления, фиброзирования, васкулопатию и нарушения гомеостаза внеклеточного матрикса. Таким образом, альбуминурию у наших пациентов можно рассматривать как проявление системного эндотелиального повреждения, индуцированного гиперальдостеронемией.
К сильным сторонам данного фрагмента работы можно отнести определение частоты альбуминурии в популяции больных с ХСНсФВ, а также
подтверждение взаимосвязи между системной гиперальдостеронемией и почечной дисфункцией, независящей от наличия АГ, СД и других сопутсвующих состояний. Очевидны и определенные ограничения исследования, в частности одномоментный характер, не позволяющий установить временные и
причинно-следственные связи между ГА и повреждением почек.
Учитывая, что основная физиологическая роль адьдостерона заключается в регуляции водно-солевого баланса, нами была проанализирована взаимосвязь между сывороточным уровнем гормона и основными электролитами
крови. Было установлено, что альдостерон прямо коррелировал с концентрацией натрия и обратно – с уровнем калия крови.
В современном мире наблюдается своего рода дезаптация (срыв регуляторных механизмов) РААС в ответ на высокое потребление соли. Уровень
альдостерона не снижается в ответ на потребление соли, а напротив, возрастает. Такая гиперальдостеронемия, помимо почечных эффектов, влечет за
собой повреждение и ремоделирование других органов-мишеней гормона, в
первую очередь, миокарда и эндотелия сосудов [202, 217, 456].
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Нами была обнаружена прямая взаимосвязь между уровнем альдостерона и одним из маркеров воспаления – вчСРП. Уровни этого белка были
выше у пациентов с гиперальдостеронемией по сравнению с лицами, имеющими нормальную концентрацию гормона.
В настоящее время хроническому воспалению отводится весомая роль
в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенные уровни провоспалительных цитокинов (интерлейкины 1 и 6, фактор
некроза опухоли альфа) и маркеров системного воспалительного ответа
(вчСРП) обнаруживают у пациентов с ИБС, АГ, ФП, ХСН, СД и ожирением
[303, 345, 357]. Экспрессия МКР обнаружена в гемопоэтических клетках, в
циркулирующих T- и В-лимфоцитах, моноцитах, нейтрофилах [246].
Альдостерон является триггером воспалительных реакций. Развитие
альдостерон-индуцированного поражения миокарда сопровождается его моноцитарно-макрофагальной инфильтрацией и увеличением активности провоспалительных цитокинов. В конечном итоге воспалительные изменения
влекут за собой активацию некротических процессов, уменьшение числа
нормальных кардиомиоцитов в единице массы миокарда с последующим
развитием его дисфункции [598]. Избыточная активность альдостерона также стимулирует воспалительную инфильтрацию коронарных сосудов, синтез
экстрацеллюлярного матрикса, что в конечном итоге ведет к повреждению
сосудов и ухудшению перфузии миокарда [414].
Недавние исследования показали важную роль иммунной системы при
альдостерон-опосредованном фиброзе и повреждении тканей. Активация
иммунной системы, по-видимому, является важным медиатором МКРопосредованных эффектов и является необходимым условием для его профибротических эффектов. Положительный результат в лечении сердечнососудистых заболеваний с применением АМКР во многом может быть достигнут за счёт предотвращения альдостерон-опосредованных воспалительных повреждений [20].
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Таким образом, итогом одномоментного поперечного исследования,
проведенного на первом этапе работы, стало обнаружение тесной взаимосвязи между ГА и основными клиническими, лабораторными и инструментальными детерминантами сердечно-сосудистого риска: ФК ХСН, уровнем АД,
степенью ремоделирования и ДД миокарда ЛЖ, частотой развития желудочковоых аритмий и содержанием ряда важных биомаркеров в крови и моче
(NT-proBNP, атерогенных фракции ХС, показателей гипергликемии и инсулинорезистентности, креатинина и альбуминурии, электролитов (калий, натрий) и вчСРП). Тем не менее, оставалось неясным результирующее влияние
этих факторов на долгосрочный прогноз. С целью проверки гипотезы о том,
что системная гиперпродукция альдостерона связана с возрастанием частоты
кардиоваскулярных событий при ХСНсФВ нами было продолжено наблюдение за включенными в первый этап пациентами на протяжении 36 мес.
Было установлено, что повышенный уровень альдостерона крови ассоциируется с достоверным возрастанием риска госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН, ухудшением клинического статуса и снижением систолической функции ЛЖ. Наличие гиперальдостеронемии у данной когорты
больных являлось независимым предиктором общей, сердечно-сосудистой
смерти и смерти от ХСН. Помимо гиперальдостеронемии другими значимыми предикторами общей смерти у пациентов с ХСНсФВ были старший возраст, СД, ХОБЛ, III ФК ХСН, ожирение, тяжелая ДД, высокий уровень
МНУП и выраженная альбуминурия.
Доказательства неблагоприятного влияния гиперальдостеронемии на
прогноз были получены и некоторых других исследованиях ХСН. Еще в 1990
г. небольшое исследование CONSENSUS показало, что уровень альдостерона
является независимым предиктором смерти у пациентов с тяжелой декомпенсированной ХСН [319]. Результаты двух знаковых исследований RALES
и EPHESUS [271, 577] показали, что даже при нормальном уровне альдостерона крови блокада МКР в дополнение к стандартному лечению значимо
улучшает выживаемость пациентов с тяжелой СН и систолической дисфунк-
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цией ЛЖ после острого ИМ. Было высказано предположение, что эффективность АМКР в подобных случаях объясняется повышением уровня альдостерона в тканях, что не всегда коррелирует с сывороточной концентрацией
гормона, либо сродством рецепторов к кортизолу [289, 290, 292]. Дальнейшие клинические исследования подтвердили, что более высокие концентрации гормона связаны с повышенной смертностью при ХСН при длительном
наблюдении, при этом риск возрастает в большей степени при сочетанном
повышении уровня альдостерона и кортизола [195] .
Однако проведенные на сегодняшний день исследования, посвященные
оценке влияния альдостерона на прогноз ХСН, включали либо пациентов с
нФВ, либо больных с различной систолической функцией ЛЖ. Мы впервые
продемонстрировали влияние альдостерона на прогноз в популяции больных
ХСНсФВ. Результаты нашего исследования показали, что повышение сывороточного уровня альдостерона широко распространено среди пациентов с
ХСНсФВ даже вне фазы декомпенсации и регистрируется в 37 % случаев. По
всей видимости, оно представляет собой явление ВГА, обусловленного наличием АГ, различных внекардиальных состояний (ожирение, ХОБЛ, почечная
дисфункция, СД), а также феноменом ускользания альдостерона из-под лекарственного контроля ингибиторами РААС.
Примечательно, что влияние гиперальдостеронемии на течение и исход
ХСН сохранялось и после учета таких общепринятых предикторов кардиоваскулярного прогноза, как возраст, сопуствующие заболевания, структурные параметры миокарда и уровни биомаркеров. Это дает основание полагать, что добавление альдостерона в существующие модели прогнозирования
ХСН поможет улучшить их предсказательную ценность и оптимизировать
медикаментозную терапию у пациентов высокого риска.
Целью второго этапа нашего исследования стало определение эффективности и безопасности спиронолактона у пациентов ХСНсФВ. За 2 года
наблюдения частота ПКТ, включающей смерть по сердечно-сосудистым
причинам и госпитализации по поводу ХСН, была ниже в группе спироно-
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лактона (27,0 %) по сравнению с контрольной (44,8 %, р < 0,005). Тем не менее, при подробном анализе отдельных компонентов ПКТ было выявлено,
что различия в её частоте достигались только за счет снижения риска госпитализаций по поводу ХСН, при этом уровень смертности не отличался между
группами. Ни в одном из показателей смертности не было получено различий
между основной и контрольной группами. Применение спиронолактона ассоциировалось со снижением потребности в усилении диуретической терапии в амбулаторных условиях, улучшением клинического статуса и замедлением ухудшения систолической функции ЛЖ.
Помимо исследования TOPCAT эффективность применения АМКР при
ХСНсФВ изучалась в нескольких метаанализах. В метаанализе R. de Vecchis
et C. Ariano, проведенном в 2017 г. и включавшем 15 РКИ [207] использование АМКР в общей популяции больных ХСН было связано со значительным
уменьшением риска неблагоприятных исходов. Однако анализ в подгруппах
в различной ФВ ЛЖ, выявил статистически значимое преимущество АМКР в
отношении смерти от всех причин только для пациентов ХСНнФВ (ОШ 0,77;
95 % ДИ: 0,69-0,84), тогда как в подгруппе ХСНсФВ оно не было достигнуто
(ОШ 0,91; 95 % ДИ: 0,76–1,1). В мета-анализе 2019 г. [255], включавшим 11
РКИ, было продемонстрировано

уменьшение количество госпитализаций

(ОШ 0,84; 95 % ДИ 0,73–0,95; p = 0,006), улучшение ФК по NYHA-FC (ОШ
0,35; 95 % ДИ 0,19-0,66; p = 0,001), и дистанции 6-минутной ходьбы (стандартная взвешенная средняя разница 0,45 м; 95 % ДИ, 0,27-0,64; p < 0,0001),
на фоне применения спиронолактона у пациентов с ХСНунФВ и сФВ.
К 2024 г. ожидаются результаты текущего исследования SPIRIT-HF
(Spironolactone In The Treatment of Heart Failure) [455], целью которого является сравнительная эффективность спиронолактона и плацебо в снижении
частоты повторных госпитализаций по поводу СН и смерти от сердечнососудистых заболеваний у пациентов с симптомной ХСН (NYHA II-IV) и
унФВ (40-49 %) или сФВ (≥ 50 %). В группе вмешательства пациенты будут
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принимать спиронолактон с титрацией дозы от 25 до до 50 мг в сутки. Планируемая продолжительность лечения составит 2-4 года.
Известно, что декомпенсация ХСН остается доминирующей причиной
госпитализаций пациентов терапевтического и кардиологического профиля.
Ежегодно она обусловливает около 1 миллиона госпитализаций в Европе
[475, 503]. Сам факт госпитализации значительно ухудшает прогноз [11], а
частота и срок наступления повторной госпитализации регламентируются
руководствами как критерии эффективности ХСН у каждого конкретного пациента. В нашем исследовании частота госпитализаций по поводу ХСН была
достоверно ниже в группе спиронолактона, а время до первой госпитализации – больше по сравнению с группой контроля. Этот эффект спиронолактона оставался стабильным в заранее определенных подгруппах.
Таким образом, применение спиронолактона в общей популяции больных ХСНсФВ ассоциировалось с уменьшением частоты госпитализаций по
поводу ХСН, улучшением клинического статуса и качества жизни.
Для понимания механизмов, с помощью которых АМКР обеспечивают
снижение кардиоваскулярного риска при ХСНсФВ в протокол исследования
были включены несколько заранее заданных суррогатных переменных эффективности.
Действительно, на втором этапе исследования нами было показано, что
применение спиронолактона ассоциировалось с улучшением Е/е’. В контрольной группе, напротив, в течение двухлетнего периода наблюдения отмечалось прогрессирование ДД ЛЖ. Экспериментальные и клинические исследования показывают, что альдостерон играет важную роль в генезе гипертрофии и фиброза миокарда, тем самым усиливая ДД ЛЖ, а применение
АМКР в свою очередь предотвращает эти изменения [33, 235, 239, 248, 251,
278, 365, 513]. Чем тяжелее диастолические расстройства ЛЖ, тем эффективнее приём АМКР. В нашем исследовании участвовали пациенты с доказанной и довольно выраженной ДД ЛЖ, а среднее время лечения спиронолактоном составило 2 года. Видимо, это способствовало реализации положи-

203

тельных эффектов препарата на ремоделирование и фиброз миокарда, результирующее влияние которых выражалось в улучшении клинического статуса и качества жизни пациентов.
Применение АМКР замедляло прогрессирование почечной дисфункции
у пациентов с ХСНсФВ, что выражалось прежде всего в снижение СЭА с мочой. Тем не менее СКФ в группе лечения снижалась более выражено по
сравнению с контролем. Полученные нами результаты согласуются с данными литературы. Влияние доступных в настоящее время стероидных АМКР,
спиронолактона и эплеренона, на альбуминурию было показано у различных
популяций больных с ХБП [103, 181, 247, 603], а также у пациентов с СД 2
типа и нефропатией [90, 224, 233].
Механизмы влияния антагонистов альдостерона на протеинурию многофакторны и до конца не изучены. Во-первых, блокада МКР сопровождается снижением системного АД, что, в свою очередь, ведет к снижению протеинурии у пациентов с ХБП и АГ. Действительно, в нашем исследовании к
концу периода наблюдения уровень АД в группе спиронолактона был несколько ниже, чем в контрольной. Во-вторых, в некоторых случаях (как и в
нашей работе) применение АМКР сопровождается снижением СКФ, что, в
свою очередь, может снизить фильтруемую нагрузку и скорость выведения
белка с мочой [90, 181]. Наконец, ряд исследований показывает [430, 603],
что свой вклад в реализацию антипротеинурического эффекта АМКР вносит
их прямое воздействие на базальную мембрану клубочков, что приводит к
замедлению гломерулярного склероза и повреждения подоцитов. Примечательно, что этот эффект не зависит от снижения системного АД, СКФ или
диетических факторов. Таким образом, результаты проведенного нами исследования показывают, что применение спиронолактона может быть эффективной стратегией замедления прогрессирования почечной дисфункции в
широкой популяции пациентов с ХСНсФВ.
При изучении суррогантных критериев эффективности нами было выявлено, что примение спиронолактона ассоциировалось с уменьшением мар-
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кера системного воспаления – вчСРП – по сравнению с исходным, причем
полученные различия были статистически значимы по сравнению с контрольной группой. Проведенные нами ранее исследования по применению
спиронолактона у пациентов с ФП [7] не обнаружили снижения уровня
вчСРП в течение 6 мес лечения. Мы полагаем, что объяснение полученных
данных кроется в малой продолжительности лечения (6 мес), недостаточной
для реализации противовоспалительных эффектов препарата. Напротив, длительность лечения, выбранная в настоящем исследовании (24 мес) оказалась
достаточной для влияния на сывороточные уровни вчСРП. Таким образом,
положительный результат в лечении

сердечно-сосудистых заболеваний с

применением АМКР во многом может быть достигнут за счёт предотвращения альдостерон-опосредованных воспалительных повреждений [20], а более
полная блокада РААС с использованием комбинации ИАПФ и спиронолактона обеспечивает наибольшую степень защиты органов-мишеней.
Одним из путей повышения эффективности лечения ХСН может являться терапии, основанная на уровне биомаркеров. Она позволяет идентифицировать людей со сходной патофизиологией заболевания, которые могут
реагировать на лечение более однородным и предсказуемым образом. У пациентов с ХСН наибольшее распространение получила терапия, основанная
на уровне НУП. Результаты нескольких метаанализов [159, 379, 426, 427] показывают, что целевое лечение ХСН, проведенное под контролем повторных
измерений циркулирующего уровня МНУП или его предшественника, способствует большему снижению смертности и повторных госпитализаций по
поводу ХСН по сравнению с традиционной терапией. Различные клинические феногруппы с разным ответом на спиронолактон были выделены и в недавнем анализе результатов исследования TOPCAT [192].
Учитывая высокую прогностическую значимость уровня альдостерона
в крови, продемонстрированную на первом этапе исследования, мы предположили, что эффективность АМКР может быть различной у пациентов с
нормальным и повышенным уровнем гормона. Действительно, анализ пока-
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зал, что только у лиц с гиперальдостеронемией применение спиронолактона
ассоциируется с улучшением течения и прогноза заболевания. У пациентов с
исходно нормальным уровнем гормона лечения преимущества ограничиваются лишь замедлением ремоделирования сердца, антипротеинурическим
эффектом, улучшением клинического статуса и качества жизни.
По всей видимости, объяснение подобных различий в эффективности
АМКР кроется в наличии феномена ускользания альдостерона из-под лекарственного контроля. Назначение ИАФП/БРА, вероятно, на определенный
срок способно подавить высокую активность РААС, однако со временем
уровни её эффекторов, и альдостерона в частности, вновь возрастают, что
приводит к ухудшению прогноза. В нашем исследовании лица с гиперальдостеронемией имели больше кардиальных и сопутствующих заболеваний, более длительный анамнез АГ и дольше принимали ИАФП/БРА. По всей видимости, спустя несколько лет от начала такого лечения (в среднем спустя 5
лет, по данным нашей работы) таким пациентам необходимо проводить измерение уровня альдостерона крови и при обнаружении гиперальдостеронемии дополнительно назначать АМКР.
Таким образом, назначение спиронолактона, основанное на исходном
уровне альдостерона крови, превосходит традиционное лечение по способности снижать смертность и частоту повторных госпитализаций у пациентов с
ХСНсФВ.
Большой фрагмент нашей работы был посвящен оценке безопасности
применения АМКР у изучаемой категории больных. Как и ожидалось,
наблюдалось повышение частоты гиперкалиемии в основной группе по сравнению с контролем (13,9 % против 4,3 %). У 3,4 % больных гиперкалиемия
потребовала отмены препарата без возможности дальнейшего его возобновления. Аналогичный эффект спиронолактона зафиксирован в большинстве
серьезных исследований и потенцируется ухудшением функции почек [340,
599 623]. Мы ответственно подходили к отбору пациентов и не включали лиц
с исходным уровнем калия > 5,0 ммоль/л и тяжелой почечной дисфункцией
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(СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2). Более того, все включенные пациенты находились под строгим биохимическим контролем, и с ними велась профилактическая работа по минимизации риска гиперкалиемии. В частности, пациенты
информировались о высоких рисках гиперкалиемии при самостоятельном
приеме биодобавок, содержащих калий, либо НПВС.
В отличие от гиперкалиемии риск снижения уровня калия, напротив,
обычно ниже среди пациентов, получающих АМКР. Известно, что гипокалиемия (< 4,0 ммоль/л) также связана с повышенным риском смерти от любой
причины [75, 78, 328]. В нашем исследовании гипокалиемия была зафиксирована лишь у одного пациента из группы спиронолактона (0,9 %) и у 4 (3,4
%) пациентов контрольной группы. Однако данные различия не достигли
статистической значимости (р = 0,37).
Еще одним закономерным побочным эффектом спиронолактона является гинекомастия. Являясь структурным гомологом прогестерона, помимо
МКР он связывается с рецепторами прогестерона и андрогенов. Эта неселективность обусловливает широкий спектр развития побочных эффектов,
включая гинекомастию, импотенцию, нарушение менструального цикла, гирсутизм и снижение либидо. В нашем исследовании в основной группе было
зафиксировано 7 случаев гинекомастии (р = 0,01 при сравнении с отсутствием случаев в контрольной группе). У всех пациентов она была слабо выражена и не требовала досрочного прекращения приема препарата.
Одной из конечных точек безопасности в нашем исследовании была
гипотензия. Её частота составила 6,1 % в группе спиронолактона и 2,6 % в
контрольной группе, однако различия не достигли статистической значимости (р = 0,33) из-за малого размера выборки. Тем не менее, снижение систолического АД к концу периода наблюдения было более выраженным в группе вмешательства. Все случаи развития гипотензии были зафиксированы при
приеме 50 мг спиронолактона. Ни в одном из случаев снижение АД не требовало отмены препарата, а лишь уменьшения его дозы.
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Подводя итоги, следует выделить преимущества и ограничения данного исследования. Помимо главной цели первого этапа исследования – определения прогностической значимости гиперальдостеронемии у больных
ХСНсФВ, выполнение данного фрагмента работы позволило решить ряд дополнительных задач. Так, нами было установлено, что трехлетняя выживаемость больных ХСНсФВ даже при оптимальной медикаментозной терапии
заболеваний, лежащих в основе, составляет 68,4 %. Также было выявлено,
что на протяжении 3 лет наблюдения каждый третий пациент с ХСНсФВ переходит в категорию унФВ или нФВ, а гиперальдостеронемия является независимым предиктором ухудшения систолической функции ЛЖ.
К сильным сторонам данной работы можно отнести комплексный анализ взаимосвязей сывороточного уровня альдостерона с основными детерминантами прогноза. Мы обнаружили ассоциации гиперальдостеронемии с
многочисленными параметрами, характеризующими состояние кардиоренального континуума: выраженностью ремоделирования миокарда, его ДД,
аритмогенным потенциалом, показателями углеводного и липидного статуса,
СКФ и степенью альбуминурии, уровнем НУП и маркерами системного воспаления. Установленные взаимосвязи дают основание предполагать, что гиперактивация альдостерона и МКР может служить одним из механизмов старения сердечно-сосудистой системы.
Очевидны и определенные ограничения исследования. Одномоментный характер начального фрагмента работы не позволил установить временные и причинно-следственные связи между ГА и указанными параметрами.
Определенным лимитирующим фактором проспективной части первого этапа исследования стала относительно небольшая выборка пациентов, что
ограничило возможность изучения взаимосвязи уровня альдостерона с рядом
конкретных причин сердечно-сосудистой смертности (ВСС), инсультом, потребностью в кардиохирургических вмешательствах. Также это не позволило
проанализировать влияние различных квартилей референтных уровней альдостерона на течение и прогноз заболевания. Кроме того, нами не проводил-
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ся анализ ренин-альдостеронового соотношения крови. Дальнейшие исследования по изучению активности РААС у пациентов с ХСНсФВ позволят получить дополнительные сведения о механизмах, лежащих в основе этого заболевания.
Важным преимуществом второго этапа работы стал внимательный отбор пациентов. Учитывая печальный опыт исследования ТОРСАТ мы постарались максимально объективизировать критерии ХСНсФВ у наших пациентов. Все включенные больные, помимо симптомов и признаков заболевания,
имели доказанную ДД, повышенный уровень НУП и недавнюю госпитализацию по поводу ХСН. Однако даже у этой тщательной отобранной когорты
больных, нам не удалось продемонстрировать преимуществ спиронолактона
в отношении выживаемости больных ХСНсФВ. Тем не менее, подтверждение его положительного влияния на клинический статус и частоту повторных
госпитализаций мы считаем важным результатом работы.
Новизной исследования стал субанализ эффектов спиронолактона в зависимости от исходного уровня альдостерона крови. Принимая во внимание
тот факт, что ХСНсФВ представляет собой довольно разнородное по своим
причинам и механизмам развития состояние мы предположили, что АМКР,
возможно, никогда не достигнут эффективности в улучшении прогноза в широкой популяции больных ХСНсФВ, но смогут способствовать снижению
риска смерти у определенных категорий больных. В этой связи мы проверили гипотезу о том, что назначение препаратов, блокирующих МКР, может
быть оправдано лишь у лиц с гиперальдостеронемией. Действительно, по результатам субанализа использование спиронолактона с целью улучшения
прогноза было эффективно только у лиц с исходной гиперальдостеронемией.
В этой категории пациентов оно ассоциировалось с уменьшением риска общей и сердечно-сосудистой смертности, частоты госпитализаций по поводу
ХСН, потребности в усилении диуретической терапии и новых случаев ФП.
При нормальном уровне альдостерона крови лечение спиронолактоном не
имело преимуществ ни в отношении снижения смертности, ни в отношении
уменьшения частоты госпитализаций.
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ВЫВОДЫ

1.

Среди больных хронической сердечной недостаточностью с сох-

раненной фракцией выброса повышение сывороточного уровня альдостерона
выявляется в 37,3 % случаев, с равной частотой среди мужчин и женщин.
Распространенность гиперальдостеронемии увеличивается по мере возрастания выраженности хронической сердечной недостаточности. Среди больных
с начальной хронической сердечной недостаточностью (I-II функциональный
класс) она встречается у каждого четвертого пациента, а при III функциональном классе – в половине случаев. У большинства пациентов (96,6 %) гиперальдостеронемия является умеренно выраженной, а концентрация альдостерона крови не превышает верхнюю границу нормы более чем в 2 раза.
2.

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сох-

раненной фракцией выброса уровень альдостерона сыворотки крови тесно
связан с наличием коморбидных заболеваний и состояний. Независимыми
факторами риска развития вторичного гиперальдостеронизма являются длительный (более 10 лет) анамнез артериальной гипертензии, наличие хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета, почечной дисфункции и ожирения, в особенности абдоминального его типа.
3.

Системная гиперпродукция альдостерона зависит от длительно-

сти терапии блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Спустя 5 лет от начала приема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или антагонистов рецепторов ангиотензина-2 риск развития феномена
«ускользания альдостерона» возрастает в 3 раза.
4.

Уровень альдостерона в системной циркуляции коррелирует с

выраженностью гормон-опосредованных патологических реакций в сердечно-сосудистой системе. Гиперальдостеронемия является фактором риска развития концентрической гипертрофии левого желудочка, его диастолической
дисфункции и связана с худшим контролем артериального давления.
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5.

Высокий уровень альдостерона крови тесно связан с нарушением

электрофизиологических свойств миокарда. Развитие вторичного гиперальдостеронизма является независимым предиктором возникновения прогностически неблагоприятных желудочковых нарушений ритма и удлинением
интервала QTс.
6.

У больных хронической сердечной недостаточностью с сохра-

ненной фракцией выброса сывороточная концентрация альдостерона тесно
взаимосвязана с уровнем NT-proBNP. Уровень NT-proBNP существенно выше среди лиц с гиперальдостеронемией по сравнению с больными, имеющими нормальный уровень альдостерона. По мере возрастания степени гиперальдостеронемии сывороточная концентрация NT-proBNP увеличивается.
7.

При хронической сердечной недостаточности с сохраненной фра-

кцией выброса сывороточный уровень альдостерона прямо коррелирует с показателями общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов. Нарушения липидного профиля у больных с гиперальдостеронемией наиболее выражены при наличии ожирения. Повышение уровня
альдостерона крови достоверно ассоциируется с нарушениями углеводного
статуса. Шансы обнаружить сахарный диабет среди лиц с гиперальдостеронемией возрастают более чем в 1,6 раз, а гипергликемию в целом – в 2,8
раз.
8.

Уровень альдостерона в системном кровотоке тесно связан с

наличием почечной дисфункции. Возникновение гиперальдостеронемии ассоциировано с возрастанием риска нарушений фильтрационной функции почек и увеличением выраженности альбуминурии. Значимые ассоциации альдостерона обнаружены с электролитами (калий, натрий) и маркерами системного воспаления (высокочувствительный С-реактивный протеин).
9.

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сох-

раненной фракцией выброса гиперальдостеронемия ассоциируется с возрастанием риска госпитализаций по поводу декомпенсации, ухудшения функционального класса хронической сердечной недостаточности, нарушения си-
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столической функции левого желудочка, развития новых случаев фибрилляции предсердий и является независимым предиктором общей, сердечнососудистой смерти и смерти от хронической сердечной недостаточности.
Другими предикторами общей смерти являются старший возраст, сахарный
диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, III функциональный
класс хронической сердечной недостаточности, ожирение, тяжелая диастолическая дисфункция (E/e’ >14), высокий уровень NT-proBNP (> 350 пг/мл) и
выраженная альбуминурия (> 300 мг/сут). Добавление альдостерона к указанным факторам риска улучшало прогнозирование неблагоприятного исхода в ближайшие 36 мес (чувствительность 85 %, специфичность 75 %).
10.

Применение спиронолактона ассоциируется с замедлением про-

грессирования ремоделирования левого желудочка, уменьшением выраженности его диастолической дисфункции и альбуминурии, способствует улучшению клинического статуса и качества жизни пациентов. Эффекты препарата сохраняются вне зависимости от исходного уровня альдостерона, но больные с гиперальдостеронемией имеют преимущества в улучшении суррогатных критериев эффективности.
11.

Использование спиронолактона с целью улучшения прогноза эф-

фективно только у лиц с исходной гиперальдостеронемией, у которых ассоциируется с уменьшением риска общей (на 26,7 %) и сердечно-сосудистой
(на 21,3 %) смерти, частоты госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности (на 37,1 %), потребности в усилении диуретической терапии (на 34,5 %) и новых случаев фибрилляции предсердий (на 24,0 %). При
нормальном уровне альдостерона крови лечение спиронолактоном не имеет
преимуществ в отношении снижения смертности и частоты госпитализаций.
12.

При длительном (в течение 24 мес) приеме спиронолактона в до-

зах 25-50 мг/сут у 13,9 % пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса развивается гиперкалиемия. У 3,4 %
больных повышение уровня калия требует отмены препарата без возможности дальнейшего его возобновления. Частота развития гинекомастии состав-
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ляет 7 %, однако степень её выраженности является невысокой и не требует
прекращения лечения. Случаи развития выраженного ухудшения почечной
функции (1,7 %) и гипотензии (6,1 %) являются редкими, а различия в их частоте не достигают статистической значимости по сравнению с контрольной
группой.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

У больных c хронической сердечной недостаточностью с сохра-

ненной фракцией выброса с целью прогнозирования течения и исхода заболевания целесообразно определять уровень альдостерона крови.
2.

Высокую вероятность вторичного гиперальдостеронизма следует

ожидать у пациентов с длительным анамнезом артериальной гипертензии,
сопутствующими хроническим обструктивным заболеванием легких, сахарным диабетом, почечной дисфункцией и абдоминальным ожирением.
3.

Длительный (более 5 лет) прием ингибиторов ангиотензинпре-

вращающего фермента или антагонистов рецепторов ангиотензина-2 необходимо считать фактором риска развития феномена «ускользания» альдостерона из-под лекарственного контроля.
4.

Уровень альдостерона крови > 160 пг/мл у пациентов с хроничес-

кой сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса следует
расценивать как маркер ремоделирования сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы и независимый предиктор общей и сердечно-сосудистой
смерти в ближайшие 36 мес. Другими значимыми факторами общей смерти у
данной категории больных следует считать старший возраст, III функциональный класс хронической сердечной недостаточности, наличие сахарного
диабета, хронического обструктивного заболевания легких, ожирения, выраженную диастолическую дисфункцию (E/e’ >14), высокий уровень NTproBNP (>350 пг/мл) и тяжелую степень альбуминурии (>300 мг/сут).
5.

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сох-

раненной фракцией выброса, имеющих гиперальдостеронемию, рекомендовано применять спиронолактон в начальной дозе 25 мг/сут с последующим
титрованием до 50 мг/сут для снижения частоты повторных госпитализаций
по поводу хронической сердечной недостаточности, новых случаев фибрилляции предсердий и улучшения прогноза заболевания, а также с целью
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предотвращения дальнейшего ремоделирования сердечно-сосудистой системы и почек.
6.

У лиц с нормальным уровнем альдостерона назначение спироно-

лактона стоит обосновывать приемущественно замедлением прогрессирования ремоделирования левого желудочка, уменьшением выраженности диастолической дисфункции, альбуминурии, улучшением клинического статуса и
качества жизни пациентов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Впервые в результате выполнения диссетационного исследования
установлена распространенность, факторы риска и прогностическая значимость гиперальдостеронемии при ХСНсФВ. Разработана модель стратификации риска неблагоприятного исхода заболевания в течение ближайших трёх
лет, включающая наряду с общепринятыми предикторами уровень альдостерона в крови. Впервые предложен персонифицированный подход к применению АМКР у пациентов с ХСНсФВ, позволяющий не только замедлить альдостерон-опосредованное повреждение кардиоренальной системы, но и достигнуть улучшения прогноза заболевания.
Тем не менее проведенное исследование не охватывает весь масштаб
проблемы прогнозирования течения и лечения ХСНсФВ. Несмотря на обнаруженные ассоциации гиперальдостеронемии с многочисленными показателями кардиоренального континуума, для изучения временных и причинноследственных связей указанных параметров необходимо проведение дальнейших проспективных исследований. Установленное влияние избыточной
гиперпродукции альдостерона на сердечно-сосудистую смертность в целом
создаёт предпосылки последующего изучения взаимосвязи гормона с рядом
конкретных причин смерти, а также с развитием острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, потребностью в кардиохирургических вмешательствах. Перспективным представляется анализ
влияния различных квартилей нормального уровня альдостерона и ренинальдостеронового соотношения на течение заболевания. Выявленная в работе
эффективность АМКР в улучшении прогноза ХСНсФВ у отдельных категорий пациентов, в частности, у лиц с гиперальдостеронемией, обосновывает
необходимость оценки эффективности АМКР в других фенотипических
группах больных.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ

– артериальная гипертензия

АД

– артериальное давление

АКТГ

– адренокортикотропный гормон

АМКР

– антагонисты минералокортикоидных рецепторов

АПФ

– ангиотензинпревращающий фермент

АРА-2

– антагонисты рецепторов ангиотензина-2

АРС

– альдостерон-рениновое соотношение

АТ-1

– ангиотензин-1

АТ-2

– ангиотензин-2

БАБ

− бета-адреноблокаторы

БКК

– блокаторы кальциевых каналов

БПЭХ

– белок-переносчик эфиров холестерина

ВГА

− вторичный гиперальдостеронизм

ВГН

− верхняя граница нормы

ВКТ

− вторичная конечная точка

ВСС

− внезапная сердечная смерть

вчСРП

– высокочувствительный С-реактивный протеин

ГА

− гиперальдостеронизм

ГЛЖ

− гипертрофия левого желудочка

ДД

− диастолическая дисфункция

ДИ

– доверительный интервал

ДНЛЖ

– давление наполнения левого желудочка

ИАП-1

− ингибиторы активатора плазминогена

ИАПФ

− ингибитор ангиотензинпревращающего фермента

ИБС

– ишемическая болезнь сердца

ИМ

– инфаркт миокарда

ИММ

– индекс массы миокарда
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ИМТ

– индекс массы тела

КДО

– конечно-диастолический объем

КСО

– конечно-систолический объем

КТ

– компьютерная томография

ЛЖ

– левый желудочек

ЛП

– левое предсердие

ЛПи

– индексированный объем левого предсердия

МЖП

– межжелудочковая перегородка

МКР

– минералокортикоидные рецепторы

МНУП

– мозговой натрийуретический пептид

МР-ангиография

– магнитно-резонансная ангиография

МРТ

– магнитно-резонансная томография

НПВС

– нестероидные противовоспалительные препараты

НУП

– натрийуретический пептид

нФВ

– низкая фракция выброса

ОБ

– окружность бедер

ОКС

– острый коронарный синдром

ОНМК

– острое нарушение мозгового кровообращения

ОТ

– окружность талии

ОТ/ОБ

– отношение окружности талии к окружности бедер

ОТС

– относительная толщина стенок

ОШ

– отношение шансов

ПГА

− первичный гиперальдостеронизм

ПКТ

− первичная конечная точка

ПНС

– парасимпатическая нервная система

ППП

– поздние потенциалы предсердий

ППТ

– площадь поверхности тела

РААС

– ренин-ангиотензин-альдостероновая система

РКИ

– рандомизированные контролируемые испытания
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САС

− симпатоадреналовая система

СД

– сахарный диабет

СКФ

– скорость клубочковой фильтрации

СН

– сердечная недостаточность

сФВ

− сохраненная фракция выброса

СЭА

– суточная экскреция альбумина

ТАП

− тканевые активаторы плазминогена

ТГ

− триглицериды

УЗИ

− ультразвуковое исследование

унФВ

– умеренно сниженная фракция выброса

ФВ

– фракция выброса

ФК

– функциональный класс

ФП

– фибрилляция предсердий

ХБП

– хроническая болезнь почек

ХОБЛ

– хроническая обструктивная болезнь легких

ХС

– холестерин

ХС-ЛПВП

– холестерин липопротеинов высокой плотности

ХС-ЛПНП

– холестерин липопротеинов низкой плотности

ХСН

– хроническая сердечная недостаточность

ХСНнФВ

− хроническая сердечная недостаточность с низкой
фракцией выброса левого желудочка

ХСНсФВ

− хроническая сердечная недостаточность с сохраненной
фракцией выброса левого желудочка

ХСНунФВ

− хроническая сердечная недостаточность с умеренно
сниженной фракцией выброса левого желудочка

ЧСС

– частота сердечный сокращений

ЭКГ

– электрокардиография

ЭхоКГ

– эхокардиография

2

– критерий кси-квадрат
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А

– скорость наполнения левого желудочка в фазу систолы
предсердий

AUC

– площадь под кривой

BNP

– мозговой натрийуретический пептид

Е

– скорость раннего диастолического наполнения левого
желудочка

Е/А

– отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения

e’

– максимальная скорость диастолического подъема основания левого желудочка в раннюю диастолу

FiР

– продолжительность фильтрованной Р-волны

GPER

– эстрогеновый рецептор, сопряженный с G-белком

HbA1c

– гликозилированный гемоглобин

KCCQ

– Канзасский опросник больных кардиомиопатией

M

– средняя арифметическая величина

Me

– медиана

NF

– ядерный фактор

NO

– оксид азота

NT-proBNP

– N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида

NYHA

– функциональная классификация Нью-Йоркской Ассоциации Сердца

proBNP

– предшественник мозгового натрийуретического пептида

Q1-Q3

– интерквартильная оценки

QTc

– корригированный интервал

r

– коэффициент корреляции Пирсона

RMS-20

– среднеквадратичная амлитуда последних 20 мс

SD

– стандартное отклонение
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SGLT2

– натрий-глюкозный котранспортер 2 типа

TGF

– трансформирующий фактор роста

W

– критерий Шапиро-Уилки
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