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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
КОРРЕКТОРА МИЛДРОНАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С СОХРАНЕННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ
В.П. ГЕЙЧЕНКО, А.В. КУРЯТА, О.В. МУЖЧИЛЬ
Днепропетровская государственная медицинская академия, Украина
Резюме. С целью повышения эффективности лечения хронической сердечной недостаточности (XCH)
с сохраненной систолической функцией было проведено рандомизированное открытое контролируе
мое исследование 105 больных с I и ІІ стадиями XCH с сохраненной систолической (нарушенной
диастолической) функцией левого желудочка,
функционального класса. Средний возраст боль
ных — 65,6 года. Дизайн исследования: 55 пациентов, которые получали средства базисной терапии
(ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики), и 50 больных, которые дополнительно к сред
ствам базисной терапии получали корректор метаболизма милдронат в дозе 0,5 г в сутки на протя
жении 30 дней. Изучали показатели эндотелиалъной и гуморальной регуляции (системы оксида азо
та, вазорегулирующей функции эндотелия сосудов, микроальбуминурию, кортизол и инсулин). На фоне
умеренной клинической эффективности средств базисной терапии XCH определяли признаки чрез
мерной активации процесса адаптации в виде несбалансированных изменений показателей эндотели
альной и гуморальной регуляции. Дополнительное назначение милдроната достоверно повышало кли
ническую эффективность лечения XCН за счет нормализации состояния регуляторных систем у боль
ных с сохраненными резервами к адаптации. Разработаны рекомендации по индивидуальному выбору
оптимального варианта фармакотерапии на основании определения исходного клинического состоя
ния больного с высокодостоверным прогнозом повышения эффективности лечения ХСН.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность
лечение, коррекция метаболизма, милдронат.

Актуальность проблемы повышения эффективнос
ти лечения сердечной недостаточности обусловлена рос
том показателей распространенности и смертности от
данной патологии, преимущественно среди лиц стар
шего возраста [2, 20]. К 2010 году прогнозируется эпи
демия сердечной недостаточности, в основном, среди
лиц пожилого и старческого возраста. По результатам
последних
исследований
—
европейского
IMPROVEMENT (данные 15 стран) и российского эпи
демиологического ЭПОХА, средний возраст больных с
манифестирующей хронической сердечной недостаточ
ностью составляет соответственно 70 и 69 лет [2, 3].
Это наиболее проблемные для клиницистов больные.
Процесс старения сопровождается определенными
изменениями в структуре и функции миокарда, кото
рые способствуют распространению сердечной недо
статочности у лиц пожилого возраста и обусловлива
ют возрастание роли диастолической дисфункции в ее
патогенезе [4]. Необходимо иметь в виду наличие син
дрома взаимного отягощения факторов возраста и сер
дечно-сосудистой патологии [15].
Среди первичных механизмов прогрессирования
сердечной недостаточности и ее основных этиологи
ческих факторов — гипертонической болезни и ише
мической болезни сердца — в настоящее время веду
щими признаны нарушения состояния нейрогумораль-

с сохраненной

систолической

функцией,

ной и эндотелиальной регуляции (предмет наших ис
следований), которые приобретают наибольшее значе
ние среди лиц старших возрастных групп вследствие
развивающегося дисбаланса регуляторных систем в
процессе старения [14, 18].
В структуре хронической сердечной недостаточно
сти преобладает вариант с сохраненной систоличес
кой функцией. По данным российского эпидемиоло
гического исследования ЭПОХА, у подавляющего
большинства амбулаторных больных фракция выбро
са составляет более 45 % [2].
Целью лечения сердечной недостаточности явля
ется прежде всего предупреждение или контроль за
болеваний, ведущих к развитию дисфункции миокар
да и сердечной недостаточности, предупреждение про
грессирования сердечной недостаточности при возник
шей миокардиальной дисфункции, поддержание или
улучшение качества жизни и улучшение выживаемос
ти больных [19]. На сегодняшний день ни в одной стра
не мира не разработан унифицированный стандарт
лечения диастолического варианта сердечной недоста
точности, доминирующего в пожилом и старческом
возрасте. Приводятся лишь рекомендации по тактике
лечения больных [19].
Перспективным в лечении хронической сердечной
недостаточности считают назначение средств метабо-

использования метаболического корректора милдроната для повышения эффективности комплексного ле
чения хронической сердечной недостаточности с со
храненной систолической функцией у больных гипер
тонической болезнью в сочетании с ИБС старших воз
растных групп.
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лической терапии [1, 13], которые обладают цитопротекторными свойствами и, по сути, направлены на
адаптацию обмена веществ к критическим состояни
ям [9]. Так, при достаточном поступлении кислорода
главным энергетическим субстратом для здорового
сердца взрослого человека являются свободные жир
ные кислоты. При ишемии миокарда все метаболичес
кие адаптивные механизмы, физиологические или фар
макологические, направлены на переключение энер
гетического обмена с использования жирных кислот
на потребление углеводов [6, 17].
Препараты метаболического ряда широко исследу
ются различными учеными, преимущественно в не
больших клинических исследованиях. Многоцентро
вое исследование было проведено для триметазидина, в результате чего данный препарат был включен в
рекомендации Европейского и Всероссийского об
ществ кардиологов по лечению стенокардии [17]. В
Латвии был синтезирован «триметазидин второго по
коления» — милдронат, который по механизму дей
ствия обладает ц е л ы м
рядом п р е и м у щ е с т в (в
частности, влияет на си
стему оксида азота), что
в клинической практике
пока практически не ис
следовано [6, 7]. Мета
б о л и ч е с к и е препараты
рекомендованы для ис
пользования у пациен
тов старших возрастных
групп [3]. Тем не менее
отношение к средствам
метаболической терапии
у клиницистов неодноз
начное.
Целью настоящего
исследования явилось
изучение во змо ж н о ст и

Проводилось рандомизированное открытое конт
ролируемое исследование 105 больных кардиологи
ческого профиля в возрасте от 45 до 86 лет с хрони
ческой сердечной недостаточностью I и ПА стадий с
сохраненной систолической (нарушенной диастолической) функцией левого желудочка, I, II и III функ
ционального класса. Сердечная недостаточность яви
лась осложнением гипертонической болезни, сочета
ющейся с ишемической болезнью сердца. Больных де
лили на группы в зависимости от возраста: 30 паци
ентов среднего возраста, 40 пожилого, 35 старческо
го, и в зависимости от варианта фармакотерапии: 55
пациентов, которые получали средства базисной те
рапии (ингибиторы А П Ф , бета-адреноблокаторы, ди
уретики), и 50 больных, которые дополнительно к
средствам базисной терапии получали корректор ме
таболизма милдронат в дозе 0,5 грамма в сутки. Пе
риод наблюдения составил до 30 дней. В контрольную
группу входили 18 практически здоровых лиц сред
него возраста.
Изучали особенности клинического течения сер
дечной недостаточности; показатели эндотелиальной
регуляции — концентрацию метаболита оксида азота
в сыворотке крови и эритроцитах с расчетом их соот
ношения биохимическим методом с использованием
реактива Грисса [12], вазорегулирующую функцию эн
дотелия сосудов методом допплерографии плечевой
артерии при реактивной гиперемии и в пробе с нитро
глицерином [16], микроальбуминурию методом конку
рентного рецепторного анализа [5]; показатели гумо
ральной регуляции — концентрацию кортизола и ин
сулина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.

Эффективность лечения оценивали по стандартным
критериям улучшения клинико-гемодинамического со
стояния, снижению функционального класса пациен
та кардиологического профиля. Степень достижения
клинического эффекта лечения от максимально воз
можного у каждого конкретного пациента определяли
методом экспертных оценок по комплексу показателей
клинического состояния больного с расчетом коэффи
циента эффективности лечения в процентах согласно
разработанному нами способу, на который получен
патент Украины [11].
Выполняли статистическую обработку полученных
данных.

Результаты исследования
и их обсуждение
По результатам нашего исследования при
проведении базисной терапии хронической
сердечной недостаточности с диастолической дисфункцией левого желудочка опреде
ляли позитивные изменения диастолической
функции миокарда по показателям транс
митрального потока, улучшение клиничес
кого состояния больных среднего возраста
на 45 %, пожилого возраста — на 63 % и
старческого возраста — на 46 % (по данным
коэффициентов эффективности лечения)
(рис. 1). Выявлены признаки гиперстимуля
ции вазорегулирующей функции эндотелия
сосудов с сохранением ее дисфункции, не
сбалансированной гиперактивации системы
N 0 . у м е н ь ш е н и е уровня а л ь б у м и н у р и и у
44 % больных, увеличение экскреции аль
буминов с мочой у 56 % больных, достовер
ное снижение концентрации кортизола в сы
воротке крови и увеличение уровня инсули
на в крови у всех пациентов независимо от
исходного состояния гуморальной регуля
ции, в ряде случаев — с прогрессировани-

ем гиперинсулинемии. Не
сбалансированность влия
ния средств базисной тера
пии на показатели эндотелиальной и гуморальной
регуляции оставляет ре
зервы для к о р р е к ц и и со
стояния регуляторных си
стем у д а н н о й категории
больных.
Включение милдроната
в комплексную терапию
хронической сердечной не
достаточности достоверно
повышало эффективность
базисной терапии у боль
ных среднего возраста до
73 %, пожилого возраста —
до 69 %, старческого возра
ста — до 63 % за счет уско
рения с н и ж е н и я ф у н к ц и 
онального класса пациентов кардиологического про
филя на 3-4 дня, потенцирования гипотензивного и антиишемического эффектов базисной терапии (рис. 2).
Дополнительное назначение милдроната к средствам
базисной терапии способствовало снижению внутримиокардиального напряжения, нормализации состоя
ния эндотелиальной и гуморальной регуляции. Регис
трировали увеличение концентрации метаболита NO
в сыворотке крови и достоверное снижение в эритро
цитах — признаки нормализации обмена оксида азота
(рис. 3); приближение показателей функции эндотелия
сосудов к значениям практически здоровых лиц — сви
детельство нормализации вазорегулирующей функции
эндотелия сосудов, улучшения неэндотелиальных ме
ханизмов регуляции вазодилатации, восстановления
ауторегуляторных свойств сосудистой стенки (рис. 4);

отмечали преимущественное снижение уровня экс
креции альбуминов с мочой — признак нефропротекторного эффекта терапии; фиксировали изменения кон
центрации кортизола и инсулина в сыворотке крови в
зависимости от их исходного уровня в виде тенден
ции к нормализации показателей гуморальной регуля
ции, без случаев прогрессирования гиперинсулинемии
(рис. 5).
Однако была выявлена неоднородность больных по
чувствительности к милдронату, которая зависела от
исходного состояния пациента. Методом прогности
ческого анализа Вальда были определены критерии вы

сокой и низкой эффективности назначения милдроната в указанном режиме (0,5 г/сут. на протяжении 30
дней). Критериями высокой эффективности использо
вания милдроната на фоне базисной терапии хрони
ческой сердечной недостаточности явились: средний
и пожилой возраст пациентов, умеренная артериаль
ная гипертензия с уровнем систолического артериаль
ного давления от 160 до 179 мм рт.ст. и диастолического от 100 до 109 мм рт.ст., длительность сердечной
недостаточности до 5 лет, диаметр плечевой артерии
до 0,5 см по данным допплерографии, нормальное
функциональное состояние почек, нормоинсулинемия.

Критериями низкой эффективности назначения милдроната стали: старческий возраст пациентов, тяжелая
артериальная гипертензия с уровнем систолического
артериального давления 180 мм рт.ст. и выше, диастолического 110 мм рт.ст. и выше, длительность сердеч
ной недостаточности более 5 лет, диаметр плечевой
артерии более 0,5 см, минутный диурез менее 1,0 мл/мин,
гиперинсулинемия с концентрацией инсулина в сыво
ротке крови 180 пмоль/л и выше.
На основании определения комплекса показателей
исходного состояния больного нами был разработан
«Способ прогнозирования результатов лечения хрони
ческой сердечной недостаточности», который с 95- и
99-процентной достоверностью позволяет прогнози
ровать необходимость либо нецелесообразность назна
чения милдроната конкретному пациенту, проводить
дифференцированный выбор оптимального варианта
фармакотерапии с целью повышения эффективности
базисного лечения хронической сердечной недостаточ
ности (на данный способ прогнозирования нами по
лучен патент Украины) [10].
Механизм действия милдроната объясняет получен
ные результаты [6, 7]. Милдронат обратимо ингибирует гамма-бутиробетаин-гидроксилазу, вследствие
чего уменьшается количество карнитина и увеличива
ется количество гамма-бутиробетаина в клетке (рис. 6.)
Снижение концентрации в клетке карнитина — пере
носчика жирных кислот ведет к переключению обме
на веществ на извлечение энергии из углеводов, бла
годаря чему осуществляется кислородосберегающий'
эффект милдроната. Гамма-бутиробетаин вызывает
индукцию оксида азота — эндотелиального фактора
вазодилаташш. обладающего множеством полезных
физиологических эффектов, которые проявляются в
нормализации тонуса кровеносных сосудов, уменьше
нии агрегации тромбоцитов, увеличении эластичнос
ти эритроцитов. Кроме того, согласно разработкам
российской школы (И.Ю. Малышев, Е.Б. Манухина),
оксид азота является также медиатором NO-эргической стресс-лимитирующей системы, универсальным
регуляторным фактором процесса адаптации [8]. NO
регулирует процесс срочной и долговременной адап
тации при адекватной стресс-реакции. При чрезмер
ной стресс-реакции оксид азота не выполняет свою ре

гуляторную роль (рис. 7). Милдронат, являясь индук
тором биосинтеза NO, оказывает непосредственное
влияние на процесс регуляции адаптации, таким об
разом проявляя свое адаптогенное действие (рис. 8).
Избирательная чувствительность пациентов к милдронату, на наш взгляд, объясняется исходным состоя
нием их системы адаптации. При сохраненных резер
вах милдронат действует очень хорошо: буквально к
3-4-му дню больные ощущают значительное умень
шение выраженности одышки, прилив сил и бодрос
ти. Но при декомпенсации, значительном поврежде
нии клеточных структур, истощении адаптационных
резервов пациенты оказываются нечувствительными
к регуляторному влиянию оксида азота, а следователь
но, и к милдронату.
Таким образом, в проведенном клиническом иссле
довании представлено решение актуальной научнопрактической задачи — повышение эффективности ле
чения хронической сердечной недостаточности с со
храненной систолической функцией у больных гипер
тонической болезнью в сочетании с ИБС старших воз
растных групп путем коррекции выявленных измене
ний состояния эндотелиальной и гуморальной регу
ляции с помощью дополнительного назначения к сред
ствам базисной терапии метаболического корректора
милдроната в дозе 0,5 грамма в сутки на протяжении
30 дней при условии сохранения резервов к адапта
ции.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО
КОРЕКТОРУ МІЛДРОНАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ

POSSIBILITY OF USAGE OF METABOLIC DRUG
MYLDRONAT IN COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC
CARDIAC INSUFFIENCY WITH SAVED SYSTOLIC
FUNCTION

В.П. Гейченко, А.В. Kyрта, О.В. Мужчиль
Дніпропетровська державна медична академія, Україна

V. Geychenko, A. Kyrjata, O. Myzil
Dnepropetrovsk State Medical Academy, Ukraine

Резюме. З метою підвищення ефективності лікування хронічної сер
цевої недостатності (XCH) зі збереженою систолічною функцією було
проведено рандомізоване відкрите контрольоване дослідження 105
хворих з І і ПА стадіями XCH зі збереженою систолічною (поруше
ною діастолі чною) функцією лівого шлуночка, І-Ш функціонального
класу. Середній вік хворих — 65,6 року. Дизайн дослідження: 55 па
цієнтів, які отримували засоби базисної терапії (інгібітори АПФ, бетаадреноблокатори, диуретики), і 50 хворих, які додатково до засобів
базисної терапії одержували коректор метаболізму мілдронаг у дозі
0,5 г на добу протягом ЗО днів. Вивчали показники ендотеліальної та
гуморальної регуляції (системи оксиду азоту, вазорегулюючої функції
ендотелію судин, мікроальбумінурію, кортизол і інсулін). На тлі по
мірної клінічної ефективності засобів базисної терапії XCH визначали
ознаки надмірної активації процесу адаптаціїу вигляді незбалансованих
змін показників ендотеліальної та гуморальної регуляції. Додаткове
призначення мілдронату вірогідно підвищувало клінічну ефективність
лікування XCH за рахунок нормалізації стану регуляторних систем у
хворих зі збереженими резервами до адаптації. Розроблено рекомен
дації з іштивідуального вибору оптимального варіанта фармакотерапії
на підставі визначення вихідного клінічного стану хворого з
виотювіроітдним прогнозом підвищення ефективності лікування ХСН.

Summary. The randomize open-label controlled trial of 105
patients (mean age 65,6 y.o.) with chronic cardiac insuffiency
(CSI) of stage I and Ha with saved systolic (unnormal dyastolic)
function of left chamber of I—III functional class was provided
for increasing of CSI treatment efficacy. Design of the trial:
55 patients who treated with basis therapy (APP-inhibitors, вblockers, diuretics) and 50 patients who treated with basis
therapy and myldronat 0,5 g a day during 30 days. The indexes
of endothelial and humoral regulation (NO system,
vasoregulating function of endothelia, mycroalbuminuria,
cortizol, insulin) were evaluated. On the phone of median
clinical efficacy of basis therapy they evaluated signs of
excessive activity of adaptation as dysbslsnced changes of signs
of endothelial and humoral regulation. Additive administration
of myldronat increased clinical efficacy of CSI treatment
because of normalization of state of regulatory systems in
patients with preserved reserves for adaptation.
Recommendations for individual choosing of optimal therapy
were made on the basis of the patients' primary clinical status
with high-reliable prognosis for increasing of CSI treatment
efficacy.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність зі збереженою
систолічною функцією, лікування, корекція метаболізму, мілдронат.

Key words: chronic cardiac insuffiency with saved systolic
function, treatment, metabolism correction, myldronat.

