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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – сложный синдром, 

основным патофизиологическим  звеном которого является неспособность 

сердца в достаточной мере обеспечить кровоснабжение органов и тканей 

организма, в связи с чем возникают и прогрессируют многочисленные 

системные расстройства [2, 54, 78, 198]. В настоящее время во всех странах 

наблюдается неуклонно прогрессирующий рост распространенности ХСН, 

который сопоставим с уровнями эпидемий опасных инфекционных 

заболеваний [2, 4, 8, 12, 54, 63, 166, 241, 283, 347]. В Российской Федерации, по 

данным эпидемиологических исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН, 

около 7% населения страдают ХСН, при этом в возрастной группе старше 90 

лет этот показатель достигает уже 70 %  [8, 12, 54, 60, 68, 85]. Согласно 

результатам исследования ОРАКУЛ, в настоящее время средняя годовая 

смертность по причине ХСН составляет около 7%, а в случае клинически 

выраженных симптомов, сопровождающихся острой декомпенсацией 

кровообращения – 17%, и, таким образом,  в течение 5 лет после постановки 

диагноза выживает менее 50%  пациентов [2]. Это же исследование, где 

большинство обследуемых имело ИБС, продемонстрировало значительную 

роль экстракардиальных расстройств как причин инвалидизации и смертности 

у больных ХСН [2].    

Как известно, ИБС, являющаяся одной из основных причин развития 

ХСН, в 95-97 процентах случаев обусловлена процессом атеросклероза, и, 

таким образом, факторы риска и маркеры атеросклероза могут принимать 

участие в ее развитии и прогрессировании [54, 95, 96]. Однако имеющиеся в 

настоящее время сведения, касающиеся этой проблемы, в ряде случаев 

противоречивы [18, 220, 244, 248, 260, 275, 325, 326].  

Внимание все большего числа исследователей обращается к изучению 

экстракардиальных нарушений со стороны центральной нервной системы 

(ЦНС) у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К подобным 
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экстракардиальным расстройствам со стороны высшей нервной деятельности 

головного мозга относится развитие или утяжеление уже имеющихся 

когнитивных нарушений [37, 39, 42, 52, 58, 101, 108, 145, 272, 320]. 

Несвоевременность диагностики умеренных когнитивных расстройств (УКР), 

отсутствие адекватной терапии подобных состояний, а также недооценка роли 

некоторых факторов риска в патогенезе УКР может приводить к их 

прогрессированию  и развитию деменции [28, 58, 74, 108, 145, 219, 272, 273, 

308, 310, 320]. Рядом исследователей было установлено, что наличие ХСН в два 

раза увеличивает риск развития когнитивных расстройств, а их 

распространенность среди больных, страдающих недостаточностью 

кровообращения, по данным разных авторов, достигает 30-80% случаев [108, 

128, 135]. Следует отметить, что реализация задачи выявления и коррекции 

когнитивных и тревожно-депрессивных расстройств в комплексном лечении 

больных с ХСН в практическом здравоохранении несколько затруднена, что 

обусловлено несколькими причинами.  Одна из важнейших – отсутствие 

рекомендаций по лечению додементных, умеренных когнитивных нарушений, 

а также недостаток  эффективных методик нейропсихологического 

тестирования, которые были бы не только удобны для данной группы 

пациентов, но и отражали бы специфичные для ХСН снижение ментальных 

способностей  [221].  

В формировании когнитивных расстройств у пациентов с ХСН 

ишемического генеза могут принимать участие и факторы риска развития 

атеросклероза [14, 29, 30, 93, 200].  Однако имеющиеся в литературе сведения, 

касающиеся этой проблемы, зачастую противоречивы [75, 167, 195, 269, 308, 

331, 332, 340, 341, 342, 357].  

Перспективным направлением в ранней диагностике и профилактике 

ХСН является изучение генома человека и идентификация генов, мутации 

которых предрасполагают к развитию ХСН или сердечно-сосудистых 

заболеваний, способных быть причиной ее развития.   

Выявление среди населения генетических факторов, ассоциированных с 
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высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, их 

экстракардиальных осложнений, в  частности когнитивной дисфункции, 

сделало бы возможным проводить профилактические мероприятия задолго до 

появления клинических симптомов. Следует отметить, что до настоящего 

времени не изучались связи полиморфизма участвующих в липидном обмене 

генов параоксоназы 1, аполипопротеина C3 и гена ATФ – связывающего 

кассетного транспортера с когнитивными функциями и морфологическими 

изменениями головного мозга у больных, страдающих хронической сердечной 

недостаточностью. Кроме того, не изучены связи данных полиморфных 

вариантов с тяжестью ХСН.  

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения данной 

работы. 

 

Цель исследования 

Провести анализ клинико-функциональных взаимосвязей хронической 

сердечной недостаточности,  маркеров и факторов кардиоваскулярного риска, 

нейровизуализационных и функциональных изменений головного мозга; 

предложить новые решения в диагностике и коррекции выявленных нарушений 

у больных ИБС. 

 

Задачи исследования 

1) Определить связи показателей липидного обмена, неспецифического 

воспаления, гомоцистеина,  альдостерона, толщины комплекса интима-

медиа сонных артерий с характеристиками тяжести хронической 

сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца 

2) Провести анализ зависимости факторов кардиоваскулярного риска и 

показателей тяжести ХСН от наличия атеросклеротических бляшек в 

сонных артериях.  
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3) Изучить связи характеристик сосудистого кровотока и просвета сонных 

артерий с показателями тяжести хронической сердечной 

недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. 

4) Проанализировать связи факторов риска и инструментальных маркеров 

атеросклероза (показателей липидного обмена, неспецифического 

воспаления, гомоцистеина, альдостерона, толщины комплекса интима-

медиа сонных артерий) с состоянием центральной нервной системы у 

больных хронической сердечной недостаточностью и ишемической 

болезнью сердца. 

5) Оценить взаимосвязи между клиническими, инструментальными и 

биохимическими параметрами, характеризующими тяжесть  

хронической сердечной недостаточности, когнитивными нарушениями 

и морфологическими изменениями головного мозга, определяемыми 

посредством ЯМРТ, у больных ИБС. 

6) Изучить связь полиморфизма генов, ассоциированных с нарушением 

липидного обмена (ABCA1, APOC3, PON1), c тяжестью хронической 

сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца.  

7) Определить связь полиморфизма генов ABCA1, APOC3, PON1 с 

когнитивными нарушениями у больных с ХСН ишемического генеза  и 

у здоровых молодых лиц. 

8) Изучить связь полиморфизма генов ABCA1, APOC3, PON1 с 

морфологическими изменениями головного мозга, определяемыми 

посредством ЯМРТ, у больных с ХСН ишемического генеза. 

9) Установить эффективность приема агониста дофаминовых рецепторов 

пирибедила и применения горького шоколада для коррекции умеренных 

когнитивных расстройств у пациентов с ХСН ишемического генеза. 
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Научная новизна 

В данной работе впервые: 

 установлено, что у больных ХСН ишемического генеза 

атеросклеротические бляшки в сонных артериях  связаны с повышением  

уровня альдостерона и N-терминального фрагмента предшественника 

мозгового натрийуретического пептида, но не ассоциируются с  изменениями 

показателей липидного спектра; 

  у больных ИБС подтверждено отсутствие связей клинических, 

лабораторных и инструментальных параметров тяжести ХСН с  показателями 

сосудистого кровотока сонных артерий;  

 установлена обратная связь концентрации холестерина липопротеидов 

низкой плотности с результатами тестов, оценивающих когнитивные функции у 

больных с ХСН ишемического генеза;  

 продемонстрировано значение ХСН как независимого фактора развития 

изменений головного мозга и когнитивной дисфункции у больных с ИБС. 

Прогрессирование тяжести ХСН связано с уменьшением толщины серого 

вещества теменных, височных и затылочных долей,  уменьшением толщины 

средних ножек мозжечка  и увеличением величин коэффициентов диффузии 

молекул воды в сером и белом веществе головного мозга; 

 выявлено, что ухудшение результатов когнитивных тестов и 

выраженность атрофических изменений головного мозга в большей степени 

зависят от функционального класса ХСН, чем от величины фракции выброса 

левого желудочка; 

 показано, что полиморфизм ассоциированных с липидным обменом генов 

ABCA1, APOC3, PON1 не ассоциирован с развитием ХСН у больных 

европеоидной расы, страдающих ИБС; 

 выявлена взаимосвязь полиморфизма ассоциированных с липидным 

обменом генов ABCA1, APOC3, PON1 и состояния центральной нервной 

системы как у молодых относительно здоровых лиц, так и в группе больных с 

ХСН ишемического генеза; 
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 подтверждена эффективность использования агониста дофаминовых 

рецепторов пирибедила и применения горького шоколада для коррекции 

умеренных когнитивных расстройств, обусловленных хронической сердечной 

недостаточностью, у больных ишемической болезнью сердца.  

 

Практическая значимость 

Установлено, что в качестве маркеров атеросклероза у больных с ХСН 

ишемического генеза исследование концентрации альдостерона и СРБ является 

более информативным по сравнению с определением концентрации 

компонентов липидного спектра.  

Выявлено, что параметры, характеризующие тяжесть ХСН, не 

отражаются на  показателях сосудистого кровотока артерий головы и шеи. 

Показано, что при оценке липидного обмена у больных с ХСН 

ишемического генеза и принятии решения о его коррекции, необходимо 

учитывать, что показатели липидного спектра крови у подобных больных не 

связаны с атеросклеротическими изменениями артерий шеи, а понижение 

уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и холестерина 

липопротеидов высокой плотности ассоциируется с большей выраженностью 

нарушения когнитивных функций. 

Определена эффективность использования определенных когнитивных 

тестов, а именно субтестов Векслера 5 и 7 и корректурной пробы Бурдона, в 

диагностике умеренных когнитивных расстройств у пациентов с ХСН 

ишемического генеза. 

Показано, что функциональный класс ХСН, по сравнению с фракцией 

выброса левого желудочка, обладает большей диагностической значимостью 

для определения риска развития атрофии головного мозга и когнитивной 

дисфункции у больных ХСН ишемического генеза. 

Установлены генетические, клинические, лабораторные и 

инструментальные факторы, при наличии которых у больных ХСН 

ишемического генеза отмечается особенно высокий риск появления и 
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прогрессирования когнитивных расстройств, что может иметь значение в их 

своевременной профилактике и лечении. 

Продемонстрирована посредством пилотного исследования 

эффективность применения агониста дофаминовых рецепторов пирибедила для 

коррекции умеренных когнитивных расстройств у пациентов с ХСН 

ишемического генеза; 

Показано в пилотном исследовании, что употребление 20 граммов 

горького шоколада в день не влияет на выраженность тревоги и депрессии, но 

способствует улучшению показателей памяти и внимания у больных с ХСН и 

ИБС.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных ХСН ишемического генеза повышение концентрации N-

терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического 

пептида, альдостерона и СРБ ассоциируется с наличием атеросклеротических 

бляшек в сонных артериях, и, напротив, увеличение уровней общего 

холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов не 

связано с инструментальными маркерами атеросклероза. 

2. Показатели сосудистого кровотока сонных артерий не связаны с 

клиническими, лабораторными и инструментальными характеристиками 

тяжести ХСН у больных ИБС. 

3. Наличие ХСН, в том числе и начальных стадий, у пациентов с ИБС 

ассоциируется с когнитивной дисфункцией; с увеличением клинической 

тяжести и ухудшением инструментально-лабораторных характеристик ХСН 

отмечается и ухудшение показателей когнитивных функций головного мозга, 

причем функциональный класс ХСН и уровень N-терминального фрагмента 

предшественника мозгового натрий-уретического пептида обладают большим 

весом в установленных взаимосвязях, чем фракция выброса левого желудочка.  

4. Хроническая сердечная недостаточность является независимым 

фактором, способствующим развитию атрофических изменений серого и 
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белого вещества головного мозга, которые тем сильнее выражены, чем больше 

степень клинической тяжести ХСН.  

5. Атерогенные полиморфные варианты генов ABCA1, APOC3 и 

PON1 не ассоциированы с наличием и со степенью тяжести ХСН у больных с 

ИБС европеоидной расы, не старше 65 лет. 

6. Полиморфизм -455 Т>С и -482 C>T гена APOC3 и полиморфизм 

L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 могут влиять на состояние центральной 

нервной системы как пациентов, страдающих ХСН на фоне ишемической 

болезни сердца, так и относительно здоровых молодых лиц. Аллель G 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1 обладает противоположным влиянием 

на когнитивные функции больных с ХСН ишемического генеза и молодых 

здоровых добровольцев. 

7. Назначение агониста дофаминовых рецепторов пирибедила в дозе 

50 мг в сутки в течение 12 недель достоверно улучшает показатели памяти и 

внимания у больных с умеренными когнитивными расстройствами, 

обусловленными преимущественно ХСН ишемического генеза.  

8. Ежедневное употребление 20 граммов горького шоколада в течение 

12 недель не влияет на выраженность тревоги и депрессии, но улучшает 

когнитивные функции пациентов с ХСН ишемического генеза.  

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты проведенной работы используются в преподавании 

внутренних болезней студентам СГМУ на кафедре факультетской терапии 

лечебного факультета, ординаторам ФБГУ СарНИИК Минздрава России, в 

работе отделений кардиологии и терапии Клинической больницы имени С.Р. 

Миротворцева, Городской Клинической больницы №6 им. Кошелева, 

Городской клинической больницы №12, Центральной Городской Клинической 

больницы г. Ульяновска, а также в лечебно-диагностической работе ООО 

медицинский Ди-центр плюс. 
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Апробация работы 

Результаты проведенного диссертационного исследования представлены 

на международном конгрессе «Кардиология на перекрестке наук» (Тюмень, 

2011), научно-практической конференции «Кардионеврология 2011» (Самара, 

2011), Всероссийском научно-образовательном форуме «Кардиология 2012» 

(Москва, 2012), Всероссийском форуме «Неотложная кардиология 2013», 

Конгрессе «Сердечная недостаточность 2013» (Москва, 2013), на ежегодных 

конгрессах европейского общества кардиологов «Heart failure 2013» (Лиссабон 

2013) и «Heart failure 2014» (Афины, 2014), на III Всероссийской конференции 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» 

(Самара, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 42 печатные работы, из них 16 – в 

журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на  247 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 7 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя списка литературы, включающего 373 источника, в том числе 93 

отечественных,  280 иностранных. Работа иллюстрирована  34 таблицами, 42 

рисунками.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

ПРОБЛЕМА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И 

ЭКСТРАКАРДИАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

 

1.1. Понятие, распространенность, классификация, 

патогенез и клиническое значение хронической сердечной 

недостаточности 

 

 

Хроническая сердечная недостаточность – сложный синдром, основным 

патофизиологическим  звеном которого является неспособность сердца в 

достаточной мере обеспечить кровоснабжение органов и тканей организма, в 

связи с чем возникают и прогрессируют многочисленные системные 

расстройства [2, 54, 78, 198].  

Как серьезная медико-экономическая проблема ХСН впервые выступает 

в     США, когда по данным американской госпитальной статистики число 

больных ХСН превысило 1% от всех госпитализированных в стационары [8, 

337]. В настоящее время во всех странах наблюдается неуклонно 

прогрессирующий рост распространенности ХСН, который сопоставим с 

уровнями эпидемий опасных инфекционных заболеваний [2, 4, 8, 12, 54, 63, 

166, 241, 283, 347]. Так, по данным европейского общества кардиологов (ESC) и 

американской ассоциации сердца (AHA) распространенность ХСН в развитых 

странах составляет 1-2% в общей популяции, и около 10% среди лиц старше 70 

лет [95, 198, 276]. В Российской Федерации эти цифры несколько выше, и, по 

данным эпидемиологических исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН, в 

России около 7% населения страдают хронической сердечной 
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недостаточностью, при этом в возрастной группе старше 90 лет этот показатель 

достигает уже 70 %  [8, 12, 54, 60, 68, 85]. Следует отметить, что рост 

распространенности ХСН в некоторой степени обусловлен и положительными 

факторами, в частности, совершенствованием методов диагностики, что 

позволяет максимально рано начинать лечение подобных пациентов, что, в 

свою очередь, приводит к  увеличению их выживаемости. Согласно данным, 

полученным при проведении исследования ОРАКУЛ, в настоящее время 

средняя годовая смертность по причине ХСН в России составляет около 7%, а в 

случае клинически выраженных симптомов, сопровождающихся острой 

декомпенсацией кровообращения – 17%, и, таким образом,  в течение 5 лет 

после постановки диагноза выживает менее 50%  пациентов [2].  

 Безусловно, уровень смертности крайне высок, однако не следует 

забывать, что до 1990-х годов – начала эры современной терапии ХСН, 

смертность страдающих ею больных в течение 5 лет достигала 70% [132, 208, 

253, 276, 347]. 

Причины развития ХСН многочисленны. Наиболее значимыми по 

частоте встречаемости среди них является наличие у пациентов ишемической 

болезни сердца и артериальной гипертонии (АГ). Так, в Европе и США - около 

двух третей случаев возникновения сердечной недостаточности, а в Российской 

Федерации - 59% случаев обусловлены наличием у пациентов ИБС. Следует 

отметить, что, как правило, более чем у половины пациентов ХСН развивается 

под действием комбинации двух заболеваний: АГ и ИБС [54, 85, 95, 198].  

Патогенез ХСН является сложным многофакторным процессом, 

представляющим собой тесное сочетание проявлений воздействия на сердечно-

сосудистую систему этиологического фактора (факторов) и мобилизации 

целого комплекса компенсаторных механизмов [48, 59, 63] 

 Согласно первым концептуальным моделям (кардиальная (1950-е) и 

кардиоренальная (1960-е) патогенеза основная роль в формировании ХСН 

принадлежала снижению сократительной способности сердца (систолическая 

дисфункция), а также ретенции электролитов и воды в организме [9, 15, 59, 
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289]. В дальнейшем, в  1970-е годы, наиболее популярной являлась 

кардиоциркуляторная модель. Известно, что при дисфункции миокарда 

изначально компенсаторные механизмы, такие, как Франка-Старлинга, 

Боудича, Анрепа, со временем приводят к ряду неблагоприятных последствий: 

дилатации полостей сердца, возникновению относительной недостаточности 

клапанов и т. д. С гемодинамической точки зрения сочетание снижения 

насосной функции миокарда и нарушений периферического кровообращения, 

ассоциированных с изменением пред- и посленагрузочных характеристик, 

является непосредственной причиной манифестации ХСН. [15, 59]. Следует 

отметить, что попытки лечения ХСН в соответствии с тремя вышеописанными 

теориями основных звеньев ее патогенеза (диуретиками, сердечными 

гликозидами, вазодилататорами, инотропными стимуляторами) не привели к 

значимому улучшению прогноза и увеличению продолжительности жизни 

пациентов [59]. 

С конца 1980-х, начала 1990-х расширение представлений о патогенезе 

ХСН ознаменовалось появлением нейрогуморальной теории (сердечная 

недостаточность является результатом негативного влияния на органы-мишени 

длительной нейрогуморальной гиперактивации на циркуляционном и, что 

более важно, тканевом уровне). [15, 47, 59, 63, 289] Именно эта теория явилась 

причиной начала эры применения препаратов, использование которых 

сопровождается увеличением продолжительности жизни кардиологических 

больных, улучшением прогноза и уменьшением  вероятности осложнений. К 

подобным препаратам, в частности, относятся ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента и бетаблокаторы. [35, 49, 54, 89, 158, 198, 208] 

Наиболее изученными являются изменения, происходящие в симпато-

адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой системах и в системе 

натрий-уретических пептидов [56, 89]. Снижение ударного объема сердца, 

возникающее при ХСН, несет потенциальную угрозу церебральному кровотоку, 

что незамедлительно улавливается соответствующими барорецепторами в 

сердце и крупных сосудах, и приводит к активации симпатоадреналовой 



 21 

системы и системы вазопрессина. Активация этих двух вазоконстрикторных 

систем  при ХСН носит компенсаторный характер благодаря целому ряду 

известных механизмов: она обеспечивает насосную функцию сердца через 

повышение частоты сердечных сокращений и сократимости миокарда; 

поддерживает артериальное давление (АД) в условиях сниженного сердечного 

выброса, вызывая констрикцию артериол; потенцирует веноконстрикцию, 

обеспечивая венозный возврат и повышение давления наполнения сердца и 

сердечного выброса через механизм Франка-Старлинга. В условиях ХСН 

происходит нарушение механизма барорефлекса в сторону постоянного 

повышения активности симпато-адреналовой системы даже при снижении или 

отсутствии угрозы для мозгового кровообращения. Вследствие этого у 

большинства пациентов с ХСН наблюдается постоянная гиперактивация  

симпато-адреналовой системы, что клинически проявляется повышением у них 

концентрации норадреналина в плазме периферической крови, 

сопровождающееся целым рядом неблагоприятных последствий. В частности, 

возникает гиперактивация медленных кальциевых каналов, способствующая  

перегрузке митохондрий кардиомиоцитов кальцием, дисфункции 

рефосфорилирования  аденозиндифосфата, истощением запасов 

креатинфосфата и аденозинтрифосфата, и, в результате – развитием некроза и 

апоптоза кардиомиоцитов. Кроме того, длительный спазм артериол, увеличение 

потребности миокарда в кислороде на фоне возникающей тахикардии и 

развивающейся гипертрофии кардиомиоцитов, способствуют появлению или 

прогрессированию уже имеющейся ишемии миокарда, с дальнейшим 

усугублением нарушений его процессов сокращения и расслабления.  В свою 

очередь, для компенсаторного уменьшения способности сердца реагировать на 

катехоламинемическую стимуляцию, возникает десенситизация 

адренорецепторов и уменьшение плотности β1-адренорецепторов в миокарде, 

что по механизму обратной связи, приводит к еще большему увеличению 

концентрации норадреналина. Все вышеописанные механизмы замыкаются в 
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порочный круг, способствуя еще большему прогрессированию ХСН [11, 56, 63, 

311, 327]. 

Не менее значимым в патогенезе ХСН является и активация ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Классическое представление 

этой системы заключается в следующем: ангиотензиноген, вырабатывающийся 

печенью, под влиянием ренина, продуцируемого юкстагломерулярными 

клетками почек, превращается в малоактивный декапептид ангиотензин I. На 

следующем этапе при участии ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) 

от ангиотензина I отщепляются две аминокислоты и образуется один из 

основных эффекторов РААС – ангиотензин II. Этот октапептид сам является 

мощным вазоконстриктором и антидиуретиком и, кроме того, стимулирует 

синтез многих других гормонов (например, норадреналина, вазопрессина). 

Одним из важных свойств ангиотензина II является способность стимулировать 

синтез альдостерона корой надпочечников. Альдостерон признали одним из 

основных факторов задержки жидкости в организме и активного ионообмена в 

дистальных канальцах почек, что приводит к потере организмом калия и 

магния. Альдостерон наряду с ангиотензином II во многом связан со 

становлением АГ и развитием симптомов хронической сердечной 

недостаточности, в том числе с образованием отечного синдрома [48]. 

Основной целью активации РААС при ХСН является поддержание системного 

артериального давления и достаточного кровотока в таких жизненно важных 

органах, как головной мозг, сердце, почки и печень. Достижение данной цели 

происходит за счет многообразия эффектов ангиотензина – II: оказания 

мощного вазоконстрикторного действия на вены и артерии; стимуляции в коре 

надпочечников биосинтеза и секреции альдостерона; регулирования баланса 

жидкости путем влияния на реабсорбцию натрия в дистальных отделах 

почечных канальцев и определения степени констрикции приносящих артериол 

и клубочкового мезангиума; увеличение циркулирующего объема за счет 

стимуляции жажды и повышения секреции кортикотропина и вазопрессина из 

гипофиза; способствования высвобождению катехоламинов из мозгового 
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вещества надпочечников [63, 283]. Однако длительная гиперактивация РААС в 

органах-мишенях стимулирует процессы, получившие название 

ремоделирования органов и тканей. Гипертрофия, пролиферация 

гладкомышечных клеток периферических сосудов сопровождаются развитием 

атеросклероза. В головном мозге это приводит к ускорению 

атеросклеротического поражения сосудов и развитию хронической ишемии 

головного мозга [25]. Пролиферативные процессы в миокарде сопровождаются 

развитием фиброза миокарда и гибелью кардиомиоцитов (некроз и/или 

апоптоз), ремоделированием сердца с еще большим утяжелением симптомов 

ХСН [129]. 

Следует отметить, что, по современным данным, гиперактивация 

симпато-адреналовой системы и РААС, а также возникающие при ХСН 

нарушения микроциркуляции становятся индуктором синтеза 

провоспалительных цитокинов, определяющих эволюцию дисфункции левого 

желудочка (ЛЖ), то есть непосредственным образом связанных с иммунной 

активацией и системным воспалением – маркерами неблагоприятного прогноза 

и высокого кардиоваскулярного риска кардиологических больных [15, 31, 59, 

235, 312, 334]. В настоящее время выделяют два основных класса 

провоспалительных цитокинов, принимающих участие в развитии сердечной 

недостаточности: вазоконстрикторные цитокины (эндотелин-1 и большой 

эндотелин) и вазодепрессорные провоспалительные цитокины, к которым 

относятся фактор некроза опухоли альфа (ФНО-а), интерлейкины (ИЛ), такие, 

как ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8 [15, 208, 228]. К их образованию приводит 

неспецифическая активация макрофагов и моноцитов, возникающая при 

нарушениях микроциркуляции. Цитокины определяют неблагоприятное 

развитие ишемической дисфункции сердца, ремоделирование левого желудочка 

и развитие ХСН [59, 89]. Избыток провоспалительных цитокинов в свою 

очередь нарушает механизм эндотелийзависимой релаксации периферических 

сосудов и в еще большей степени способствует усилению тканевой гипоксии и 

нарушению окислительных процессов [80]. По литературным данным, 
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повышение экспрессии провоспалительных цитокинов напрямую связано с 

тяжестью ХСН и тесно корелирует с концентрацией предсердного 

натрийуретического пептида, а также некоторых других нейрогормонов [80, 

212, 235]. 

Многочисленным нейрогуморальным расстройствам при ХСН 

противостоит система натрийуретических пептидов (НУП), включающая 

следующие основные биологические агенты: предсердный натрийуретический 

пептид (ANP), мозговой натрийуретический пептид (BNP) и 

натрийуретический пептид С-типа (CNP). В литературе имеются также 

упоминания о НУП типа D (или дендроаспидном), выделенном в 1992 г из 

генома древесной змеи (Dendroaspis angusticepts), а также о таких компонентах 

системы НУП, как уродилатин и остеокрин, однако их структура и 

физиологические эффекты до настоящего времени мало изучены [66, 171, 178, 

251, 264]. Источником ANP в основном являются предсердия, BNP – 

желудочки сердца, а CNP преимущественно вырабатывается эпителием 

почечных канальцев [66, 171, 251, 264]. Следует отметить, что BNP является 

биологически активной карбокси-терминальной долей внутриклеточного 108-

аминокислотного пептида, proBNP108, который синтезируется в основном в 

предсердных и желудочковых кардиомиоцитах в ответ на их растяжение. 

Существует и второй метаболит proBNP108 - биологически инертный, N-

терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического 

пептида (NT-proBNP) [251, 365].  Реализация физиологических эффектов НУП 

осуществляется посредством активации рецепторов, преимущественно 

локализованных в головном мозге, почках, надпочечниках и миокарде.  

Основные физиологические эффекты НУП можно разделить на ренальные 

(уменьшение реабсорбции натрия и воды в собирательных трубочках петли 

Генле, снижение продукции ренина, увеличение диуреза) и экстраренальные 

(подавление синтеза таких вазоконстрикторов, как ангиотензин II, альдостерон, 

вазопрессин, эндотелин – 1 и, соответственно, развитие вазодилатирующего 

эффекта, уменьшение фиброза и апоптоза кардиомиоциотов) [11, 171, 311, 324, 
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327, 365]. Максимальная роль в проявлении данных эффектов принадлежит 

BNP и ANP, тогда как значение CNP минимально. Поскольку предсердный 

натрийуретический пептид очень быстро разрушается эндопептидазами, 

изучение его диагностической и прогностической значимости несколько 

затруднено, в связи с этим наиболее изученными из всех компонентов системы 

НУП в настоящее время являются BNP и NT-proBNP, признанные важными 

маркерами при ХСН, имеющими неоспоримое как диагностическое, так и 

прогностическое значение [54, 63, 66, 95, 124, 198, 262, 264, 286, 301, 324]. По 

многочисленным литературным данным, повышение секреции НУП  

начинается уже на начальных стадиях хронической сердечной недостаточности, 

а в дальнейшем коррелирует с тяжестью ее течения, что в ряде сомнительных 

случаев позволяет уточнить наличие этого синдрома у пациентов [54, 63, 66, 

124, 175, 198, 209, 262, 264, 286, 301, 324,]. Установлены связи увеличения 

концентрации BNP и Nt-proBNP с дилатацией полостей сердца, снижением 

фракции выброса (ФВ) левого желудочка, нарастанием диастолической 

дисфункции [124, 329, 367]. Однако не следует забывать, что, как и любой 

диагностический тест, определение уровней НУП не обладает 100% 

чувствительностью и специфичностью. На основании результатов современных 

исследований, они составляют, в среднем, около 85-90% [124, 163, 329]. Таким 

образом, несмотря на определенную полезность определения концентрации 

натрийуретических пептидов, диагностика ХСН по-прежнему базируется на 

анализе совокупности клинических, инструментальных и лабораторных 

факторов. Что касается прогностической ценности определения уровней BNP и 

NТ-proBNP, следует отметить, что эффект положительных компенсаторных 

реакций системы НУП, проявляющийся при ее активации в самом начале 

развития ХСН, значительно ослабевает при дальнейшем прогрессировании 

недостаточности кровообращения, и увеличение концентрации BNP и NТ-

proBNP ассоциированы с уменьшением продолжительности жизни больных с 

ХСН, причем NТ-proBNP обладает несколько большим предсказующим 

потенциалом [119, 124, 329, 369].  
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Таким образом, снижение сократительной способности сердца, 

диастолическая дисфункция, патологическая гиперактивация РААС, САС, 

провоспалительных цитокинов и других, имеющих значение в развитии и 

прогрессировании ХСН, систем, а также недостаточность системы НУП 

способствуют дальнейшему утяжелению течения недостаточности 

кровообращения, что, в свою очередь, приводит к нарушению 

функционирования и структурным изменениям и других органов и тканей 

организма, в том числе и центральной нервной системы [108, 140, 198, 219, 241, 

310, 319, 320]. Безусловно, дальнейшее расширение представлений о патогенезе 

ХСН является немаловажным для продолжения подбора оптимальной терапии, 

поиска новых путей лечения, улучшения прогноза, уменьшения количества 

госпитализаций, и, в идеале, полного излечения страдающих недостаточностью 

кровообращения пациентов. 

 

1.2. Проблема сочетанной патологии хронической сердечной 

недостаточности и факторов риска и маркеров атеросклероза 

 

Как известно, ИБС, являющаяся одной из основных причин развития 

ХСН, в 95-97 процентах случаев обусловлена процессом атеросклероза, и, 

таким образом, факторы риска и маркеры атеросклероза могут принимать 

участие в ее развитии и прогрессировании [54, 95, 96].  

Гиперхолестеринемия является одним из основных факторов риска 

атеросклероза, и, как следствие этого, ИБС, хронической ишемии головного 

мозга, таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркты и инсульты [126, 

150, 154]. По данным Фрамингемского исследования, дислипидемия является 

фактором риска развития ХСН, и одновременно фактором, ухудшающим ее 

прогноз, что подтверждается данными и других исследований [18, 220, 244, 

275].  В некоторых работах показано, что зависимость прогноза ХСН от уровня 

общего холестерина (ХС) существенно меняется с возрастом: установлена по-

ложительная корреляционная взаимосвязь между уровнем холестерина и общей 
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смертностью у больных до 40 лет, незначимая – у пациентов в 50–70–летнем 

возрасте и отрицательная у больных 80 лет и старше [18, 259, 360]. Однако 

существует и значительное количество работ, при проведении которых было 

подтверждено, что снижение уровней общего ХС и холестерина липопротеидов 

низкой плотности (ХС ЛПНП) ассоциировано с увеличением смертности 

больных, страдающих ХСН, независимо от их возраста [18, 260, 325]. Внимания 

заслуживает и работа S. Silva с соавторами, установившая, что снижение 

уровней ХС ЛПНП и общего ХС под действием статинов у больных ХСН не 

связано с ухудшением прогноза ХСН, тогда как у больных, изначально 

имеющих низкие уровни компонентов липидного спектра, отмечалось значимое 

ухудшение их прогноза [339]. Возможно, низкий уровень ХС связан с 

прогнозом при ХСН опосредованно. То есть снижение концентраций 

компонентов липидного спектра может отражать общую недостаточность 

метаболических процессов в организме больного ХСН, которая тем больше, 

чем сильнее выражена тяжесть ХСН. В этой связи немаловажно, что, по 

имеющимся в литературе данным, уровни холестерина липопротеидов низкой 

плотности и триглицеридов (ТГ) у пациентов с ХСН ниже, чем у не 

страдающих ею больных [167, 195, 243]. Более того, существует прямая связь и 

между снижением концентрации триглицеридов и ухудшением прогноза ХСН 

[167, 195, 243, 331]. Что касается холестерина липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), выявлена прямая связь увеличения его концентрации со 

снижением смертности при ХСН [222]. Очевидно, можно предположить и 

несомненную связь параметров, характеризующих тяжесть ХСН, с 

компонентами липидного спектра.  

Следовало бы ожидать и наличие несомненной связи 

гиперхолестеринемии с прогрессированием когнитивного дефицита. В 

литературе действительно имеются имеются сведения о том, что высокий  

уровень холестерина, связанный с ним фенотип аполипопротеина Е4 (APOЕ4), 

наряду с уровнем артериального давления в среднем возрасте – являются 

независимыми факторами риска развития когнитивных расстройств [75, 186, 
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269, 338]. Однако в некоторых работах описываются прямо противоположные 

результаты, а именно, что снижение уровня как общего холестерина, так и 

холестерина липопротеидов низкой плотности связано с ухудшением 

показателей когнитивных тестов [332, 333]. Кроме того, по данным 

многочисленных метаанализов, терапия статинами, несмотря на их 

гиполипидемические и плейотропные эффекты, не приводит к достоверному 

улучшению когнитивных функций и не предотвращает возникновение 

деменции. [340, 341, 357]. В ряде научных работ отмечается, что уровень 

холестерина у больных, страдающих деменцией, был не выше, чем в 

контрольной группе, причем имеет место постепенное снижение уровня 

холестерина с возрастом, а большая скорость снижения наблюдается именно у 

тех, у кого развивается деменция [75, 332].  Противоречивы и результаты 

исследований, посвященных изучению взаимосвязей параметров липидного 

спектра и морфологического состояния головного мозга [139, 268]. Имеется 

сравнительно небольшое количество работ по этой тематике [137, 139, 268]. В 

одном из исследований была установлена связь между повышением уровня 

общего холестерина и уменьшением толщины головного мозга [137]. Очевидно, 

что подобная взаимосвязь может объясняться атерогенным действием 

холестерина на сосуды головного мозга и, вследствие этого, развитием 

церебральной атрофии. Однако, по данным van Velsen EF. и соавторов, 

меньшая толщина коры головного мозга ассоциирована с увеличением 

концентрации ХС ЛПВП, обладающего, как известно, антиатерогенными 

свойствами [139]. В некоторой степени эти результаты подтверждаются 

научной работой Sala M и соавторов, при проведении которой было 

установлено, что микроструктурные изменения коры головного мозга, 

определяемые посредством ЯМРТ, в частности, такие, как увеличение 

коэффициента диффузии (КД) молекул воды  и фракционной анизотропии, 

ассоциированы с повышением уровня триглицеридов и холестерина 

липопротеидов высокой плотности [268]. Холестерин является структурным 

компонентом головного мозга, он участвует в образовании клеточных мембран, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Velsen%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23831346
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миелиновых оболочек, необходим для нормального функционирования ЦНС 

[141, 156, 217]. Вероятно, недостаток поступления липидов к клеткам 

головного мозга может сопровождаться структурными изменениями коры и 

белого вещества и, в свою очередь, способствовать развитию когнитивных 

нарушений. Однако, по литературным данным, при нарушении 

внутримозгового гомеостаза холестерина, которое, в свою очередь, может быть 

обусловлено именно избытком липопротеидов низкой плотности и 

гомоцистеина, нарушается транспорт холестерина между глиальными клетками 

и нейронами, что также способствует повреждению нейронов, накоплению в 

них амилоида и развитию атрофии [141,  156, 196]. Очевидно, связи липидного 

спектра сыворотки крови с морфологическим состоянием головного мозга и с 

риском развития когнитивных нарушений и деменции не носят линейного 

характера, и могут зависеть от множества факторов, в том числе, и от возраста, 

пола, особенностей питания, наличия или отсутствия тех или иных заболеваний 

у пациентов [76, 269, 332].  

Cледует отметить, что изучение связей компонентов липидного профиля 

с когнитивными функциями и изменениями головного мозга, определяемых 

посредством ЯМРТ, у больных с хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза до настоящего времени не проводилось. 

Наряду с гиперхолестеринемией, с прогрессированием атеросклероза 

тесно коррелирует повышение уровня гомоцистеина [6, 7, 24, 53, 215, 226, 228, 

231, 265, 362]. Гомоцистеин - это продукт биосинтеза незаменимой 

аминокислоты метионина [19, 73, 215, 228, 265, 362]. Под действием таких 

ферментов, как метилентетрагидрофолатредуктаза и цистатион–β–синтетаза, а 

также витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты гомоцистеин может 

реметилироваться до метионина или же подвергаться необратимому 

превращению в цистатин и глютатион [19, 73]. В многочисленных 

популяционных исследованиях нижний уровень содержания гомоцистеина 

обычно определяется достаточно однозначно (5 мкмоль/л), а вот верхний 

предел обычно варьирует между 10 и 20 мкмоль/л – в зависимости от возраста, 
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пола, этнической группы и особенностей потребления фолатов [19]. Под 

воздействием различных наследственных и приобретенных причин процесс 

метаболизма может нарушаться, приводя в результате к гипергомоцистеинемии 

[19]. Наиболее частыми причинами является дефицит фолата и витамина В12 (в 

том числе и вследствие алкоголизма); кроме того,  развитие 

гипергомоцистеинемии может быть обусловлено наследственной 

гомоцистеинурией, например, вследствие гомозиготности по дефектным генам 

энзимов биосинтеза метионина – цистатионин–b–синтазе или 5,10 –

метилентетрагидрофолатредуктазе; наследственными нарушениями утилизации 

витамина В12; гетерозиготностью по дефектному гену цистатионин–b–синтазы; 

гомозиготностью по замене основания С677Т в гене 5,10–

метилентетрагидрофолатредуктазы; тяжелым нарушением функции почек 

(снижение клиренса гомоцистеина почками); недостатком тиреоидных 

гормонов и некоторыми другими [19, 73, 362]. Исследователями в течение 

последних 15 лет установлено, что гомоцистеин является 

независимым фактором риска сердечно–сосудистых заболеваний — инфаркта 

миокарда, инсульта, венозной тромбоэмболии, атеросклероза, а также очаговых 

и диффузных изменений белого вещества головного мозга [19, 75, 274, 313]. 

Установлена связь повышения концентрации гомоцистеина с некоторыми 

параметрами тяжести ХСН, в частности, с уровнем Nt-proBNP и 

функциональным классом [227, 300]. Полагают, что гипергомоцистеинемия – 

более информативный показатель развития болезней сердечно–сосудистой 

системы, чем холестерин [19, 75, 306]. Наиболее достоверные доказательства 

связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и гомоцистеином получены 

в ходе проспективных когортных исследований — Physicians Health Study, 

British United Provident Study, Trombo Study, British Regional Heart Study [73, 

349]. С. Bousheu и соавт. [73, 216, 231] в объемном метаанализе обнаружили 

следующую закономерность: при повышении уровня гомоцистеина на 5 

мкмоль / л риск инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) возрастает на треть, как и при повышении 
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концентрации холестерина на 0,5 мкмоль / л. Выраженность гомоцистеинемии 

коррелирует с риском смерти в первые 5 лет с момента диагностики сердечно 

— сосудистого заболевания [73, 254]. Кроме того, у лиц с высоким уровнем 

гомоцистеина в сыворотке крови более выражены атрофия гиппокампа, 

гиперинтенсивность белого вещества и снижен общий объем головного мозга 

[75, 126, 229, 368]. В настоящее время показано, что с повышением уровня 

гомоцистеина в сыворотке крови связана более низкая оценка по шкале MMSE 

(скрининговая оценка когнитивных функций) и нарушения исполнительных 

функций, а также скорость психомоторных реакций, мнестические 

расстройства и снижение способности к усвоению нового материала [32, 75, 

225, 230]. В основе развития когнитивных нарушений при 

гипергомоцистеинемии предположительно лежит несколько механизмов – 

церебральная микроангиопатия, эндотелиальная дисфункция, оксидантный 

стресс, увеличение нейротоксичности β–амилоида и апоптоз [7, 75, 231, 254]. 

Гомоцистеиновая кислота, метаболит гомоцистеина, стимулирует избыточное 

поступление ионов кальция в клетки и образование большого числа свободных 

радикалов. Усиливаются процессы перекисного окисления липидов, 

развивается оксидантный стресс, приводящий, в свою очередь, к повреждению 

стенок сосудов, пролиферации сосудистых элементов и развитию 

протромботического состояния. Вышеперечисленные процессы способствуют 

церебральной ишемии, гипоксии и повреждению нейронов, а также 

возрастанию риска  развития как клинически явных, так и асимптомных 

церебральных инфарктов [7, 24, 75, 228, 231, 254, 371].  

Таким образом, и атерогенные компоненты липидного профиля, и 

гомоцистеин способны активировать воспалительные реакции в организме, 

которым принадлежит значительная роль в патогенезе атеросклероза и 

хронической сердечной недостаточности. При атеросклерозе в воспалительный 

процесс вовлекается несколько типов иммунокомпетентных клеток, прежде 

всего, это моноциты, Т- и В-лимфоциты и тучные клетки [10, 46, 105, 183, 246]. 

Наиболее ранним этапом характерного для атеросклероза воспаления считается 
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адгезия моноцитов к активированным клеткам эндотелия, вследствие 

чрезмерной экспрессии на их поверхности молекул адгезии - сосудистых 

клеток. Эндотелиальные молекулы адгезии, специфически и прочно связываясь 

с моноцитами и лимфоцитами крови, являются основой последующей 

дифференцированной миграции этих клеток под влиянием специфических 

факторов (моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 –  МСР-1, фактора 

некроза опухоли альфа) в субэндотелиальное пространство сосудов [10, 46]. В 

инициации процесса атеросклероза большое значение имеет взаимодействие 

молекул CD-40 c их лигандом на тромбоцитах, что приводит к 

воспалительному активированию клеток эндотелия и через увеличение 

экспрессии тканевого фактора усиливает коагулирующую способность крови. 

Следующий этап –  дифференциация моноцитов в макрофаги. Часть проникших 

в интиму моноцитов под влиянием моноцитарного колониестимулирующего, 

гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего и других факторов, 

секретируемых клетками эндотелия, подвергаются дифференциации и 

пролиферации, экспрессируют скевенджер-рецепторы, превращаясь в 

макрофаги [46, 261]. При участии моноцитарного колониестимулирующего 

фактора происходит появление фенотипа макрофагов, не трансформирующихся 

в пенистые клетки и в дальнейшем секретирующих провоспалительные 

цитокины (интерлейкин – 1β, фактор некроза опухоли альфа). Остальные 

макрофаги, захватывая избыток модифицированных липопротеинов, 

превращаются в пенистые клетки. Макрофаги и тучные клетки секретируют 

фактор роста, который вызывает пролиферацию гладко-мышечных клеток и 

регулирует продукцию внеклеточного матрикса, а также металлопротеиназ, 

вызывающих деградацию последнего. Таким образом, макрофаги и тучные 

клетки регулируют рост атеросклеротической бляшки и вносят свой вклад в ее 

дестабилизацию с дальнейшим тромбообразованием [46, 246 263]. 

Гуморальные межклеточные взаимодействия в иммунной системе 

осуществляются факторами, которые выделяются в кровь активированными 

клетками, являются медиаторами межклеточного взаимодействия и называются 
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цитокинами. Цитокины делят на несколько групп: интерлейкины (факторы 

взаимодействия между лейкоцитами), интерфероны (цитокины с 

противовирусной активностью), факторы некроза опухолей (цитокины с 

цитотоксической активностью), колониестимулирующие факторы, 

гемопоэтические цитокины [183, 363]. Наибольшее значение при атеросклерозе 

придается ИЛ-1 и ИЛ-6, важная роль также принадлежит С – реактивному 

белку (СРБ) и фактору некроза опухоли альфа. Основными продуцентами ИЛ-1 

являются моноциты и макрофаги. ИЛ-1 может индуцировать большую часть 

местных и общих проявлений воспалительной реакции при атеросклерозе. Это 

достигается через повышение адгезивности эндотелия сосудов к клеткам крови, 

увеличение прокоагулянтной активности крови [46, 92, 183, 348]. ИЛ-6 имеет 

значение в развитии атеросклеротического процесса как провоспалительный, 

гепатоцитактивирующий фактор, продуцируемый моноцитами, макрофагами, 

лимфоцитами, фибробластами и клетками эндотелия. ИЛ-6 влияет на синтез 

белков острой фазы воспаления гепатоцитами (С-реактивного белка, 

сывороточного амилоида А, гаптоглобина α, ингибитора протеиназ, 

фибриногена, липопротеина а). ФНО-α преимущественно продуцируется 

моноцитами/макрофагами, клетками эндотелия и тучными клетками. 

Цитотоксическое действие ФНО-α имеет комплексную природу. Обладая 

способностью индуцировать апоптоз, ФНО-α вызывает также генерализацию в 

клеточной мембране активных форм кислорода, супероксид-радикалов, а также 

оксида азота. ФНО-α влияет на эндотелий, усиливая экспрессию на нем 

молекул адгезии, активирует макрофаги, нейтрофилы, усиливает секрецию 

простагландинов, оказывает хемотаксическое действие на различные клетки и 

обусловливает синтез белков острой фазы воспаления [46, 361]. Один из белков 

острой фазы воспаления, СРБ, в основном синтезируется гепатоцитами под 

влиянием ИЛ-6, однако может также продуцироваться альвеолярными и 

присутствующими в атеросклеротической бляшке макрофагами, лимфоцитами 

и является высокочувствительным маркером воспаления и тканевой деструкции 

[46, 183, 232]. Появились данные о том, что СРБ имеет самостоятельное 
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патогенетическое значение в процессах атерогенеза и атеротромбоза. 

Связываясь с модифицированными ЛПНП, он накапливается в местах 

атеросклеротического поражения артерий [46, 165, 183] и может активировать 

систему комплемента, увеличивать активность Т- и В-лимфоцитов, 

стимулировать макрофаги и выработку тканевого фактора моноцитами, 

увеличивать образование свободных радикалов макрофагами и пенистыми 

клетками [169]. Установлено, что при развитии и прогрессировании ХСН 

уровень СРБ достоверно возрастает [192]. В свою очередь, увеличение 

концентрации СРБ является независимым предиктором ухудшения прогноза 

ХСН [191]. Значение воспалительных процессов и в этиологии когнитивных 

нарушений в настоящее время подтверждается рядом исследований [75, 188, 

205].  

Одним из важнейших маркеров генерализованного атеросклероза 

является атеросклероз сонных артерий [14, 23, 30, 93, 150, 154, 200]. Наличие и 

степень выраженности атеросклеротических изменений каротидных артерий 

является маркером генерализованного атеросклероза, тесно коррелируя с 

риском возникновения таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт 

миокарда и инсульт [138, 146, 149, 153, 200, 323].  

В настоящее время для диагностики атеросклероза сонных артерий 

преимущественно используется метод ультразвуковой диагностики, который, 

по сравнению с ангиографией и компьютерной томографией, обладает рядом 

преимуществ, а именно, сравнительно небольшой стоимостью и 

неинвазивностью [149].  

Основным диагностическим критерием для оценки изменения стенки 

каротидных артерий является толщина комплекса интима – медиа (КИМ), 

которая в норме составляет около 0,8 мм. Рядом авторов пограничным 

значением считается 1 мм,  а увеличение толщины КИМ до 1,3 и более мм, как 

правило, свидетельствует о развитии в стенке артерии атеромы [44, 281]. В 

одной из работ в группе больных с ХСН была установлена косвенная 

положительная связь толщины КИМ сонных артерий с увеличением 



 35 

смертности и частоты декомпенсаций ХСН [82]. Проводившиеся ранее 

исследования установили связь между утолщением КИМ сонных артерий и 

снижением кровотока в интракраниальных артериях, уменьшением общего 

объема коры головного мозга, перивентрикулярным лейкоареозом, а также 

наличием когнитивных нарушений [148, 149, 152, 223, 238, 252, 281]. В 

некоторых исследованиях, в частности, в исследовании SMART-MR, была 

установлена связь атрофии коры головного мозга лишь с билатеральным и 

гемодинамически значимым (более 70%) стенозом каротидных артерий [151]. В 

ряде случаев упоминается о снижении когнитивных функций только при 

наличии атеросклеротических бляшек, суживающих просвет сонной артерии, 

при этом не было выявлено достоверной связи с толщиной КИМ, не 

достигающей степени атеромы [150, 154]. Возможно, наличие подобной связи 

может зависеть от особенностей подбора больных в исследование (необходимо 

учитывать возраст, сопутствующие заболевания и др.), в связи с чем 

прогностическое значение толщины КИМ как маркера когнитивной 

дисфункции и атрофии головного мозга может быть различным. 

Представляется немаловажным изучить подобные взаимосвязи у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза.  

Развитие и прогрессирование атеросклероза сонных артерий, по 

появившимся за последние годы в литературе данным, может быть связано с 

повышенным уровнем альдостерона [326].  

Таким образом, изучение взаимосвязи факторов риска атеросклероза,  с  

параметрами, характеризующими тяжесть ХСН, когнитивными функциями и 

состоянием ЦНС у пациентов с ХСН ишемического генеза представляется 

актуальным. Учитывая гиперактивацию системы РААС у больных с ХСН, 

очевидно, этот фактор также необходимо учитывать при изучении данного 

вопроса. 
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1.3. Проблема сочетанной патологии хронической 

сердечной недостаточности и морфологического, и 

функционального состояния центральной нервной системы 

 

В последнее время внимание все большего числа исследователей 

обращается к влиянию кардиальной патологии на морфологическое и 

функциональное состояние центральной нервной системы, в особенности на 

появление нарушений со стороны высшей нервной деятельности головного 

мозга, к которым, в частности, относится развитие или утяжеление уже 

имеющихся когнитивных расстройств [37, 101, 108, 145, 213, 272, 320]. 

 Посредством когнитивных (познавательных) функций  осуществляется 

процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное 

взаимодействие с ним. Данный процесс включает четыре основных 

взаимодействующих компонента: восприятие информации, обработка и анализ 

информации, запоминание и хранение информации, обмен информацией и 

построение и осуществление программы действий [27, 37, 57, 65, 249]. С 

каждым из вышеперечисленных этапов познавательной деятельности связана, 

соответственно, определённая когнитивная функция: гнозис, «исполнительные» 

функции, которые включают произвольное внимание, обобщение, выявление 

сходств и различий, формально-логические операции, установление 

ассоциативных связей, вынесение умозаключений. За запоминание и хранение 

информации отвечает память; а за обмен информацией и построение и 

осуществление программы действий - так называемые "экспрессивные" 

функции – праксис [37, 39, 189, 350].  

Безусловно, когнитивные способности взрослых здоровых лиц весьма 

различны. Очевидно, что об их нарушениях можно говорить в тех случаях, 

когда происходит  снижение когнитивных способностей по сравнению с 

исходным уровнем [37]. Когнитивные расстройства классифицируются по 

степени тяжести: на легкие, умеренные и тяжелые. Как правило, наличие 
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легких когнитивных расстройств практически незаметно как для самого 

пациента, так и для его окружения. Основным проявлением служит 

незначительное снижение памяти, в частности, некоторое ухудшение текущего 

запоминания, возникающие (нечасто) затруднения при попытке вспомнить 

название какое-либо предмета и т. д. Синдром умеренных когнитивных 

расстройств связан с более выраженным снижением познавательных функций, 

которое замечают большинство лиц, окружающих пациента и/или сам пациент, 

но данное снижение также не приводит к затруднениям в повседневной 

активности, кроме, возможно, каких-либо особенно сложных видов 

деятельности. Выявляемые при синдроме УКР снижение памяти, внимания, 

интеллекта, замедление психических процессов по мере прогрессирования 

могут достигать степени деменции (слабоумия) [28, 74, 108, 145, 219, 272, 273, 

308, 310, 320] 

 Тяжелые когнитивные расстройства, или деменция, способны в 

значительной мере инвалидизировать пациента, при них зачастую теряется 

способность к элементарному самообслуживанию, что имеет крайне тяжелые 

последствия для пациента, близких ему людей, и связано с огромными 

социально-экономическими потерями, которые несет общество [213, 272, 308, 

164, 189, 373].  

Несвоевременная диагностика начальных стадий когнитивного 

расстройства и, соответственно, отсутствие адекватной терапии, приводят к их 

дальнейшему прогрессированию [108, 145, 177, 219, 272, 307]. Выявление 

ранних додементных нарушений функционирования центральной нервной 

системы является важной задачей практического здравоохранения. Существует 

ряд тестов, посредством которых возможно проведение оценки когнитивного 

статуса. Остановимся на некоторых из них, наиболее изученных и часто 

применяющихся в мировых исследованиях: в частности, mini mental state 

examination (MMSE) (краткая шкала оценки психического статуса) – в 

основном используется для выявления тяжелых нарушений, достигающих 

степени деменции. Проведение теста занимает около 10-15 минут, 
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чувствительность по выявлению УКР составляет всего 18% [65, 101, 143, 164, 

204, 213, 271, 272, 273, 308, 350, 355]. Еще более кратким и менее времяемким 

является методика мини Ког,  включающая тесты рисования часов и 

запоминания трех слов. В ряде случаев эта методика также позволяет ответить 

на вопрос, имеются ли у пациента когнитивные нарушения (как правило, опять-

таки, уже тяжелой степени), и занимает всего 3-4 минуты, однако обладает еще 

более низкой чувствительностью в отношении УКР, чем MMSE [27, 101, 143, 

308, 354]. Более чувствительными для выявления УКР являются такие тесты, 

как Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА-тест), методика 

Векслера, корректурная проба Бурдона, позволяющая многосторонне изучить 

показатели внимания, и некоторые другие [22, 27, 79, 101, 143, 370]. MoCa-тест 

в определенной мере объединяет задания из MMSE и мини Ког,  оценивает 

различные аспекты когнитивной деятельности: память, «лобные» функции 

(тест соединения букв и цифр, беглость речи, обобщения и др.), номинативную 

функцию речи (называние животных), зрительно-пространственный праксис 

(кубик, часы), его чувствительность достигает 90%, время выполнения около 

10-15 минут, и в настоящее время является одним из рекомендуемых тестов для 

выявления УКР [27, 35]. Следует отметить, что в настоящее время не 

существует алгоритма диагностики синдрома УКР, проводится изучение 

эффективности различных нейропсихологических тестов для его выявления 

при тех или иных заболеваниях. Определенный интерес в этом отношении 

вызывает методика Векслера - предложенная еще 1939 году американским 

психиатром Дэвидом Векслером, адаптированная к применению в России в 

1956 году, она не потеряла своего значения и до настоящего времени. Ряд 

исследователей установили эффективность ее применения для выявления 

синдрома УКР и у пациентов кардиологического профиля [22, 39, 57, 58, 79, 

160, 161, 218, 298, 370].  

Одновременно с проблемой несвоевременности диагностики начальных 

стадий расстройств когнитивного статуса, в ряде случаев присутствует и 

недооценка роли некоторых факторов риска в развитии когнитивных 
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нарушений. Больные с кардиальной патологией, безусловно, нуждаются в 

особенном внимании в этом отношении.  

Стоит, пожалуй, отметить, что первое известное упоминание о 

непосредственных взаимосвязях функционирования головного мозга и сердца 

относится примерно к 1552 году до нашей эры, и встречается в папирусе 

Эберса – древнеегипетском своде медицинских знаний [190].  

 В настоящее время в свете проблемы когнитивных нарушений у больных 

кардиологического профиля наиболее изученными являются  когнитивные 

расстройства при артериальной гипертонии. Многочисленные исследования 

выявили  наличие различных патологических морфологических изменений 

головного мозга, в частности, очагов глиоза и лейкоареоза, и установили связь 

между формированием лейкоареоза и развитием когнитивных нарушений у 

таких больных [50, 57, 58, 79, 81, 86]. Кроме того, в возникновении и 

прогрессировании когнитивных нарушений принимают участие и другие 

сердечно-сосудистые заболевания и синдромы, в частности, ишемическая 

болезнь сердца, фибрилляция предсердий, приобретенные пороки и 

протезированные клапаны сердца, и, безусловно, хроническая сердечная 

недостаточность [39, 62, 77, 86, 130, 160, 161, 218, 350]. Первое упоминание в 

литературе о возможной связи ХСН с нарушениями познавательных функций 

датируется 1977 годом [372].  И в течение нескольких последующих 

десятилетий имелось крайне мало работ, посвященных этой тематике [108, 145, 

157, 219, 320]. Однако, по современным данным, интерес к связи ХСН и 

когнитивной дисфункции возрастает, что, очевидно, определяется безусловной 

актуальностью этой проблемы. В частности, рядом исследователей было 

установлено, что наличие ХСН в два раза увеличивает риск развития 

когнитивных расстройств, а их распространенность среди больных, 

страдающих недостаточностью кровообращения, по данным разных авторов, 

достигает 30-80% случаев [128, 135, 318]. Следует отметить, что выявлению 

синдрома УКР у больных с недостаточностью кровообращения в практическом 

здравоохранении уделяется недостаточное внимание. Не последнее значение 
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при этом имеет недостаток эффективных методик нейропсихологического 

тестирования, которые были бы не только пригодны для данной группы 

пациентов, но и, по возможности, занимали бы минимальное количество 

времени врача при их проведении.   

 В настоящее время механизм формирования когнитивных расстройств 

под влиянием ХСН не является изученным в достаточной степени. Главным 

патогенетическим фактором считается снижение сердечного выброса, что 

приводит к церебральной гипоперфузии. Кроме того, возникающее при 

миокардиальной дисфункции   повышение давления в венозной системе, может 

приводить к переполнению интракраниальных венозных синусов и яремных 

вен, итогом чего может быть нарушение абсорбции цереброспинальной 

жидкости и ее накопление в субарахноидальном пространстве, мозговых 

цистернах (наружная гидроцефалия) и иногда в мозговых желудочках 

(внутренняя гидроцефалия). В свою очередь, это также нарушает перфузию 

головного мозга [22, 39, 43, 108, 128, 135, 218, 317]. Как известно, у 

страдающих ХСН пациентов выявляются повышенные уровни 

тромбин/антитромбинового комплекса, бетатромбоглобулина и D – димера, что 

способствует состоянию гиперкоагуляции [302]. В связи с чем упоминается о 

возможной роли микроэмболий сосудов головного мозга в развитии 

когнитивной дисфункции на фоне ХСН, особенно при наличии дилатации 

полостей сердца и, соответственно, нарушении внутрисердечной гемодинамики 

[162, 317]. Возникающая при ХСН гиперактивация таких систем, как РААС, 

САС, повышенная продукция провоспалительных цитокинов, очевидно, также 

оказывает патологическое влияние на мозговой кровоток [9, 15, 59, 63]. 

Недостаточно изученными также являются морфологические изменения 

головного мозга, развитие которых может быть ассоциировано с наличием 

когнитивных расстройств, и, вероятно, обусловленных вышеперечисленными 

патологическими механизмами. В настоящее время опубликованы результаты 

исследований, авторы которых выявили связи между наличием хронической 

сердечной недостаточности, когнитивными расстройствами и уменьшением как 
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общего объема головного мозга, так и объема отдельных базальных ядер и 

развитием атрофии коры различных долей головного мозга, преимущественно 

теменных и затылочных [140, 142, 320]. Следует отметить, что практически все 

эти исследования включали небольшое количество пациентов, в ряде случаев 

не исключалась сопутствующая патология, способная также участвовать в 

развитии когнитивного дефицита, в частности, такие заболевания, как сахарный 

диабет, перенесенное ОНМК в анамнезе и некоторые другие. Кроме того, 

больные были, как правило, разнородны по этиологии ХСН и по возрасту, а 

нейропсихологическое тестирование либо ограничивалось шкалой MMSE, 

которая, как упоминалось, недостаточно чувствительна для выявления УКР, 

либо, напротив, было чрезвычайно обширным и, соответственно, крайне 

времязатратным [140, 142, 320]. Однако в этой связи особенного внимания 

заслуживает исследование, посвященное изучению взаимосвязей когнитивных 

нарушений и изменений головного мозга, а именно 35 пациентов с 

систолической ХСН ишемического генеза (ФВ<40% по Simpson),  56 больных 

ИБС, не страдающих ХСН, и группу относительно здоровых добровольцев, не 

имеющих ни ХСН, ни ИБС, состоящую из 64 человек. Австралийские ученые 

при проведении данного исследования постарались учесть ряд 

вышеперечисленных недостатков предыдущих работ, в частности, обследовали 

пациентов  с ХСН  только ишемической этиологии, а к критериям исключения 

относили такие заболевания, как ОНМК в анамнезе и острый инфаркт миокарда 

в течение 30 дней до начала участия пациента в исследовании, поскольку 

данные состояния, безусловно, могли повлиять на когнитивные функции 

обследованных. Однако в этой связи логичным было бы предположить и 

исключение пациентов с сахарным диабетом, что не было предусмотрено 

дизайном. Основные результаты исследования следующие: пациенты с ХСН, по 

сравнению с другими группами обследованных, имеют достоверно более 

низкие показатели памяти и скорости психомоторных процессов, меньшую 

толщину коры головного мозга лобных, височных и теменных долей и, в целом, 

меньший общий объем головного мозга [160]. Следует отметить, что 
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результаты работы были опубликованы несколько позднее результатов, 

касающихся изучения подобных взаимосвязей, данного диссертационного 

исследования. 

Синдром умеренных когнитивных расстройств тесно связан с 

расстройствами психоэмоциональной сферы – тревогой и депрессией [343]. Их 

связь с ХСН в настоящее время также не вызывает сомнений. 

Распространенность депрессии у пациентов в амбулаторной практике может 

достигать 48%, а тревоги – 45% [84, 87, 346, 351]. Отмечена гендерная разница 

в распространенности этих состояний: у госпитализированных по поводу 

сердечной недостаточности женщин распространенность тревоги была в 2,4 

раза, а депрессии - в 1,6 раз выше, чем у мужчин [20, 87, 315]. Данные 

эмоциональные расстройства  оказывают негативное влияние на качество 

жизни, прогноз пациентов, значительно увеличивают обращаемость к врачам 

общей практики [87, 155, 179, 180, 247, 316, 322]. Согласно 

биопсихосоциальной холистической модели сердечно - сосудистых 

заболеваний, для ХСН и депрессии биологические, психологические (стресс, 

депрессия, тревога) и социальные (социально-экономический статус, домашняя 

обстановка, социальная поддержка) факторы взаимодействуют между собой и 

комплексно влияют на здоровье [87, 181]. Общими патологическими 

механизмами, как при депрессии, так и при ХСН, взаимоусиливающими друг 

друга, являются: нейрогормональная активация, гиперкоагуляция, автономная 

нейрокардиальная дисфункция и системное воспаление [87, 180, 242]. Согласно 

современным представлениям, тревога и депрессия связаны общим 

патогенетическим вектором – «острый стресс – тревога – хроническая тревога –

депрессия», что позволяет рассматривать эти расстройства в рамках единого 

заболевания [1, 84, 87]. Необходимо отметить, что появление депрессии не 

только в значительной мере ухудшает качество жизни, но и утяжеляет ФК 

сердечной недостаточности, увеличивает число и продолжительность 

госпитализаций [20, 76]. Таким образом, очевидна важность задачи коррекции 

когнитивных и тревожно-депрессивных расстройств в комплексном лечении 
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больных с ХСН. Однако следует отметить, что реализация данной задачи в 

практическом здравоохранении несколько затруднена, что обусловлено 

несколькими причинами.  Одна из важнейших – отсутствие рекомендаций по 

лечению додементных, умеренных когнитивных нарушений [221]. В настоящее 

время проводятся многочисленные исследования возможностей такого лечения, 

сбор доказательной базы [17, 26, 45, 57, 221]. Необходимо отметить, что 

широко применяемые для лечения деменции ингибиторы ацетилхолинэстеразы 

не показали значимого эффекта в терапии умеренных когнитивных расстройств 

[172, 221, 277]. В свете последних исследований перспективным представляется 

применение дофаминергических препаратов [17, 26, 45, 52]. 

Пирибедил – селективный агонист допаминовых рецепторов D2/D3 с 

альфа2-норадренергической активностью. В настоящее время широко 

применяется для лечения болезни Паркинсона. Его эффективность в терапии 

этого заболевания доказана рядом международных клинических 

рандомизированных исследований [36, 284]. Пирибедил также обладает 

способностью улучшать периферическую и церебральную гемоциркуляцию, 

что немаловажно при гипоперфузии головного мозга, обусловленной ХСН [52].  

Сравнительно немного исследований посвящено изучению эффективности 

пирибедила в терапии УКР, а именно: исследование, проводившееся в 2001 

году Nagaraja D. и Jayashree S. (рандомизированное двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование, включающее 60 пациентов старше 60 лет); 

Российское эпидемиологическое исследование «Прометей» (проводившемся в 

2005-2007 гг и включающем более 2000 человек); «Панорама» (простое 

открытое исследование эффективности Пронорана в лечении УКР в 

общемедицинской практике, в которое были включены 15 человек в возрасте от 

50 до 80 лет) и «ФУЭТЕ» (Российское мультицентровое исследование терапии 

УКР, проводившееся в 2011-2012 годах среди пациентов в возрасте от 40 до 85 

лет и страдающих артериальной гипертонией и церебральным атеросклерозом) 

[17, 26, 52, 74]. Следует отметить, что в данные исследования включались 

пациенты с когнитивной дисфункцией различной этиологии. В исследованиях 
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«Прометей» и «Панорама», а также в исследовании, проводившимся Nagaraja 

D.  и  Jayashree S.,  в качестве тестов, оценивающих наличие и степень УКР, 

использовались шкала mini mental score examination и тест рисования часов, 

считающиеся в настоящее время недостаточно чувствительными для выявления 

додементных расстройств [17, 26, 284]. В исследовании «ФУЭТЕ» применялись 

МоСА-тест и опросник самооценки памяти Мак-Нейра, позволяющие 

многосторонне оценивать когнитивные функции пациентов, однако в 

комплексе занимающие около 1-1,5 часов от всего процесса обследования 

пациентов [45].  

На основании проведенных исследований пирибедил был рекомендован к 

применению для коррекции УКР, в том числе и у больных кардиологического 

профиля [52]. Однако особенности его использования в кардиологической 

практике продолжают изучаться. Учитывая вышеизложенное, представляется 

актуальным изучение эффективности пирибедила в лечении когнитивных 

расстройств, обусловленных преимущественно ХСН, у пациентов с ИБС. 

Что касается медикаментозной коррекции тревожно-депрессивных 

нарушений, препаратами выбора у пациентов кардиологического профиля в 

настоящее время считаются селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина [1, 76, 83, 107, 180]. 

Наряду с медикаментозной терапией и профилактикой УКР, тревоги и 

депрессии, не менее важным представляется и изучение эффективности 

немедикаментозных путей воздействия, таких, как снижение массы тела при 

наличии ожирения, применение дозированных физических упражнений, 

усиление умственных нагрузок, отказ от вредных привычек, и, безусловно, 

коррекция питания [54, 106, 133, 198, 201]. В частности, одним из компонентов 

рекомендуемой диеты является горький шоколад, богатый биофлавоноидами. В 

ранее проводившихся исследованиях было показано, что регулярное 

употребление шоколада с высоким содержанием какао способствует 

уменьшению риска общей и сердечно-сосудистой смертности, снижению 

количества инсультов и инфарктов, улучшению функции эндотелия сосудов 
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[173, 174, 194, 207, 358]. Некоторыми авторами представлены результаты 

научных работ, оценивающих связь шоколада с когнитивными функциями. В 

частности, было установлено улучшение показателей памяти и внимания, а 

также усиление церебрального кровотока у пациентов старше 60 лет, в течение 

30 дней ежедневно употребляющих 200 мл горячего шоколада с высоким 

содержанием биофлавоноидов [236]. В исследовании же, проводившемся в 

группе здоровых волонтеров (студентов одного из американских 

университетов), горький шоколад не показал значимого улучшения 

когнитивных функций [203]. Кроме того, следует отметить, что исследования, 

посвященные изучению влияния применения шоколада и какао-напитков на 

когнитивные функции, уровни тревоги и депрессии, немногочисленны и, как 

правило, все они включали пациентов с различным генезом УКР [155, 203, 236].  

Немаловажным представляется вопрос, эффективен  ли шоколад, богатый 

биофлавоноидами, в коррекции УКР, обусловленных преимущественно ХСН.  

По литературным данным, влияние шоколада на тревогу и депрессию 

довольно неоднозначно. Имеются сведения о том, что шоколад, в особенности с 

высоким содержанием какао, в состав которого входит аминокислота 

триптофан – способствующая выработке серотонина, может улучшать 

настроение, понижать раздражительность и тревожность. Некоторые 

исследователи утверждают, что шоколад даже можно отнести к группе легких 

психотропных препаратов, помогающих справляться со стрессом. [159, 239] 

Однако с другой стороны, в одном из проспективных исследований, 

анализирующем особенности питания 3000 пациентов с различной степенью 

выраженности депрессии, была установлена значимая положительная связь 

между количеством употребляемого шоколада и тяжестью депрессивных 

расстройств [297]. 

Очевидно, является актуальным изучение эффекта шоколада, богатого 

биофлавоноидами, на УКР, уровни тревоги и депрессии у пациентов с ХСН и 

ишемической болезнью сердца.    
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1.4. Полиморфизм генов, участвующих в липидном обмене, в 

развитии сердечно-сосудистых и экстракардиальных расстройств 

 

Перспективным направлением в ранней диагностике и профилактике 

ХСН является изучение генома человека и идентификация генов, мутации 

которых предрасполагают к развитию ХСН или сердечно-сосудистых 

заболеваний, способных быть причиной ее развития.   

Каждый генетический локус характеризует определенный уровень 

изменчивости, что выражается наличием различных вариантов гена (аллелей) у 

разных индивидуумов. Изменения в последовательности ДНК (мутации) могут 

приводить к появлению альтернативных вариантов генов. Если мутация 

встречается с частотой более 1,5-3% и не приводит к явным фенотипическим 

проявлениям болезни, ее рассматривают как полиморфизм [66, 79, 218, 316]. 

Генетический полиморфизм в геноме человека в 95% случаев связан с 

однонуклеотидными заменами - SNP (от англ. single nucleotide polymorphism - 

полиморфизм одного нуклеотида) [51, 71, 279]. На сегодняшний день известно 

более 10 млн. однонуклеотидных замен [80]. За счет формирования 

специфических аллелей генов, SNP вносят важный вклад в фенотипические 

различия между людьми и, в том числе, в предрасположенность ко многим 

заболеваниям [71]. Информация о наличии генетической предрасположенности 

к тому или иному заболеванию в ряде случаев позволит проводить первичную 

профилактику его возникновения, а в случае уже развившегося 

патологического процесса – может быть полезна, в частности,  для уточнения 

прогноза страдающего им пациента, а также при выборе метода лечения [5, 51, 

67, 224].  В клинической практике исследование генома человека чаще 

осуществляется с помощью молекулярного тестирования генов, получивших 

название генов предрасположенности или "генов-кандидатов". Последние 

можно определить как гены, наследственные (полиморфные) варианты 

которых, в относительно небольшой степени влияющие на функцию 
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кодируемых белков (ферментов), в сочетании с неблагоприятными внешними 

факторами, могут быть причиной различных заболеваний [67, 80, 224, 330]. 

Нарушения липидного обмена являются важнейшими факторами риска 

атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

следовательно, ранняя диагностика дислипидемий, в том числе и на 

генетическом уровне, имеет немаловажное значение в лечении и профилактике 

пациентов с ИБС и  ХСН. На основании аллельного профиля генов-кандидатов 

возможно выявлять наследственные особенности спектра липидов у 

конкретного человека, а, следовательно, определить предрасположенности 

человека к определенным болезням, связанным с нарушениями липидного 

обмена [51].  

           Концентрация, метаболизм и транспорт липидов (холестерин, 

триглицериды, фосфолипиды) и липопротеинов (ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП) 

генетически детерминированы. Гены, регулирующие метаболизм липидов, 

разделяют на 3 основные группы: гены, ответственные за метаболизм липидов 

и липопротеинов (гены биосинтеза и гены катаболизма); гены, 

контролирующие транспорт липидов и гены общих функций (или вторичных 

факторов). Одним из наиболее изученных является полиморфизм гена 

аполипопротеина Е (АРОЕ) [13, 51, 64, 299]. Аполипопротеин Е представляет 

собой полиморфный секреторный гликопротеин, участвующий в транспорте 

холестерина, представлен тремя изоформами белка (Е2, Е3, Е4) [16]. Известно, 

что изоформы аполипопротеина Е связаны с определенными типами 

метаболизма липопротеидов и определяют вариабельность риска атеросклероза 

сосудов мозга и коронарных артерий [16, 266]. Популяции северных и южных 

регионов отличаются по частоте вариантов гена аполипопротеина Е, 

участвующего в регуляции уровня холестерина крови [13]. Присутствие 

аллелей е2 и е3 гена аполипопротеина Е APOE, часто встречающихся в 

популяциях южно-европейских стран, имеет отношение к наличию более 

благоприятного липидного профиля, а также к относительно низким 

показателям сердечнососудистой смертности [16, 299, 364]. Напротив, один из 
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аллелей гена APOE, называемый  Е4, ассоциирован с повышенным уровнем 

холестерина, и соответственно, с более частым развитием ИБС [16, 67, 90, 136, 

266]. Кроме того, у гомозигот по аллелю Е4 в 5-15 раз выше риск 

возникновения болезни Альцгеймера [197, 210]. Отмечается и более частое 

развитие сосудистых когнитивных нарушений при наличии аллеля Е4 [364].  В 

литературе упоминается также о его связи с риском возникновения 

дилатационной кардиомиопатии [240]. 

Менее изученным является генетический полиморфизм апопротеина С 

(АРОС) – транспортного белка, преимущественно входящего в состав ЛПОНП 

и хиломикронов. Существует четыре варианта APOC. Наиболее атерогенным 

является вариант АРОС3 – его повышенный уровень ассоциирован с развитием 

гипертриглицеридемии (в основном, за счет ингибирования 

липопротеинлипазы) и других метаболических нарушений, атеросклероза и 

связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний [3, 67, 111, 113, 114, 255, 

256, 257, 309]. Генетические исследования свидетельствуют о положительном 

влиянии пониженного уровня АРОС3 на уровень ТГ и атерогенных 

липопротеидов, а также на продолжительность жизни [3, 110, 209, 258]. Ген 

APOC3 расположен на длинном плече хромосомы 11 (11q23). 

Однонуклеотидная замена цитозина на гуанин в 3238 позиции 3'-

нетранслируемой области гена (-3238 C>G, rs5128) приводит к образованию 

двух аллельных вариантов гена: S1 и S2 (SstI-полиморфизм). 

Распространенность аллеля S2 в европейской популяции составляет 8-10%, 

такие же данные получены при изучении российской популяции детей и 

подростков [72, 91].  

При анализе SstI полиморфизма гена APOC3 у более чем 5000 участников 

Фрамингемского исследования, Russo G.T. с соавт. (2001) обнаружили, что у 

мужчин-носителей S2 аллеля были достоверно более низкие уровни ХС ЛПВП 

и более высокий уровень базального инсулина, а у женщин – более высокий 

уровень общего ХС, ХС ЛПНП и аполипопротеина В (APOВ) плазмы крови [91, 

125]. Во многих исследованиях сообщается о взаимосвязи носительства 
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минорного аллеля S2 с гипертриглицеридемией [72, 91, 117]. Так, Shoulders с 

соавт. (1991) обнаружили взаимосвязь носительства S2 аллеля с повышенным 

уровнем ТГ как у мужчин, так и у женщин [91, 366]. Кроме того, определена 

большая толщина КИМ сонных артерий при наличии этого аллеля в геноме 

[112]. В работе же Salas с соавт. (1998) выявлен более высокий уровень 

инсулина  в плазме крови после проведения глюкозотолерантного теста у 

носителей S2 аллеля гена APOC3 [91, 359], однако в исследовании Kozlitina J. С 

соавт. (2011) взаимосвязи между изучаемым полиморфизмом и наличием 

инсулинорезистентности у мужчин и женщин североамериканской популяции 

обнаружено не было [91, 187]. С развитием дислипидемии, метаболического 

синдрома и ишемической болезни сердца также связаны такие полиморфизмы 

гена АРОС3, как T-455C and C-482T [111, 115, 118, 120, 303]. А наличие 

полиморфизма m482AA в одном из исследований, было достоверно связано с 

ухудшением результатов когнитивных тестов [116].  

Важное значение в метаболизме липидов имеет ген АТФ связывающего 

кассетного транспортера А1 (АВСЕ1), принимающего участие в 

трансмембранном переносе холестерина из клетки и образовании ЛПВП [99, 

176, 287].  Наиболее изучен полиморфизм 1051 G>A (R219K)  гена ABCA1 

(однонуклеотидный полиморфизм, связанный с заменой гуанина на аденин в 

1051 позиции гена, что приводит к замене аминокислоты аргинин на 

аминокислоту лизин в 219 позиции белка), причем при наличии мутантного 

аллеля А в различных популяциях наблюдается низкое содержание в крови 

ЛПВП, избыточное накопление холестерина в клетках, утолщение КИМ сонных 

артерий и повышенный риск развития атеросклероза [103, 105, 176, 184, 245, 

287, 321, 345, 352].  

Перекисное окисление липидов имеет немаловажное значение в развитии 

атеросклероза [132, 294, 314]. Основным средством защиты клеток от 

окислительного стресса являются антиоксидантные ферменты, среди которых 

одним из важнейших является параоксоназа [41, 122, 132, 206, 233, 294, 314]. 

Параоксоназа-1 (PON1) - фермент, способный гидролизовать 
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фосфорорганическое соединение параоксон и другие соединения, например, 

диазоксон, фенилацетат, образующиеся при развитии окислительного стресса 

[41, 294]. Кроме того, известно о способности параоксоназы-1 нейтрализовать 

зарин и зоман [305]. Установлен протективный эффект PON1 в отношении 

липопротеидов высокой плотности [336]. Снижение концентрации и активности 

сывороточной PON1 ассоциировано с большей частотой возникновения острого 

инфаркта миокарда, хронической болезни почек, сахарного диабета II типа, 

болезни Альцгеймера, а также деменции сосудистого генеза [290, 293]. 

Различные популяции заметно различаются по распределению параоксоназной 

активности в сыворотке крови, в связи с чем возникло предположение о 

генетической природе данного разнообразия [41, 184]. В настоящее время 

известно более 160 полиморфных вариантов гена параоксоназы-1, наиболее 

значимыми среди которых являются два варианта в кодирующей области гена, 

от которых существенно зависела параоксоназная активность фермента в 

сыворотке: Leu/Met (L/M) в позиции 55 и Gln/Arg (Q/R) в позиции 192 [41, 295, 

356].  От полиморфизма L55M A>T зависит уровень содержания фермента в 

сыворотке крови [295]. При этом аминокислоту лейцин кодирует нуклеотид 

аденозин в ДНК, а аминокислоту метионин – нуклеотид тимин. При наличии 

aллеля 55М концентрация фермента выше, чем у 55L, но при этом 

параоксоназная активность фермента может значительно варьировать от очень 

высокой до крайне низкой [41, 295]. Данный эффект объясняется пониженной 

стабильностью M-формы фермента [40]. В частности, в одном из исследований 

показано, что у курильщиков – гомозигот MM активность фермента была 

гораздо ниже, чем у гомозигот LL, возможно, именно за счет высокой скорости 

разрушения формы MM фермента при курении [193]. Частотные различия 

между популяциями могут быть довольно существенны. Например, среди 

азиатских популяций (Таиланд, Япония) частота M-аллели ничтожно мала и 

составляет 0,5-0,6% [41, 292], тогда как среди европейцев и среди белого 

населения США эта частота составляет 35-36% [41, 249]. Среди японцев же 

наиболее распространена R-аллель, частота которой составляет 60% [41, 100]. 
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Для других популяций она обычно ниже [38, 41].  

Представленные в литературе данные о связях полиморфизма L55M A>T 

немногочисленны и неоднозначны. В некоторых исследованиях было 

установлено, что у лиц – гомозигот LL отмечается более высокая частота 

встречаемости гипертриглицеридемии, инсулинорезистентности, сахарного 

диабета второго типа (а при его наличии - более быстрое развитие 

диабетической ретинопатии), ишемического инсульта [102, 250]. Кроме того, 

выявлено, что при генотипе АА отмечается более высокий уровень С-

реактивного белка, возможно, в результате большей выраженности 

окислительного стресса и воспалительных реакций [170]. Однако в другом 

исследовании при наличии в генотипе аллеля Т (кодирующего, казалось бы, 

«хороший» по предыдущим исследованиям метионин) была установлена более 

высокая частота смерти от сердечно-сосудистых причин, чем при его 

отсутствии [296]. Примечательно, хотя и не совсем относящееся к  сфере 

кардиологических проблем то, что «хороший» аллель М в ряде исследований 

был связан с риском развития у детей острого лейкоза, а у взрослых - 

овариального рака, рака молочной железы и, со стороны ЦНС, биполярных 

расстройств [121, 123, 211, 285]. Возможно, данные противоречия объясняются 

крайне малым на сегодняшний день количеством исследований, посвященных 

этому полиморфизму. Возможно, экспрессия этого гена более сложна, и стоит 

учитывать не только единичную замену аминокислот в 55 положении, а также 

вероятные ассоциации и взаимодействия других мутаций, способных повлиять 

на концентрацию и каталитическую активность параоксоназы-1. Немаловажно, 

что повышение как концентрации, так и активности этого фермента могут 

вызывать и экзогенные факторы: употребление пищи, богатой 

биофлавоноидами, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, что 

немаловажно для профилактики всех заболеваний и патологических состояний, 

ассоциированных с пониженной активностью параоксоназы 1 [168, 185]. 

Очевидно, в этом свете любые новые данные, касающиеся изучения 

полиморфизма L55M A>Т могут быть полезны как для исследователей, 
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заинтересовавшихся этим вопросом, так и для практического здравоохранения. 

Полиморфизм Q192R существенно влияет на каталитическую активность 

PON1 [249]. Было установлено, что Q-форма лучше защищает ЛПНП и ЛПВП 

от накопления продуктов перекисного окисления липидов, предотвращая 

развитие атеросклероза [41, 132, 168, 305, 335]. Наличие R – аллели связано с 

увеличением риска развития ишемической болезни сердца и инсульта [127, 132, 

291, 304]. В литературе отсутствуют упоминания о связи полиморфизма генов 

параоксоназы, APOC3 и ABCA1 с когнитивными функциями, с 

морфологическими изменениями головного мозга у больных, страдающих 

хронической сердечной недостаточностью. кроме того, не изучены связи 

данных полиморфных вариантов с тяжестью ХСН. Таким образом, 

исследование подобных связей генетических полиморфных вариантов, 

ассоциированных с уровнем липидов в крови, является несомненно 

актуальным.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Исследование состояло из двух этапов. На первом проводилось изучение 

взаимосвязей параметров, характеризующих тяжесть ХСН, когнитивных 

функций, морфологического состояния центральной нервной системы, 

факторов риска атеросклероза и полиморфизма генов, ассоциированных с 

обменом липидов. На втором – исследовалась возможность коррекции 

умеренных когнитивных нарушений, обусловленных преимущественно ХСН, 

медикаментозным (применение пирибедила) и немедикаментозным 

(использование горького шоколада) методами. В исследовании участвовали 

пациенты – жители города Саратова (славяне), поступившие в отделения 

терапии и кардиологии клинической больницы имени С.Р. Миротворцева 

Саратовского государственного медицинского университета или обратившиеся 

за консультацией врачей больницы или сотрудников кафедры факультетской 

терапии лечебного факультета. Отбор больных проводился случайным образом. 

Процедуры и вмешательства  этапов исследования были одобрены к 

проведению локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО «Саратовский 

Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России, зарегистрированы в Государственном центре 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти – 

ЦИТиС и проводились в соответствии с правилами надлежащей клинической 

практики, национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52379-

2005. Всего обследовано 498 человек. После процедуры подписания 

информированного согласия проводилась оценка соответствия критериям 

включения и исключения каждого участника исследования.  
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2.1 Изучение взаимосвязей параметров, характеризующих тяжесть 

ХСН, факторов риска атеросклероза, когнитивных функций, 

морфологического состояния центральной нервной системы и 

полиморфизма генов, ассоциированных с обменом липидов  

 

При проведении данного этапа работы было обследовано 314 человек, 

среди которых были выделены три группы: больные с ХСН и ИБС, больные с 

артериальной гипертонией, но без ХСН и ИБС и группа относительно здоровых 

лиц. Общими критериями включения для всех участников основной группы 

исследования являлись:  

 наличие хронической сердечной недостаточности, возникшей на 

фоне ишемической болезни сердца; 

  возраст не старше 65 лет; 

  применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

или блокаторов рецепторов ангиотензина и бета-адреноблокаторов 

в стабильной дозе в течение четырех недель до включения в 

исследование.  

В исследование не включались больные, у которых отмечались: 

 острые или подострые формы ИБС;  

 сахарный диабет; 

  острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе и в 

анамнезе); 

  атеросклеротические бляшки артерий головы и шеи, приводящие к 

развитию гемодинамически значимых стенозов (сужение более 50% 

просвета артерии), по данным дуплексного исследования сосудов; 

  признаки деменции по шкале mini mental score examination 

(MMSE); 

  злоупотребление алкоголем;  

 прием в течение 90 дней до включения пациента в исследование 

нейрометаболических, нейротрофических,  вазоактивных 
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препаратов, а также препаратов, обладающих способностью влиять 

на нейротрансмиттерные системы или каких-либо иных веществ, 

способных прямо или косвенно повлиять на когнитивные функции 

пациентов; 

  миокардиты; 

  нарушения функции щитовидной железы; 

 выраженные клапанные пороки; 

 лабораторные признаки выраженного нарушения функции печени и 

почек; 

 другие соматические заболевания, которые, по мнению врача-

исследователя, способны быть самостоятельной причиной развития 

когнитивных нарушений; 

 противопоказания к ЯМРТ.  

Выбор таких критериев включения обусловлен следующими 

соображениями. Наиболее частой причиной развития ХСН является 

ишемическая болезнь сердца [54, 60, 95, 109, 170, 198]. Больные же с 

миокардитами, врожденными и приобретенными пороками сердца и другими 

ассоциированными с ХСН заболеваниями, во многих отношениях не 

сопоставимы с пациентами, страдающими ИБС, встречаются относительно 

редко и, очевидно, нуждаются в отдельном исследовании. В случае, если 

диагноз ИБС у пациента не был верифицирован (имеющимися результатами 

проб с физической нагрузкой или коронароангиографии, подтверждающими 

ИБС, или наличием инфаркта миокарда в анамнезе),  диагноз ИБС 

подтверждался, наряду с клинической картиной и данными анамнеза, 

документированными эпизодами ишемии миокарда на обычной ЭКГ, при 

холтеровском мониторировании, либо стресс-тестах. По данным литературы, 

после 65  лет отмечается увеличение влияния возрастного фактора в развитии 

деменции [37, 271, 307]. Ее распространенность увеличивается с 1-2% (в 

популяции до 65 лет) до 20% к 80 годам [271, 307]. В связи с этим возраст 

включенных в исследование пациентов не превышал 65 лет.Выбор критериев 
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исключения в первую очередь объясняется необходимостью максимально 

исключить все другие возможные заболевания и состояния, способные быть 

самостоятельной причиной повреждения головного мозга. Исключать по этой 

причине артериальную гипертонию посчитали нецелесообразным, так как АГ, 

как и ИБС, – одна из наиболее частых причин развития ХСН. По данным 

литературы, распространенность АГ среди населения, по возрасту 

соответствующего нашей исследуемой группе, достигает 62%, а среди больных 

ИБС – 70 % [198, 337]. Все больные получали лечение по поводу ишемической 

болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, назначенные 

лечащим врачом, с учетом современных руководств [54, 95, 96, 198, 199, 200, 

214]. Таким образом, исследуемая нами группа является, насколько это 

возможно, и однородной, и представительной. При наборе основной группы и 

группы сравнения после проведения инструментальных и лабораторных тестов 

на первом этапе были исключены 102 пациента. В результате в основную 

группу включено 112 больных с ХСН в возрасте от 48 до 65 лет (средний 

возраст составил 58,08 лет), из них  мужчин – 65, женщин – 47, в т.ч. больных с 

АГ – 99 (табл. 1). Группу сравнения составили 50 пациентов, 26 женщин и 24 

мужчины не старше 65 лет (средний возраст 56,5 лет), без ИБС и ХСН, и по 

всем остальным характеристикам соответствующие критериям включения и 

исключения пациентов основной группы. Используемые критерии включения и 

исключения объясняются необходимостью сравнения когнитивного статуса 

больных основной группы, страдающих ХСН ишемического генеза, и 

пациентов с подобными клиническими и демографическими характеристиками, 

однако не имеющих ХСН и ИБС, что, очевидно, позволит уточнить значение 

именно ХСН в генезе УКР. Все пациенты группы сравнения имели 

контролируемую артериальную гипертензию, по поводу которой получали 

базисную гипотензивную терапию ингибиторами АПФ, бетаблокаторами, часть 

пациентов получала малые дозы диуретиков. АГ определяли в соответствии с 

критериями ESC [94, 97]. Основные клинические характеристики групп 

обследованных на этом этапе пациентов представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Основные клинические характеристики групп обследованных,  

(медиана и квартили) 

Показатель Пациенты с ХСН 

(n=112) 

Пациенты группы 

сравнения (n=50) 

Возраст, лет  58,08 (53;63) 56,50 (53;62) 

Мужской пол, n (%) 65 (58) 24 (48) 

Высшее образование 69 (61) 28 (50) 

Рост, см 171 (160,5;174,5) 169 (158,5;178,5) 

Вес, кг 84,8 (74,5;95,5) 83,5 (71;101,5) 

ФВ левого желудочка, %  47 (36;64) 67 (65;69) 

ФВ левого желудочка  

≥45%, n(%) 

58 (51,8) 30 (100) 

ФВ левого желудочка ≤ 35%, n (%) 33 (29,6) 0 (0) 

III-IV ФК ХСН, n (%) 49 (43,7) - 

КДР ЛЖ, см 5,6 (5,0;6,3) 5,0 (4,8;5,4) 

КСР ЛП, см 4,3 (3,9;4,7) 3,8 (3,5;4,0) 

КДР ПЖ, см 2,9 (2,6;3,2) 2,8 (2,7;3,0) 

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м2 132 (98;160) 95,5 (86,5;108) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n 62 (55,4) 0 (0) 

Персистирующая фибрилляция  

предсердий, n (%) 

23 (18,5) 0 (0) 

Постоянная фибрилляция 

предсердий, n (%) 

19 (16,9) 0 (0) 

Артериальная гипертония, n (%) 99 (88,3) 50 (100) 

Перенесенные процедуры 

реваскуляризации, n 

16 (14,2) 0 (0) 

Длительность ИБС, мес 60,1 (35,7;86,1) - 

Длительность ХСН, мес 46,2 (20,6;68,7) - 
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Кроме того, проведение генетического анализа полиморфизма генов 

липидного спектра у пациентов основной группы обусловило необходимость 

создания второй группы сравнения – относительно здоровых добровольцев 

молодого возраста, с целью сравнительной оценки частотного распределения 

исследуемых генотипов у больных ХСН ишемического генеза и здоровых лиц. 

Подобный анализ позволил бы оценить, представительны ли наши выборки, а 

также установить возможное влияние генов липидного спектра на когнитивные 

функции молодых здоровых субъектов.  

В результате во вторую группу сравнения были включены 50 

относительно здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 25 лет (средний 

возраст составил 21,7), из них мужчин – 23, женщин – 27. 

 

Методы исследования.  

Данные анамнеза и клинического осмотра заносились в формализованную 

историю болезни. Учитывались возраст, пол, наличие высшего образования, 

такие заболевания и состояния, как артериальная гипертония,  мерцательная 

аритмия, перенесенный инфаркт миокарда, функциональный класс (ФК) по 

NYHA, длительность анамнеза ишемической болезни сердца и хронической 

недостаточности кровообращения. Если у пациента отмечалась декомпенсация 

ХСН, его включение в исследование проводилось через 7-10 дней после 

стабилизации состояния. Все исследования проводились в утренние часы, после 

процедуры подписания информированного согласия. 

Кроме общеклинического обследования проводилась стандартная 

электрокардиография (ЭКГ) с фиксацией продолжительности основных 

интервалов.  

Эхокардиография (2D-ЕСНО и М-ЕСНО)  выполнялась при частоте 4,0 и 

3,5 MHz, в покое с использованием стандартных доступов и положений на УЗ-

системе Vivid 3 PRO фирмы GENERAL ELECTRIC в соответствии с 

рекомендациями Европейской ассоциации кардиологии и эхокардиографии 

[70]. Учитывались основные параметры:  конечный систолический размер 
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левого предсердия (КСР ЛП) – имеет немаловажное значение в оценке степени 

дилатации миокарда, а также в возникновении нарушений ритма;  конечный 

диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) и конечный 

диастолический размер правого желудочка (КДР ПЖ) - как показатели наличия 

(степени) дилатации левого и правого желудочков, также характеризующих 

степень миокардиальной недостаточности. Выбор именно этих простых 

показателей связан с тем, что большинство других характеристик 

эхокардиограммы являются расчетными и высчитываются, исходя из 

непосредственно измеряемых. С точки зрения статистического анализа 

предпочтение в этом случае следует отдать исходным, непосредственно 

измеряемым величинам [33]. Из расчетных параметров нами использовались 

наиболее распространенные: фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), 

определяемой по Симпсону, как характеристика общей (глобальной) 

сократительной способности левого желудочка, и индекс массы миокарда 

левого желудочка [70]. Диастолическую  дисфункцию  диагностировали в 

соответствии со стандартными критериями [55, 144]. В качестве тестов для 

верификации ИБС в ряде случаев использовалась велоэргометрия и суточное 

мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР). Ультразвуковое исследование сосудов 

головы и шеи проводилось на аппарате VIVID 3 PRO фирмы GENERAL 

ELECTRIC по методике, рекомендованной Российской медицинской академией 

последипломного образования [44]. Использовались: высокочастотный (5-10 

МГц) ультразвуковой датчик линейного формата, В-режим  (двухмерный 

режим), функция цветового допплеровского картирования, функция  

импульсного допплеровского режима, программное обеспечение со 

спектральным анализом допплеровских кривых. Следует отметить, что одной 

из основных целей проведения исследования являлось исключение пациентов с 

гемодинамически значимыми сужениями интракраниальных или сонных 

артерий. У пациентов, предварительно соответствующих критериям включения 

и исключения, более детально изучались особенности кровотока и толщина 

комплекса интима-медиа каротидных и позвоночных артерий, так как, по 
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данным литературы, данные показатели могут являться маркерами 

генерализованного атеросклероза, снижения кровотока в интракраниальных 

артериях, уменьшения общего объема коры головного мозга, а также наличия 

когнитивных нарушений [148, 149, 152, 223, 238, 252, 281].  При этом 

оценивались диаметр артерий, линейная скорость кровотока (ЛСК), толщина 

комплекса интима-медиа (КИМ). Измерения по общей сонной артерии 

производились на расстоянии 4 см от бифуркации.    Измерения  толщины КИМ 

осуществлялись по стандартному протоколу на трех  уровнях сосудистого 

русла и билатерально: в дистальной, медиальной и проксимальной точках на 

протяжении 1 см от бифуркации по задней стенке общей сонной артерии в 

конце диастолы. Использовался режим увеличенного изображения. Толщина 

КИМ определялась как расстояние между первой и второй эхогенной линией 

лоцируемого сосуда по методике P. Pignoli  и соавт., R. Salonen и соавт [44, 237, 

328]. Первая линия представляет собой границу между стенкой сосуда и его 

просветом (tunica intima), а вторая прослойку коллагена по краю адвентиция  

(tunica adventicia). В дальнейшем рассчитывалась средняя толщина КИМ -  как 

средняя из всех 12 измерений.                

Для оценки морфологического состояния центральной нервной системы 

пациентов применялась ядерно-магнитно-резонансная томография (ЯМРТ) 

головного мозга. ЯМРТ проводилась на аппарате PHILIPS ACHIEVE 1,5 Tl. 

Соответственно стандартной методике проведения ЯМРТ определялась 

толщина серого вещества (СВ) головного мозга в затылочном, лобном, 

теменном, височном отделах головного мозга [60]. Для исследования состояния 

белого вещества (БВ) головного мозга измерялась толщина средних ножек 

мозжечка. Этот выбор объясняется тем, что они образованы белым веществом 

проводящих путей, несущих информацию из коры больших полушарий к 

мозжечку; и, соответственно, измерение толщины средних ножек мозжечка 

позволяет проводить довольно несложную количественную оценку возможной 

атрофии белого вещества головного мозга [23]. Дополнительно к стандартной 

диффузионно-взвешенной методике визуализации головного мозга 
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посредством ЯМРТ проводилось вычисление коэффициентов диффузии (КД) 

молекул воды в сером и белом веществе  затылочного, лобного, теменного, 

височного отделов и в базальных ядрах головного мозга.  

Когнитивные функции оценивались посредством вербального и 

невербального подтестов Векслера (5 и 7 варианты), корректурной пробы 

Бурдона. Для исключения деменции использовалась шкала MMSE [17, 22, 27, 

58, 79, 101, 164, 271, 308, 355]. С помощью данных методик проводится оценка 

оперативной памяти и внимания, степени усвоения зрительно-двигательных 

навыков, показателей переключаемости и истощаемости внимания. Кроме того, 

следует отметить, что если для проведения корректурной пробы Бурдона 

практически нет ограничений, то тест Векслера был разработан для возрастной 

группы именно не старше 65 лет. Выбор именно этих тестов обусловлен их 

широкой распространенностью и хорошей валидностью, а также сравнительно 

небольшим количеством времени, требующимся для их проведения – около 10 

– 11 минут [17, 22, 58, 79].  

Для проведения биохимического и генетического анализов забор 

венозной крови проводился натощак. Определялись общий холестерин и 

липидный спектр, включающий холестерин липопротеидов низкой плотности, 

холестерин липопротеидов высокой плотности, триглицериды, концентрации 

СРБ, альдостерона и гомоцистеина. Кроме того, для оценки соответствия 

критерям включения и исключения проводилось исследование уровней 

мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и глюкозы. 

Вычисление концентраций данных биохимических показателей 

проведено в лаборатории иммуноферментным методом с использованием  

программы «Ascent Software ver. 2.6» на анализаторе Multiscan Ascent 

(Thermo Labsystems, Финляндия). 

Измерение концентрации NT-pro-BNP проводилось исследователями 

самостоятельно на аппарате Cardiac Reader, при этом использовалась 

гепаринизированная венозная кровь в количестве 0,5 мл. 
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Исследование полиморфизма генов липидного спектра проводили 

методом пиросеквенирования [51]. Выделение дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК) проводилось из лейкоцитов периферической крови с 

применением протеиназы-К и последующей фенол-хлороформной экстракцией 

разрушенных белков с использованием набора AxyPrep Blood Genoimic DNA 

Miniprep Kit (производство Axygen Scientific, США, № AP-MIN-BL-GDNA-50). 

Концентрацию выделенной ДНК определяли на спектрофотометре  Picodrop 

200 (Piodrop, Великобритания). Полимеразная цепная реакция проводилась на 

аппарате MAXYGENE Therm-1000 с последующим получением 

одноцепочечной ДНК, и секвенированием с помощью системы генетического 

анализа «PyroMark Q24».  Для проведения ПЦР и пиросеквенирования 

использовали наборы реагентов для детекции генетических полиморфизмов 

серии «АмплиСенс Пироскрин» (производство ЦНИИ эпидемиологии, Россия). 

Характеристика изученных полиморфных вариантов представлена в таблице 2.   

Таблица 2 

 Характеристика изученных полиморфных вариантов. 

Локуc Продукт Полиморфизм rs 
Варианты 

генотипа 

ABCA 1 ABCA1 транспортер R219K G>A rs2230806 GG, GA, AA 

APOC3 Аполипопротеин С3 455 T>С rs2854116 ТТ, СТ, CC 

APOC3 Аполипопротеин С3 482 C>T rs2854117 CC, CT, TT 

APOC3 Аполипопротеин С3 3238C>G rs5128 CC,CG, GG 

PON1 Параоксоназа 1 L55M А>Т rs854560 АА, АТ, ТТ 

PON1 Параоксоназа 1 Q192R A>G rs662 АА, АG, GG 

 

Следует отметить, что для группы молодых здоровых добровольцев 

выполнялись не все перечисленные методы обследования, а лишь: сбор 

анамнеза и физиологический осмотр, включающие измерение роста, веса, 

частоты сердечных сокращений, артериального давления, с целью исключения 
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какой-либо патологии, исследование полиморфизма генов липидного спектра и 

проведение когнитивных субтестов Векслера 5  и 7 и корректурной пробы 

Бурдона.  

Определение полиморфизма генов, ассоциированных с нарушением 

липидного обмена, биохимический анализ концентрации альдостерона и 

гомоцистеина, ЯМРТ головного мозга проводились всем пациентам первой 

группы сравнения и 54 пациентам из основной группы. 

Статистический анализ результатов проводился посредством программы 

Statistica 6.0. Сопоставление по количественным характеристикам проводилось 

с использованием одномерного дисперсионного анализа. При помощи 

непараметрического корреляционного анализа (коэффициент Kendall) 

изучались взаимосвязи коэффициентов диффузии между собой, а также с 

такими характеристиками как возраст, пол, наличие артериальной гипертонии, 

число перенесенных инфарктов миокарда, стандартные параметры 

эхокардиограммы, функциональный класс ХСН, уровень NT-pro-BNP. Следует 

отметить, что коэффициенты корреляции, которые часто используют для 

изучения подобных взаимосвязей, безусловно, полезны, однако имеют 

очевидные недостатки. Наиболее отчетливо эти недостатки проявляются тогда, 

когда изучаются взаимосвязи сразу между множеством показателей. В этом 

случае, во-первых, трудно избежать получения ложных и опосредованных 

связей. Во-вторых, большие корреляционные матрицы с десятками 

коэффициентов корреляции трудны для понимания и интерпретации. 

Возникает проблема избыточности информации. В-третьих, изучая отдельные 

взаимосвязи между частями системы, мы не в состоянии судить о системе в 

целом и о том, какие взаимосвязи образует эта система с другими системами 

или органами. В этой связи взаимосвязи между группами показателей 

когнитивных функций, диффузии в сером веществе головного мозга и 

параметрами, характеризующими степень выраженности хронической 

сердечной недостаточности, изучались посредством канонического анализа, 

который позволяет изучить взаимосвязи между двумя группами переменных в 
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целом, помогает выделить корреляции, самые важные для описания 

взаимосвязи между этими группами, а также наиболее информативные 

переменные в каждой группе [33, 51, 282]. При этом в группу параметров, 

условно характеризующих степень выраженности ХСН, были выделены 

фракция выброса  левого желудочка, функциональный класс ХСН по NYHA, 

уровень NT-proBNP, конечно-диастолический размер левого желудочка и 

конечно-систолический размер левого предсердия. Выбор этих характеристик 

был обусловлен как их клинической  значимостью и независимой 

прогностической ценностью при ХСН [8, 54, 95, 198, 199], так и 

необходимостью комплексной оценки синдрома сердечной недостаточности, 

при котором отдельные показатели  (например, фракция выброса левого 

желудочка) могут оставаться в границах нормы [95, 198, 199]. Группу 

характеристик когнитивных функций составили оценка внимания, скорости и 

точности выполнения пробы Бурдона и показатели субтестов Векслера 5 и 7. 

Показатели толщины серого вещества и коэффициентов диффузии молекул 

воды в головном мозга были объединены в группы, характеризующие 

морфологическое состояние центральной нервной системы. 

При изучении связи факторов риска атеросклероза,  с когнитивными 

функциями и состоянием центральной нервной системы у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза использовался 

метод пошаговой регрессии с применением критерия Стьюдента.  

Для обработки результатов при исследовании связей полиморфных 

вариантов генов использовался непараметрический корреляционный  анализ 

(коэффициент Kendall), многофакторный дисперсионный анализ «ANOVA» и 

частотный анализ (метод кросс-табуляции) с применением критериев Хи-

квадрат и Фишера. Для решения проблемы множественных сравнений 

применялся тест Kruskal-Wallis для множества независимых выборок. В 

дальнейшем различия считались значимыми если совпадали результаты этого 

теста и дисперсионного анализа. 
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2.2 Клинические контролируемые рандомизированные исследования 

 

Вторая часть работы была посвящена вмешательствам, способным 

улучшить когнитивные функции пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. 

 

2.2.1. Двойное открытое рандомизированное исследование 

эффективности применения агониста дофаминовых рецепторов 

пирибедила в течение 12 недель для коррекции умеренных когнитивных 

расстройств у пациентов с ХСН ишемического генеза 

 

Основные критерии включения пациентов в проводимое пилотное 

исследование: ХСН II-IV ФК на фоне подтвержденной ИБС, возраст не старше 

65 лет;  применение иАПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина и бета-

адреноблокаторов в стабильной дозе в течение четырех недель до включения в 

исследование, наличие УКР, определяемых снижением показателей субтеста 

Векслера 5 ниже 12 и субтеста Векслера 7 ниже 55 баллов, при этом результаты 

MMSE должны были составлять не менее 24 баллов. Критерии исключения 

были такими же, как при включении пациентов основной группы первого этапа 

работы.  

Препарат пирибедил закупался в розничной сети и выдавался пациентам 

бесплатно. Это были упаковки по 30 таблеток в дозировке 50 мг всегда одной 

фармакологической компании.  

На визите включения в исследование проводились процедуры 

подписания информированного согласия и оценки соответствия пациента 

критериям включения и исключения. Данные анамнеза и клинического осмотра 

заносились в формализованную историю болезни. Кроме общеклинического 

обследования, проводились электрокардиография, стандартная 

эхокардиография, выполнявшаяся в соответствии с рекомендациями 
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Европейской ассоциации кардиологии и эхокардиографии [70], ультразвуковое 

исследование сосудов головы и шеи, проводимое по методике, 

рекомендованной Российской медицинской академией последипломного 

образования [44] Для исключения деменции использовалась шкала MMSE. 

Когнитивные функции оценивались посредством вербального и невербального 

субтестов Векслера (5 и 7 варианты), корректурной пробы Бурдона. Кроме того, 

для оценки соответствия критерям включения и исключения проводились 

дуплексное исследование артерий головы и шеи и исследование уровней 

мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и глюкозы. Всего при 

проведении данного исследования обследовано 74 пациента, исключены 34 

(после проведения инструментальных и лабораторных тестов). 

Пациенты, соответствующие критериям включения и не имеющие 

критериев исключения, случайным образом, посредством рандомизационной 

таблицы, сгенерированной программой Statgraphics, распределялись в группу 

лечения или в группу сравнения. Пациентам группы лечения назначался 

пирибедил в дозе 50 мг ежедневно. Продолжительность приема составляла 12 

недель. Пациенты из группы сравнения не принимали пирибедил или какие-

либо другие препараты, способные оказывать целенаправленное воздействие на 

когнитивные функции. В результате в группу лечения включено 20 пациентов в 

возрасте от 49 до 65 лет (средний возраст составил 57,94 лет), из них  мужчин – 

12, женщин – 8. Группу сравнения составили 20 пациентов в возрасте от  50 до 

64 лет (средний возраст 57,89 лет), мужчин – 13, женщин – 7. Все больные 

получали лечение по поводу ишемической болезни сердца и хронической 

сердечной недостаточности, назначенные лечащим врачом, с учетом 

современных руководств [95, 96, 198, 199, 200, 214]. Основные клинические 

характеристики обследованных представлены в таблице 3.  

Как и представлено в таблице, на скрининге не было выявлено 

достоверных отличий между клиническими, демографическими показателями и 

результатами когнитивных тестов среди пациентов различных групп.  

Через 12 недель после рандомизации проводился заключительный визит, 
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на котором вновь оценивались когнитивные функции посредством выполнения 

когнитивных тестов Векслера 5, Векслера 7 и корректурной пробы Бурдона.  

Таблица 3 

 Средние значения основных клинических показателей пациентов, 

принимавших пирибедил и пациентов группы сравнения (М+SD) 

Показатель Группа лечения 

(n=20) 

Группа сравнения 

(n=20) 

Значимость 

отличий, р 

Возраст, лет 57,94 ± 4,98 57,89 ± 4,92 0,97 

КДО ЛЖ, мм3 142,17 ± 59,29 155,36 ± 62,79 0,16 

КСО ЛЖ, мм3 87,16 ± 49,49 100,53 ± 53,48 0,07 

КДР ЛЖ, см  5,90 ± 0,95 5,98 ± 1,01 0,55 

КСР ЛЖ, см  4,29 ± 1,32 4,42 ± 1,32 0,41 

КСР ЛП, см 4,26 ± 0,70 4,28 ± 0,64 0,80 

КДР ПЖ, см  2,89 ± 0,37 2,94 ± 0,38 0,25 

КСР ПП, см 4,08 ± 0,74 4,07 ± 0,69 0,84 

ФВ ЛЖ, % 45,83 ± 14,85 44,61 ± 14,89 0,47 

Векслер 7, баллов 31,76 ± 8,7 38,5 ± 12,38 0,62 

Векслер 5, баллов 09,23 ± 1,39 10,4 ± 1,86 0,10 

Концентрация 

внимания (проба 

Бурдона), 

условные единицы 

0,88 ± 0,09 0,90 ± 0,05 0,20 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, знаков в 

минуту 

124,2 ± 22,18 116,84 ± 21,08 0,14 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона 

3,29 ± 3,58 3,19 ± 2,62 0,68 
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В течение всего периода исследования производилась фиксация всех 

нежелательных явлений и оценка их возможной связи с приемом исследуемого 

препарата. 

Для контроля безопасности лечения также использовались ЭКГ и 

биохимический анализ крови.  

Учитывая, что пирибедил метаболизируется печенью и в последующем 

около 75% его метаболитов выводится с мочой, а 25% - с желчью, в спектр 

лабораторных тестов контроля безопасности препарата были включены: 

аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий билирубин, 

щелочная фосфатаза, а также креатинин.  

Несмотря на то, что в официальном перечне побочных эффектов 

препарата пирибедил отсутствует влияние на продолжительность интервала 

QT, нами проводилось вычисление данного интервала по формуле Базетта при 

проведении электрокардиографического контроля до приема первой дозы 

исследуемого препарата и на заключительном визите.  

Необходимость учета данного параметра безопасности лечения 

объясняется тем, что в целом проблема индуцированного лекарствами 

удлинения QTс, остается еще плохо изученной, в настоящее время постоянно 

обновляется список препаратов и возможных лекарственных взаимодействий, 

способных провоцировать данное осложнение терапии и, как следствие, 

возникновение жизнеугрожающих аритмий, в частности, torsade de points [22, 

83]. Пациенты же, страдающие кардиологическими заболеваниями, в том числе 

и пациенты в нашем исследовании, как правило, принимают целый ряд 

препаратов в качестве базисной терапии, и нуждаются в особенном внимании в 

этом отношении. 

Использовались многофакторный дисперсионный «ANOVA» и 

регрессионный статистические анализы посредством программы STATISTICA-

6.0 [34, 69, 282].  
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2.2.2. Двойное открытое рандомизированное исследование 

эффективности применения горького шоколада в течение 12 недель для 

коррекции умеренных когнитивных расстройств, тревоги и депрессии у 

больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза  

 

При проведении пилотного исследования: «Двойное открытое 

рандомизированное исследование эффективности применения горького 

шоколада в течение 12 недель в коррекции умеренных когнитивных 

расстройств, тревоги и депрессии у больных с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза», критериями включения явились: ХСН 

II-IV ФК на фоне подтвержденной ИБС, возраст не старше 65 лет;  применение 

иАПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина и бета-адреноблокаторов в 

стабильной дозе в течение четырех недель до включения в исследование, 

наличие УКР, определяемых снижением показателей субтеста Векслера 5 ниже 

12 и субтеста Векслера 7 ниже 55 баллов, при этом результаты MMSE должны 

были составлять не менее 24 баллов. К критериям исключения первого этапа 

работы, используемых при наборе основной группы, были добавлены: 

отсутствие тяжелых степеней тревоги и депрессии, определенные по 

результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. 

На визите включения в исследование проводились процедуры 

подписания информированного согласия и оценки соответствия пациента 

критериям включения и исключения. Данные анамнеза и клинического осмотра 

заносились в формализованную историю болезни. Для исключения деменции 

использовалась шкала MMSE. Когнитивные функции оценивались посредством 

вербального и невербального субтестов Векслера (5 и 7 варианты), 

корректурной пробы Бурдона. Уровень тревоги и депрессии определялись 

шкалой HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии). Кроме того, для 

оценки соответствия критерям включения и исключения проводились 

дуплексное исследование артерий головы и шеи и исследование уровней 

мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и глюкозы. Всего при 
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проведении данного исследования обследовано 110 пациентов, исключены 50 

(после проведения инструментальных и лабораторных тестов). 

Пациенты, соответствующие критериям включения и не имеющие 

критериев исключения, случайным образом, посредством рандомизационной 

таблицы, сгенерированной программой Statgraphics, распределялись в группу 

вмешательства или в группу сравнения.  Пациентам активной группы 

назначался горький шоколад одного и того же швейцарского производителя, 

содержащий 72% какао  в дозе 20 грамм ежедневно. Продолжительность приема 

составляла 12 недель.  

Следует отметить, что в ранее проводившихся исследованиях, изучавших 

возможности применения горького шоколада при различных заболеваниях, 

суточное употребление шоколада с высоким содержанием какао составляло от 

4,6 г до 100 г в сутки, и выбранная нами доза, соответственно, также находится в 

данном диапазоне [147, 267, 344].  

Пациенты из группы сравнения регулярно шоколад не употребляли и не 

принимали какие-либо препараты, способные оказывать целенаправленное 

воздействие на когнитивные функции. В результате в группу вмешательства 

включено 30 пациентов в возрасте от 48 до 64 лет (средний возраст составил 

57,8 лет), из них  мужчин – 16, женщин – 14. Группу сравнения составили 30 

пациентов в возрасте от  49 до 64 лет (средний возраст 58,2 лет), мужчин – 13, 

женщин – 17. Все больные получали лечение по поводу ишемической болезни 

сердца и хронической сердечной недостаточности, назначенные лечащим 

врачом, с учетом современных руководств [95, 96, 198, 199, 200, 214]. 

Основные клинические характеристики и средние значения показателей 

когнитивных тестов, уровней тревоги и депрессии обследованных приведены в 

таблице 4. Как и представлено в таблице 4, на скрининге не было выявлено 

достоверных отличий между клиническими характеристиками, результатами 

когнитивных тестов и уровнями тревоги и депрессии среди пациентов 

различных групп. 

Таблица 4  
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Клинические характеристики и средние значения показателей 

когнитивных тестов, уровней тревоги и депрессии у пациентов группы 

вмешательства и группы сравнения (М+SD) 

Показатель Группа 

вмешательства, 

(n=30) 

Группа сравнения 

(n=30) 

Значимость 

отличий, р 

Возраст, лет 57,8 ± 4,82 58,2 ± 5,57 0,72 

Мужской пол 16 (53%) 13 (43%) 0,61 

Высшее образование 12 (40%) 16 (53%) 0,56 

Артериальная 

гипертония 

25 (83%) 24 (80%) 0,89 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе 

15 (50%) 16 (53%) 0,93 

Фибрилляция 

предсердий 

10 (33%) 9 (30%) 0,96 

Векслер 7, баллов 51,4 ± 9,02 48,34 ± 10,09 0,45 

Векслер 5, баллов 10, 75± 1,40 10,47 ± 1,20 0,16 

Концентрация внимания 

(проба Бурдона), 

условные единицы 

0,89 ± 0,12 0,88 ± 0,10 0,57 

Скорость выполнения 

пробы Бурдона, знаков в 

минуту 

117,60 ± 25,91 115,41 ± 28,70 0,98 

Точность выполнения 

пробы Бурдона, 

условные единицы 

6,0 ± 5,71 4,85 ± 5,07 0,11 

Уровень тревоги, баллы 7,7 ± 4,64 7,18 ± 3,23 0,52 

Уровень депрессии, 

баллы 

5,7 ± 2,51 5,59 ± 3,15 0,42 

Через 12 недель после рандомизации проводился заключительный визит, 
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на котором когнитивные функции вновь оценивались посредством выполнения 

когнитивных тестов Векслера 5, Векслера 7 и корректурной пробы Бурдона, а 

уровень тревоги и депрессии – шкалой HADS. Нами оценивались два фактора, 

которые могли повлиять на данные показатели: прием шоколада и временной 

фактор. Для контроля безопасности лечения также использовались ЭКГ, общий 

и рутинный  биохимический анализ крови, включающий определение глюкозы 

крови. 

Использовался парный непараметрический анализ «Wilcocson», а также 

многофакторный дисперсионный статистический анализ «ANOVA»  и 

программа STATISTICA-6.0. Влияние употребления шоколада считалось 

достоверным при статистической значимости сочетанного влияния двух 

факторов: приема шоколада и времени [34].  
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Глава 3. ВЗАИМОСВЯЗИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ,  ФАКТОРОВ РИСКА И 

МАРКЕРОВ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

 

 

Как известно, ИБС, являющаяся одной из основных причин развития 

ХСН, в 95-97 процентах случаев обусловлена процессом атеросклероза, и, 

таким образом, факторы риска и маркеры атеросклероза могут принимать 

участие в ее развитии и прогрессировании [54, 95, 96]. Однако имеющиеся в 

настоящее время сведения, касающиеся этой проблемы, в ряде случаев 

противоречивы. Так, по данным Фрамингемского исследования, дислипидемия 

является фактором риска развития ХСН, и одновременно фактором, 

ухудшающим ее прогноз, что подтверждается результатами и других 

исследований [18, 220, 244, 275].  Однако существует и значительное 

количество работ, при проведении которых было подтверждено, что снижение 

уровней общего ХC и ХC ЛПНП ассоциировано с увеличением смертности 

больных, страдающих ХСН [18, 260, 325]. Таким образом, изучение связей 

концентраций компонентов липидного спектра с параметрами, 

характеризующими тяжесть ХСН, у больных основной группы (с ИБС и ХСН) в 

нашем исследовании представляется актуальным. Внимания заслуживают и 

другие факторы риска и маркеры атеросклероза. Наряду с 

гиперхолестеринемией, с прогрессированием атеросклероза тесно коррелирует 

повышение уровня гомоцистеина [6, 7, 24, 53, 215, 226, 228, 231, 265, 362]. В 

некоторых работах установлена положительная связь повышения концентрации 

гомоцистеина с некоторыми параметрами тяжести ХСН, в частности, с уровнем 

Nt-proBNP и функциональным классом [227, 300]. Увеличение концентрации 

СРБ является независимым предиктором ухудшения прогноза ХСН [191]. По 

литературным данным, у пациентов с ХСН отмечается повышение 
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концентраций СРБ, гомоцистеина [192, 227, 300]. Была установлена и 

косвенная положительная связь толщины КИМ сонных артерий с увеличением 

смертности и частоты декомпенсаций ХСН [82]. Вероятно, можно 

предположить связь характеристик тяжести ХСН с толщиной КИМ и линейной 

скоростью кровотока (ЛСК) в сонных артерий и у пациентов основной группы, 

участвующих в нашем исследовании.  

Развитие и прогрессирование атеросклероза сонных артерий, по 

появившимся за последние годы в литературе данным, может быть связано с 

повышенным уровнем альдостерона, что подтверждается проведенным 

исследованием, посвященным этому вопросу [326]. Однако в другой работе  

связи альдостерона с атеросклеротическими изменениями стенки сонных 

артерий установлено не было [248]. Следует ли оценивать уровень 

альдостерона у больных ХСН как один из факторов риска атеросклероза? 

Учитывая наличие гиперактивации РААС у больных с ХСН, подобное 

предположение представляется весьма вероятным, и, очевидно, требует 

изучения.  

На основании вышеизложенного, исследование взаимосвязей параметров, 

характеризующих тяжесть ХСН, факторов риска и маркеров атеросклероза у 

больных ишемической болезнью сердца является актуальным. 

 

3.1. Факторы риска и маркеры атеросклероза на фоне 

хронической сердечной недостаточности у больных ишемической 

болезнью сердца 

 

Выявленные средние величины показателей, характеризующих ХСН, у 

пациентов, включенных в исследование на данном этапе в основную группу, 

соответствуют данным литературы [12, 54, 140, 198, 234]. Так, среднее 

значение ФВ ЛЖ составило 47%, средний конечно-диастолический размер 

левого желудочка –  5,6 см, конечно-систолический размер левого предсердия  
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- 4,3 см (см. табл. 1). Средний уровень NT-proBNP – 568,96 pg/ml. Следует 

отметить, что 31 из обследованных нами пациентов имели уровень NT-proBNP 

менее 300 pg/ml, что, однако, не следует считать признаком отсутствия у них 

ХСН, поскольку, в соответствии с рекомендациями европейского общества 

кардиологов, данный диагностический критерий пригоден для пациентов 

именно с обострением ХСН [198], а условиями же участия пациентов в нашем 

исследовании было стабильное состояние сердечной недостаточности в 

течение, минимум, 4 недель перед включением. Кроме того,  как уже 

упоминалось выше, даже при условии диагностирования декомпенсации 

сердечной недостаточности, чувствительность теста NT-proBNP составляет 

лишь около 85% [124, 163, 329]. 

В качестве предварительной оценки результатов исследования был 

проведен корреляционный анализ связей концентраций ТГ, общего ХC, ХC 

ЛПВП, ХC ЛПНП, гомоцистеина, альдостерона и СРБ с инструментальными 

(КДР ЛЖ, КСР ЛП,  КДР ПЖ, ФВ ЛЖ) и биохимическими (NT-proBNP) 

характеристиками тяжести ХСН. При проведении корреляционного анализа 

были установлены следующие статистически значимые взаимосвязи средней 

силы: уменьшение ФВ ЛЖ было связано со снижением уровней общего ХС и 

ХС ЛПВП (R = 0,49 и R = 0,43, соответственно); отрицательная связь была 

установлена между концентрацией ХС ЛПВП и КДР ЛЖ (R = - 0,51). При 

условии установления отрицательной связи характеристик тяжести ХСН только 

с атерогенными компонентами липидного спектра логичным было бы 

объяснить подобные ассоциации прогрессированием ХСН под действием 

усиления атеросклеротического процесса и утяжеления основной причины 

ХСН пациентов основной группы – ишемической болезни сердца.  Однако в 

данном случае при большей степени выраженности признаков 

прогрессирования ХСН отмечались более низкие уровни как атерогенного 

общего холестерина, так и антиатерогенного ХС ЛПВП. Вероятно, снижение 

концентраций компонентов липидного спектра может отражать общую 

недостаточность метаболических процессов в организме больного ХСН, 
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которая тем больше, чем сильнее выражена тяжесть ХСН; эти результаты 

согласуются с данными предыдущих исследований [167, 195, 243]. Выявленная 

достоверная средней силы связь NT-proBNP c CРБ (R= 0,40) в очередной раз 

подтверждает участие процесса воспаления в патогенезе ХСН [191, 192]. Таким 

образом, полученные результаты подтверждают репрезентативность нашей 

выборки. 

В таблице 5 представлены результаты корреляционного анализа 

взаимосвязей толщины КИМ и ультразвуковых показателей сосудистого 

кровотока сонных артерий с параметрами, способными характеризовать 

тяжесть ХСН.  

Как и показано в таблице 5, значимых связей исследуемых показателей 

установлено не было.  

Наличие и степень выраженности атеросклеротических изменений 

каротидных артерий является маркером генерализованного атеросклероза, 

тесно коррелируя с риском возникновения таких сердечно-сосудистых 

катастроф, как инфаркт миокарда и инсульт [138, 146, 149, 153, 200, 323]. При 

отборе пациентов в наше исследование мы исключали больных с 

гемодинамически значимыми стенозами сонных артерий. Однако пациенты, 

при обследовании которых выявлялись атеросклеротические бляшки сонных 

артерий, не вызывающие гемодинамически значимых сужений, продолжали 

участвовать в исследовании. Нами был проведен анализ достоверности отличий 

средних показателей параметров, характеризующих тяжесть ХСН (КДР ЛЖ, 

КДР ПЖ, КСР ЛП, ФВ ЛЖ и уровень NT-proBNP) среди групп пациентов, в 

одной из которых при дуплексном обследовании сонных артерий были 

обнаружены атеросклеротические бляшки (20 больных), а в другой – подобных 

изменений в каротидных артериях не наблюдалось (34 пациента). Достоверных 

отличий средних величин  ультразвуковых показателей (КДР ЛЖ, КДР ПЖ, 

КСР ЛП и ФВ ЛЖ) между группами выявлено не было, но были установлены 

значимые отличия концентраций NT-proBNP (р<0,05).  
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Таблица 5 

Коэффициенты корреляции связей толщины КИМ и ультразвуковых 

показателей сосудистого кровотока сонных артерий с КДР ЛЖ, КСР ЛП, КДР 

ПЖ, ФВ ЛЖ и NT-proBNP, (R) 

Параметр КДР ЛЖ КСР ЛП КДР ПЖ ФВ NT-

proBNP 

Толщина КИМ 

левой общей сонной 

артерии, мм 

0,034723 0,087283 -0,204317 -0,223415 0,181020 

Толщина КИМ 

правой общей 

сонной артерии, мм 

-0,101573 0,053955 -0,243031 -0,079554 0,037638 

ЛСК в правой 

наружной сонной 

артерии, см/с 

-0,122354 -0,155022 -0,030522 0,158544 0,021644 

ЛСК в правой 

внутренней сонной 

артерии, см/с 

-0,148265 -0,099219 -0,004469 0,230008 0,151269 

ЛСК в правой 

общей сонной 

артерии, см/с 

-0,105672 -0,048439 0,105373 0,183160 -0,005050 

ЛСК в левой 

наружной сонной 

артерии, см/с 

-0,214008 -0,178704 -0,032218 0,218823 -0,074647 

ЛСК в левой 

внутренней сонной 

артерии, см/с 

-0,170399 -0,170439 -0,098990 0,150715 0,090308 

ЛСК в левой общей 

сонной артерии, см/с 
-0,133412 -0,095721 0,098547 0,158310 0,046182 
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Среднее значение уровня NT-proBNP пациентов при условии наличия 

атеросклеротических бляшек сонных артерий составило 994,09±268,10 пг/мл, а 

при их отсутствии – 431,54±118,02 pg/ml. Учитывая ранее установленную связь 

уровней NT-proBNP и СРБ, вероятно, полученные отличия могут объясняться 

большей выраженностью процесса воспаления при утяжелении  ХСН, на фоне 

которой отмечается активация провоспалительных цитокинов [59, 89].  

Также были изучены отличия концентраций таких биохимических 

факторов риска атеросклероза, как концентрации компонентов липидного 

спектра, СРБ и гомоцистеина, у больных с ХСН и ИБС в зависимости от 

наличия или отсутствия атеросклеротических бляшек сонных артерий.  

С целью уточнения значения альдостерона как возможного фактора риска 

атеросклероза у больных ХСН, определялись также и средние концентрации 

этого показателя в обеих группах больных. Полученные результаты 

представлены в таблице 6. 

Примечательно, что наличие атеросклеротической бляшки в сонной 

артерии не повлияло на концентрации «классических» факторов риска 

атеросклероза, тогда как средние уровни СРБ и альдостерона значимо 

отличались между группами. Вероятно, можно предположить, что у больных 

ХСН ишемического генеза компоненты липидного спектра могут быть менее 

важны, по сравнению с СРБ и альдостероном, при оценке риска атеросклероза 

и обусловленных им сосудистых катастроф. Очевидно, негативные атерогенные 

эффекты повышения концентраций общего холестерина и ХС ЛПНП 

нивелируются на фоне развития и прогрессирования ХСН, обладающей 

мощным антиметаболическим действием. Это предположение подтверждается 

и результатами исследования CORONA, при проведении которого не было 

установлено влияния применения розувастатина на прогноз больных с ХСН (в 

том числе и ишемического генеза) [167].  Таким образом, при оценке липидного 

обмена у больных с ХСН ишемического генеза и принятии решения о его 

коррекции, необходимо учитывать приведенные результаты об отсутствии у 

них связей липидного спектра с процессом атеросклероза. 
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Таблица 6 

Средние концентрации компонентов липидного спектра, СРБ, 

гомоцистеина и альдостерона у пациентов с ХСН ишемического генеза, при 

наличии или отсутствии атеросклеротических бляшек в общих сонных 

артериях, (M±SD) 

Показатель Отсутствие 

атеросклероти-

ческой бляшки в 

общих сонных 

артериях  

n=59 

Наличие 

атеросклероти-

ческой бляшки в 

общих сонных 

артериях  

n=53 

Значимость 

различий, р 

Общий ХС, ммоль/л 5,06±1,16 5,31±1,01 0,67 

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,96±0,54 0,83±0,27 0,74 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,51±0,97 3,71±0,81 0,51 

ТГ, ммоль/л 1,34±0,39 1,41±049 0,63 

СРБ, мг/л 1,19±0,82 2,68±1,89 <0,05 

Гомоцистеин*, 

мкмоль/л 

14,17±6,24 15,84±5,61 0,53 

Альдостерон*, пг/мл 130,99±30,91 174,30±35,92 <0,05 

Примечание: определение концентрации гомоцистеина и альдостерона 

выполнено для 54 пациентов (у 25 из них были выявлены атеросклеротические 

бляшки сонных артерий) 

 

3.2. Факторы риска и маркеры атеросклероза и их 

взаимосвязи с функциональным классом хронической сердечной 

недостаточности у больных ишемической болезнью сердца 

 

Более детально были изучены различия средних значения основных 

основных клинических, инструментальных и биохимических показателей 
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обследованных пациентов, страдающих ХСН, в зависимости от 

функционального класса (табл. 7). 

По основным клиническим характеристикам группы пациентов с I-II 

функциональным классом и III-IV функциональным классом хронической 

сердечной недостаточности между собой не отличались. То есть не было 

установлено существенных отличий между средним возрастом пациентов, 

стажем ишемической болезни сердца и хронической сердечной 

недостаточности,  наличием  перенесенных инфарктов миокарда и процедур 

реваскуляризации.  

Возможно, подобная однородность групп больных была обусловлена 

особенностями отбора, в частности, такими, как:  возраст не старше 65 лет, 

исключение пациентов с заболеваниями и состояниями, способными быть 

самостоятельной причиной повреждения головного мозга. 

Средние значение толщины комплекса интима-медиа сонных артерий 

превышали верхнюю границу нормальных значений, однако не достигали 1,3 

мм, что являлось бы маркером развития в стенке артерии атеромы [44, 280].  

Следует отметить, что большинство пациентов (83 человека) принимали 

статины, а именно аторвастатин в дозе от 10 до 20 мг или симвастатин в дозе 

20 - 40 мг. Продолжительность приема варьировалась от 3 месяцев до 2,5 лет.  

Кроме того, выявлено некоторое повышение средних значений С 

реактивного белка, гомоцистеина и признаки дислипидемии во всех группах 

обследованных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Таблица 7 

Средние значения основных клинических, инструментальных и 

биохимических показателей пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза в зависимости от ФК ХСН, (М+SD) 

Показатель Все пациенты 

с ХСН I-IV 

ФК (n=112) 

Пациенты с 

ХСН I-II ФК 

(n=63) 

Пациенты с ХСН 

III-IV ФК (n=49) 

Возраст, лет 58,6±5,79 57,4±5,8 58,5±6,7 

ФВ левого желудочка, % 48,5±16,7 52,5±13,3* 43,3±16,0* 

Пациенты с ФВ<45%, % 48,2 20,1 68,1 

Перенесенный инфаркт 

миокарда, n 

62 24 38 

Перенесенные процедуры 

реваскуляризации 

16 7 9 

Длительность ИБС, мес 59,4±10,4 46,1±14,8 58,5±11,7 

Длительность ХСН, мес 46,9±9,4 44,7±12,3 47,1±13,2 

Толщина КИМ левой 

общей сонной артерии, 

мм 

1,07±0,12 1,04±0,09 1,08±0,12 

Толщина КИМ правой 

общей сонной артерии, 

мм 

1,08±0,17 1,05±0,14 1,11±0,15 

Гомоцистеин, мкмоль/л 14,43±5,83 14,23±7,22 14,93±3,74 

СРБ, мг/дл 1,68±1,61 1,05±1,18* 2,13±1,68* 

ТАГ, ммоль/л 1,57±0,53 1,59±0,49 1,38±0,58 

Общий ХС, ммоль/л 5,16±1,21 5,44±1,32 4,96±0,97 

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,89±0,42 0,86±0,55 0,83±0,26 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,67±1,14 3,87±1,32 3,50±0,91 

Альдостерон, пг/мл 143±52 125±55 175±70 

Примечание: *  – отличия достоверны (р<0,05) 



 82 

В группе пациентов с III-IV ФК установлена значимо большая 

концентрация СРБ (рис. 1). 

Концентрация СРБ, мг/дл

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

1 2  

Рис. 1. Средние концентрации С-реактивного белка у пациентов с I-II и 

III-IV ФК ХСН.  

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 

Полученные связи СРБ с ФК ХСН в очередной раз подтверждают 

данные предыдущих исследований, и, очевидно, отражают роль 

воспалительного аспекта развития атеросклеротических изменений при 

прогрессировании хронической сердечной недостаточности [227, 300]. Однако 

обращает на себя внимание отсутствие каких-либо значимых различий по 

толщине КИМ среди больных с различными ФК ХСН (рис. 2).  

Комплекс интима-медиа, мм
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Рис. 2. Средняя толщина комплекса интима-медиа правой сонной 

артерии у пациентов с I-II и III-IV ФК ХСН. 

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 
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Последнее еще раз подчеркивает, что, как ХСН вряд ли может быть 

маркером более тяжелого атеросклероза, так и КИМ не является индикатором 

нарушений центральной гемодинамики.  

 

3.3. Факторы риска и маркеры атеросклероза и их 

взаимосвязи с фракцией выброса левого желудочка у больных с 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза 

 

При сравнительном анализе биохимических факторов риска 

атеросклероза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с 

относительно сохранной систолической функцией (ФВ≥45%) и у больных ХСН 

со сниженной систолической функцией, были получены достоверные отличия 

концентрации общего холестерина (табл. 8), сходные с приведенными выше 

результатами в отношении ХСН. 

Полученные результаты (более низкая средняя концентрация общего 

холестерина у больных ХСН и ИБС с ФВ<45%) согласуются с имеющимися в 

литературе данными о том, что уровни  ХС ЛПНП и ТГ у пациентов с ХСН 

ниже, чем у не страдающих ею больных [167, 195, 243]. Вероятно, это также 

свидетельствует об усилении недостаточности метаболических процессов при 

снижении систолической функции сердца у больных ХСН.  

Учитывая статистически значимую тенденцию повышения уровня 

альдостерона у больных с ФВ ЛЖ<45%, был проведен сравнительный анализ 

его средних концентраций при различных сочетаниях ФК ХСН и ФВ ЛЖ у 

больных ХСН.  Достоверно наибольшая концентрация альдостерона (207±58 

пг/мл) установлена у пациентов с сочетанием ФВ ЛЖ<45% и III-IV ФК ХСН, 

что совпадает с данными литературы и подчеркивает репрезентативность 

нашей выборки  [63, 283]. 
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Таблица 8 

Средние концентрации компонентов липидного спектра, СРБ и 

гомоцистеина у пациентов, страдающих ХСН ишемического генеза, с 

фракцией изгнания левого желудочка более и менее 45%, (М±SD) 

Показатель ФВ≥45% 

n=58 

ФВ<45% 

n=54 

Статистическая 

значимость 

отличий, р 

Возраст 54,4  54,6  0,94  

Общий ХС, ммоль/л 5,57±1,34 4,54±0,79 0,03 

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,97±0,55 0,75±0,29 0,17 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,89±1,31 3,29±0,81 0,16 

ТГ, ммоль/л 1,57±0,48 1,25±0,43 0,13 

СРБ, мг/л 1,65±1,79 1,62±1,33 0,94 

Гомоцистеин, мкмоль/л* 13,48±4,38 16,30±7,56 0,19 

Альдостерон, пг/мл* 123±39 164±42 0,09 

Примечание: * - определение концентрации гомоцистеина и альдостерона 

выполнено для 54 пациентов (у 25 из них были выявлены атеросклеротические 

бляшки сонных артерий) 

 

Резюме: 

В проведенном исследовании клинические, лабораторные и 

инструментальные характеристики тяжести хронической сердечной 

недостаточности у больных ишемической болезнью сердца не были связаны с 

показателями сосудистого кровотока и диаметром сонных артерий. 

Участие процесса воспаления в патогенезе ХСН в очередной раз 

подтверждают: выявленная средней силы связь NT-proBNP c CРБ и значимо 

большая средняя концентрация  NT-proBNP при условии наличия у пациентов с 

ХСН атеросклеротических бляшек в сонных артериях; а также большая 

концентрация СРБ в группе пациентов с III-IV ФК.  
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Обусловленное ХСН уменьшение ФВ ЛЖ было связано со снижением 

уровней общего ХС и ХС ЛПВП. Вероятно, это свидетельствует об усилении 

недостаточности метаболических процессов при снижении систолической 

функции сердца у больных ХСН. 

Учитывая, что наличие атеросклеротической бляшки в сонных артериях 

не было связано с концентрациями «классических» факторов риска 

атеросклероза, тогда как средние уровни СРБ и альдостерона значимо 

отличались между группами, можно предположить, что у больных ХСН 

ишемического генеза компоненты липидного спектра могут быть менее важны, 

по сравнению с СРБ и альдостероном, при оценке риска атеросклероза и 

обусловленных им сосудистых катастроф и других осложнений ИБС. Таким 

образом, в качестве маркеров атеросклероза у больных с ХСН ишемического 

генеза нецелесообразно определение концентрации компонентов липидного 

спектра, и показано исследование концентрации альдостерона и СРБ. При 

оценке липидного обмена у больных с ХСН ишемического генеза и принятии 

решения о его коррекции, необходимо учитывать, что показатели липидного 

спектра крови у подобных больных не связаны с атеросклеротическими 

изменениями артерий шеи. 
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Глава 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА 

АТЕРОСКЛЕРОЗА С СОСТОЯНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА 

 

 

Как известно, гиперхолестеринемия является одним из основных 

факторов риска атеросклероза, и, как следствие этого, ИБС, хронической 

ишемии головного мозга, таких сердечно-сосудистых событий, как инфаркты и 

инсульты [126]. Следовало бы ожидать и наличие несомненной связи 

гиперхолестеринемии с прогрессированием когнитивного дефицита. В 

литературе имеются данные и о том, что при утолщении комплекса интима-

медиа, увеличении концентрации гомоцистеина и С-реактивного белка 

наблюдается наличие атрофии коры головного мозга, лейкоареоза, что, в свою 

очередь, ассоциировано с возникновением когнитивных нарушений [109, 126, 

229, 252].  Однако в некоторых работах описываются прямо противоположные 

результаты, а именно, что снижение уровня как общего холестерина, так и 

холестерина липопротеидов низкой плотности связано с ухудшением 

показателей когнитивных тестов [332, 333]. Следует отметить, что 

непосредственно у больных ХСН подобные исследования не проводились.  

Связь маркеров атеросклероза с микроморфологическими повреждениями 

головного мозга также остается практически неизученной.  

Таким образом, целью данного раздела исследования явилось изучение 

взаимосвязи факторов риска атеросклероза,  с когнитивными функциями и 

состоянием ЦНС у пациентов с ХСН ишемического генеза. 
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4.1. Атеросклеротические бляшки общих сонных артерий и 

морфологическое состояние центральной нервной системы, 

оцениваемое посредством ядерно-магнитно-резонансной 

томографии 

 

В соответствии с критериями отбора пациентов в наше исследование, 

гемодинамически значимые атеросклеротические бляшки артерий головы и 

шеи являлись критерием исключения, как параметры, способные 

самостоятельно участвовать в развитии когнитивной дисфункции. Однако 

немаловажным представляется уточнение вопроса об  отсутствии какого-либо 

влияния на функционально-морфологическое состояние ЦНС 

атеросклеротических бляшек, не вызывающих значимых препятствий для 

кровотока по магистральным артериям шеи, у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью. Действительно ли общепринятые критерии 

оценки значимости атеросклеротического сужения сосудов являются 

подходящими для пациентов с сердечной недостаточностью, учитывая 

многочисленные сопутствующие факторы гипоксии у данной группы больных? 

Нами был проведен анализ достоверности отличий ЯМРТ-показателей 

головного мозга среди групп пациентов, в одной из которых при дуплексном 

исследовании сонных артерий были обнаружены гемодинамически незначимые 

атеросклеротические бляшки, а в другой – подобных изменений в каротидных 

артериях не наблюдалось (табл. 9).  

Как представлено в таблице 9, наличие гемодинамически незначимых 

атеросклеротических бляшек в сонных артериях не привело к изменению 

толщины коры головного мозга или средних ножек мозжечка, и не было 

ассоциировано с изменением коэффициентов диффузии молекул воды в 

головном мозге. 
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Таблица 9 

Морфологические характеристики головного мозга пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью при наличии или отсутствии 

атеросклеротических бляшек в общих сонных артериях, (M±SD) 

Показатель Отсутствие 

атеросклероти-

ческой бляшки 

в общих сонных 

артериях  

n=34 

Наличие 

атеросклеротичес-

кой бляшки в общих 

сонных артериях  

n=20 

Статистическая 

значимость 

отличий, р 

Толщина серого 

вещества лобных 

долей, мм 

4,22±0,74 4,37±1,4 0,68 

Толщина серого 

вещества 

теменных долей, 

мм 

3,87±0,7 3,73±0,85 0,60 

Толщина серого 

вещества 

затылочных 

долей, мм 

3,64±0,71 3,32±0,41 0,18 

Толщина серого 

вещества 

височных долей, 

мм 

4,77±0,79 4,56±0,91 0,49 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,39±0,05 0,43±0,06 0,053 
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Продолжение таблицы 9 

Показатель Отсутствие 

атеросклероти-

ческой бляшки в 

общих сонных 

артериях  

n=34 

Наличие 

атеросклеротичес-

кой бляшки в 

общих сонных 

артериях  

n=20 

Статистическая 

значимость 

отличий, р 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

теменных долей, 

м2/с 

0,39±0,06 0,42±0,05 0,19 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

затылочных долей, 

м2/с 

0,42±0,07 0,43±0,07 0,55 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества височных 

долей, м2/с 

0,41±0,03 0,44±0,05 0,17 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

базальных ядер, 

м2/с 

0,43±0,05 0,46±0,07 0,06 

Толщина средних 

ножек мозжечка, 

мм 

13,2±1,5 12,9±1,19 0,56 

Продолжение таблицы 9 
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Показатель Отсутствие 

атеросклероти-

ческой бляшки 

в общих сонных 

артериях  

n=34 

Наличие 

атеросклеротичес-

кой бляшки в общих 

сонных артериях  

n=20 

Статистическая 

значимость 

отличий, р 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,38±0,10 0,41±0,07 0,3 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

теменных долей, 

м2/с 

0,36±0,08 0,39±0,07 0,29 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

затылочных 

долей, м2/с 

0,38±0,07 0,41±0,05 0,2 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

височных долей, 

м2/с 

0,38±0,08 0,40±0,06 0,53 

 

Таким образом, у пациентов, страдающих хронической сердечной 

недостаточностью, гемодинамически не значимые атеросклеротические бляшки 

сонных артерий не связаны с ЯМРТ характеристиками морфологического 

состояния головного мозга.  
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4.2. Многофакторный анализ «влияния» биохимических 

показателей и толщины комплекса интима-медиа общих сонных 

артерий на результаты когнитивных тестов, и ЯМРТ – 

характеристики головного мозга  

 

При проведении пошагового регрессионного анализа был выявлен ряд 

статистически достоверных взаимосвязей (табл. 10) 

При пошаговом регрессионном анализе результатов когнитивных тестов 

и факторов, участвующих в патогенезе атеросклероза, полученные нами 

данные в основном соответствуют результатам большинства исследований, 

изучающих подобные взаимосвязи [75, 126, 186, 269].  Так, было установлено, 

что худшее выполнение пациентами субтеста Векслера 5 ассоциировано с 

повышением уровня гомоцистеина. Кроме того, следует отметить, что при 

дальнейшем корреляционном анализе у больных с III – IV ФК ХСН ухудшение 

показателей субтеста Векслера 7 было связано с уменьшением концентрации 

холестерина липопротеидов высокой плотности (R=0,51). 

 Таким образом, наличие отдельных факторов риска и маркеров 

прогрессирования атеросклероза ассоциировано с некоторыми признаками 

утяжеления когнитивной дисфункции, в частности, со снижением показателей 

памяти и внимания у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза.  

Однако во многих случаях ни изменения сосудистой стенки, ни 

повышение уровня основных факторов риска атеросклероза, либо не 

отражались на когнитивной функции, либо парадоксально «улучшали» ее. Так, 

было выявлено и достоверное ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7 

при снижении уровня холестерина липопротеидов низкой плотности.  
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При изучении зависимости состояния центральной нервной системы от 

факторов, связанных с развитием атеросклероза, был получен ряд 

статистически достоверных связей (см. табл. 10). Увеличение уровня  СРБ 

достоверно связано со снижением  толщины серого вещества лобных долей 

головного мозга и с нарастанием коэффициентов диффузии молекул воды в 

сером веществе лобных долей и в белом веществе затылочных долей головного 

мозга. Как упоминается в некоторых работах, изменение  коэффициентов 

диффузии молекул воды в головном мозге может быть обусловлено развитием 

атрофических изменений в нем [40, 353].  

При снижении концентрации ХС ЛПВП отмечается уменьшение 

толщины средних ножек мозжечка и коры затылочных долей. Наряду со связью 

с ХС ЛПВП, отмечается положительная связь  и между толщиной средних 

ножек мозжечка с ХС ЛПНП. Еще более парадоксальными на первый взгляд 

выглядят положительные статистически достоверные связи между толщиной 

КИМ и толщиной коры лобных и теменных долей головного мозга. Кроме того, 

при большей толщине КИМ отмечается снижение КД молекул воды в БВ 

затылочных долей. 

На первый взгляд, вышеописанные результаты противоречат 

существующему в литературе большому количеству данных о связи между 

увеличением толщины КИМ и возникновением атрофических изменений 

головного мозга [148, 149, 152, 223, 238, 252, 281]. Однако, вероятно, 

полученные нами обратные результаты могут быть обусловлены, в первую 

очередь, особенностями отбора пациентов основной группы. Гемодинамически 

значимые стенозы и бляшки брахицефальных артерий являлись критерием 

исключения, и, вероятно, выраженность атеросклероза сосудов головы и шеи 

среди пациентов изучаемой группы не была настолько существенной, чтобы 

приводить к непосредственному нарушению кровоснабжения головного мозга, 

являясь предиктором возникновения мозговой атрофии. Более того, как 

известно, липопротеиды низкой плотности принимают участие в формировании 

утолщения сосудистой стенки, и, вероятно, полученные нами  связи с толщиной 
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КИМ могут быть вторичны и обусловлены, в первую очередь, именно 

наличием положительных статистически достоверных ассоциаций между 

наличием атрофических изменений головного мозга и снижением уровня 

липидов [217]. В свою очередь, эти ассоциации могут объясняться тем, что 

холестерин является структурным компонентом головного мозга, он участвует 

в образовании клеточных мембран, миелиновых оболочек, необходим для 

нормального функционирования ЦНС [217, 333], что, в свою очередь, 

подтверждается улучшением результатов когнитивных тестов больных 

исследуемой группы при увеличении концентрации ХС ЛПНП.  

Полученные нами данные не исключают, что у пациентов с клинически 

выраженным атеросклерозом брахицефальных сосудов может отмечаться 

отрицательное влияние холестерина на состояние ЦНС, так как в этом случае 

увеличение его концентрации может приводить к прогрессированию 

атеросклеротических изменений артерий и дальнейшему ухудшению 

кровоснабжения головного мозга. Что касается воспалительного аспекта 

атеросклероза, оцениваемому в нашей работе посредством измерения уровня 

СРБ, очевидно, что, не зависимо от клинической степени выраженности 

атеросклеротических изменений, синдром системного воспаления может 

отрицательно влиять на состояние ЦНС и, соответственно, результаты 

когнитивных тестов.   

 

Резюме:  

Факторы риска  и маркеры атеросклероза значимо и неоднонаправленно 

связаны с когнитивными функциями и морфологическими изменениями 

центральной нервной системы. Снижение концентрации холестерина 

липопротеидов низкой плотности достоверно связано с ухудшением 

когнитивных функций и уменьшением толщины средних ножек мозжечка.  

Увеличение уровня С реактивного белка достоверно связано со снижением  

толщины серого вещества лобных долей головного мозга и с нарастанием 

коэффициентов диффузии молекул воды в сером веществе лобных долей и в 
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белом веществе затылочных долей головного мозга. При снижении 

концентрации ХС ЛПВП отмечается уменьшение толщины средних ножек 

мозжечка и коры затылочных долей, а также ухудшение результатов субтеста 

Векслера 7 у пациентов с III и IV ФК ХСН.  Установлены положительные 

статистически достоверные связи между толщиной КИМ и толщиной коры 

лобных и теменных долей головного мозга. Кроме того, при большей толщине 

КИМ отмечается снижение коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе затылочных долей. Худшее выполнение пациентами субтеста 

Векслера 5 ассоциировано с повышением уровня гомоцистеина. 

Таким образом, были установлены значимые связи между факторами 

риска атеросклероза, когнитивными функциями и морфологическими 

изменениями центральной нервной системы.  

В этой связи более высокие уровни концентрации СРБ, а также 

увеличение толщины КИМ общей сонной артерии именно среди пациентов с 

III-IV ФК ХСН, по сравнению с I-II ФК ХСН в определенной мере указывают 

на механизмы изменений центральной нервной системы и прогрессирования 

когнитивной дисфункции при ХСН и ИБС.  
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Глава 5. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, УМЕРЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА И СОСТОЯНИЕ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

 

Хроническая сердечная недостаточность – сложный синдром, 

сопровождающийся многочисленными системными расстройствами, среди 

которых изменения в центральной нервной системе (ЦНС) имеют важное 

значение. Наряду с артериальной гипертонией и атеросклеротическим 

поражением сосудов, хроническая сердечная недостаточность является одной 

из экстрацеребральных причин, приводящих к патологии мозгового 

кровообращения [108, 128, 135, 145, 219, 318, 320, 372]. Головной мозг, как 

известно, составляет всего 2-2,5% от общей массы человеческого тела, но при 

этом для обеспечения его нормального функционирования необходим высокий 

уровень перфузии - порядка 15-20% общего кровотока [88]. Снижение 

сердечного выброса, нарушение сократительной функции сердца, 

гиперактивация таких систем, как РААС, САС, повышенная продукция 

провоспалительных цитокинов, повышение давления в венозной системе, 

состояние гиперкоагуляции, присущее больным с тяжелой степенью ХСН, и, в 

последующем, возможные микроэмболии мелких сосудов головного мозга, – 

вызывают ухудшение церебрального кровотока, способствуя формированию 

и/или прогрессированию когнитивных расстройств (снижение памяти, 

внимания, интеллекта, замедление психических процессов), которые в 

последующем могут достигать степени деменции (слабоумия) [39, 62, 108, 128, 

135, 145, 219, 318].  
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Целью данного раздела исследования было изучение связи хронической 

сердечной недостаточности с когнитивными нарушениями и изменениями 

серого вещества головного мозга. 

При проведении непараметрического корреляционного анализа 

существенной взаимосвязи между результатами когнитивных тестов и 

возрастом, полом, длительностью АГ, наличием  перенесенного инфаркта 

миокарда у пациентов, включенных в исследование, установлено не было, что, 

очевидно, было обусловлено особенностями отбора больных: возраст не 

старше 65 лет, а также исключение пациентов с заболеваниями и состояниями, 

способными быть самостоятельной причиной повреждения головного мозга.  

 

5.1. Взаимосвязи параметров, характеризующих тяжесть 

хронической сердечной недостаточности, и результатов тестов, 

оценивающих когнитивные функции 

 

Результаты тестов, оценивающих когнитивные функции, у больных, 

страдающих хронической сердечной недостаточностью и ишемической 

болезнью сердца и пациентов группы сравнения представлены в таблице 11. 

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью полученные 

характеристики корректурной пробы Бурдона (в частности, медиана показателя 

концентрации внимания составила 0,87) соответствуют умеренному снижению 

показателей внимания [77]. Медианы результатов субтестов Векслера также 

были несколько ниже общего среднего уровня (например, средний результат 

субтеста Векслера 5 составил 10,1 баллов, при считающемся нормальным 

среднем уровне от 12 до 14 баллов) [79]. Что касается пациентов группы 

сравнения, результаты когнитивных тестов находились в пределах средних 

нормальных значений. Связи характеристик степени тяжести артериальной не 

были связаны с результатами когнитивных тестов ни в основной группе, ни в 

группе сравнения. Подобные результаты, безусловно, не исключают участие 

артериальной гипертонии в формировании нарушений познавательных 
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функций. Возможно, установленные в пределах нормальных значений 

результаты тестов, оценивающих показатели памяти и внимания, у 

обследованных больных группы сравнения объясняются нетяжелым 

контролируемым течением имеющейся у них артериальной гипертонии на фоне 

адекватной гипотензивной терапии. Также не было установлено достоверных 

связей с наличием перенесенного инфаркта и функциональным классом 

стенокардии напряжения у больных основной группы. 

Таблица 11 

Результаты когнитивных тестов групп обследованных,  

(медиана и квартили) 

Показатель Пациенты с ХСН 

(n=112) 

Пациенты группы 

сравнения (n=50) 

Значимость 

отличий, р 

Векслер 5, баллы 10,1 (9,2;11,6) 12,5 (12,13) <0,05 

Векслер 7, баллы 37,4 (33,1;44,6) 46,5 (42;50) <0,05 

Концентрация 

внимания в течение 7 

минут (проба Бурдона), 

условные единицы. 

0,87 (0,82;0,92) 0,93 (0,90;0,98) 0,16 

Скорость выполнения 

пробы Бурдона, 

количество  знаков в 

минуту 

116,7 (103;129) 128,8 (120;182) 0,04 

Точность выполнения 

пробы Бурдона, 

условные единицы 

2,8 (1,3;3,9) 3,57 (2;4,7) 0,19 

 

У больных с хронической сердечной недостаточностью выявлено 

статистически достоверное снижение результатов субтестов Векслера 5 и 7 и 

скорости выполнения корректурной пробы Бурдона по сравнению с 

пациентами группы сравнения. Немаловажным представляется вопрос, зависит 
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ли выраженность когнитивной дисфункции от тяжести сердечной 

недостаточности. Динамика изменения результатов когнитивных тестов в 

зависимости от увеличения функционального класса хронической сердечной 

недостаточности представлена в рисунках 3, 4 и 5. 

Результат теста, баллы

7

8

9

10

11

12

13

0 I II III IV

 

Рис. 3. Медианы результатов субтеста Векслера 5 у больных с I-IV ФК 

ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 4. Медианы результатов субтеста Векслера 7 у больных с I-IV ФК 

ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 5. Медианы скорости выполнения корректурной пробы Бурдона у 

больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

Таким образом, если при наличии I ФК ХСН результаты когнитивных 

тестов почти идентичны результатам тех же тестов пациентов группы 

сравнения, то при нарастании функционального класса ХСН наблюдается их 

прогрессирующее ухудшение. В дальнейшем нами проводилось более 

детальное изучение взаимосвязей параметров, характеризующих тяжесть ХСН, 

и когнитивных нарушений среди пациентов основной группы, то есть 

страдающих сердечной недостаточностью, с целью установления факторов, в 

наибольшей степени участвующих в формировании подобных взаимосвязей. 

При проведении канонического корреляционного анализа была 

установлена сильная и достоверная связь (R=0,93, р<0,05) между группой 

показателей, характеризующих ХСН, и результатами когнитивных тестов (табл. 

12). При этом наибольший канонический вес имели уровень NT-pro-BNP, 

конечно-систолический размер левого предсердия с одной стороны и 

способность к концентрации внимания, оцениваемая корректурной пробой 

Бурдона, с другой. 
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Таблица 12 

Результаты канонического анализа взаимосвязей между группами 

показателей когнитивных функций, диффузии в сером веществе головного 

мозга и параметрами, характеризующими  тяжесть хронической сердечной 

недостаточности 

 Показатели 

толщины серого 

вещества 

головного мозга 

Показатели 

коэффициентов 

диффузии серого 

вещества головного 

мозга 

Показатели 

когнитивных 

тестов 

Показатели 

тяжести ХСН  

R*=0,85 

p**=0,01 

R=0,9 

p=0,015 

R=0,93 

p=0,005 

Показатели 

толщины серого 

вещества 

головного мозга 

 

- R=0,68 

p=0,12 

R=0,93 

р=0,02 

Показатели 

коэффициентов 

диффузии 

серого вещества 

головного мозга 

- - R=0,57 

р=0,25 

Примечание: * – коэффициент канонической корреляции; ** – значимость 

связей. 

Посредством парного корреляционного анализа были найдены 

отрицательные связи средней силы между функциональным классом ХСН и 

субтестом Векслера 5 (R= -0,58), субтестом Векслера 7 (R= -0,60) и скоростью 

выполнения пробы Бурдона (R= -0,44), а также между уровнем NT-pro-BNP и 

субтестом Векслера 7 (R= -0,45). Положительные достоверные связи 

отмечались между фракцией выброса ЛЖ и субтестом Векслера 7 (R= 0,48) и 
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между конечно-систолическим размером левого предсердия и точностью 

выполнения корректурной пробы Бурдона (R= 0,51). Нами был проведен более 

подробный анализ различий результатов когнитивных тестов среди пациентов, 

имеющих уровень NT-pro-BNP ≥ 300 pg/ml и больных с концентрацией NT-pro-

BNP < 300 pg/ml. Установлено, что в группе больных с концентрацией NT-pro-

BNP  ≥   300 pg/ml, показатели субтеста Векслера 7 достоверно ниже, чем среди 

пациентов с меньшим уровнем NT-pro-BNP (40,5 ± 9,4 баллов и 34,51 ± 8,13 

баллов, соответственно, при этом р < 0,05).  

Следовательно, чем выше были функциональный класс ХСН и значение 

NT-proBNP, чем меньше фракция выброса ЛЖ  и чем больше размеры левого 

предсердия, тем хуже были результаты тестов, оценивающих показатели 

памяти и внимания, а  характеристики тяжести ХСН в целом связаны с 

когнитивными способностями. В определенной мере эти результаты 

подтверждают предположение о непосредственном влиянии ХСН на 

когнитивные функции.  

Остается не до конца ясным, насколько непосредственно это влияние, и 

если оно опосредуется, то как?  

 

5.2. Взаимосвязи параметров, характеризующих тяжесть 

хронической сердечной недостаточности, и состояния серого 

вещества головного мозга, оцениваемого посредством ядерно-

магнитно-резонансной томографии 

 

Как влияет ХСН на «субстрат» интеллекта можно уточнить при 

исследовании взаимосвязи тяжести ХСН и состояния серого вещества 

головного мозга.   

Было установлено, что у пациентов с ХСН толщина височных долей 

головного мозга  достоверно меньше, чем у больных группы сравнения (табл. 

13). Кроме того, были выявлены подобные статистически значимые тенденции 
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и в отношении толщины серого вещества теменных и затылочных долей (см. 

табл. 13).  

Таблица 13 

Толщина серого вещества различных отделов головного мозга у больных 

основной группы и группы сравнения, (медиана и квартили) 

Показатель Пациенты с ХСН 

(n=54) 

Пациенты 

группы 

сравнения 

(n=50) 

Значимость 

отличий, р 

Толщина СВ 

лобных долей, мм 

4(3,5;4,5) 4,25(4;5) 0,10 

Толщина СВ 

теменных долей, 

мм 

3,5(3,0;3,9) 4(3;5) 0,06 

Толщина СВ 

затылочных долей, 

мм 

3,3(3;3,9) 3,75(3;4) 0,07 

Толщина СВ 

височных долей, 

мм 

4,1(4;4,5) 5,75(5;6) 0,006 

 

Так же, как и в отношении результатов когнитивных тестов, отмечается 

зависимость толщины серого вещества от функционального класса ХСН. В 

частности, динамика уменьшения толщины коры височных долей при 

увеличении функционального класса ХСН наглядно представлена в рисунке 6.  
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Рис. 6. Медианы толщины серого вещества височных долей у больных с 

I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

В дальнейшем, при проведении канонического анализа взаимосвязей 

показателей, характеризующих ХСН, с толщиной серого вещества у больных 

основной группы была выявлена высокая степень достоверности наличия этих 

связей (R=0,85, p<0.05) (см. табл. 12). Наиболее значимый вес внесли толщина 

серого вещества теменной доли и уровень NT-proBNP. При парном 

корреляционном анализе были выявлены следующие статистически 

достоверные, средние по силе, связи: между конечно- систолическим размером 

левого предсердия и толщиной серого вещества теменного отдела (R= -0,47), 

фракцией выброса ЛЖ и толщиной серого вещества затылочного отдела (R= 

0,48) и между функциональным классом ХСН и толщиной серого вещества 

затылочного, теменного и височного отделов головного мозга (R= -0,6; R= -0,43 

и R= -0,51 соответственно). Анализируя полученные результаты, можно 

сделать вывод, что увеличение размеров левого предсердия, нарастание класса 

ХСН и уменьшение фракции выброса ЛЖ ассоциируется с уменьшением 

толщины серого вещества теменных, височных и затылочных долей. Поскольку 

одним из возможных объяснений этого может быть связанное с ХСН 
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ухудшение церебрального кровотока, вероятно, приводящее к последующему 

развитию атрофии коры, эти данные подтверждают негативное влияние ХСН на 

анатомическую структуру головного мозга. Последнее, очевидно, играет 

немалую роль в снижении когнитивных способностей.   В некоторой мере 

полученные результаты схожи с данными работы Mary A. Woo, где было 

показано, что с прогрессированием ХСН связано уменьшение объема серого 

вещества височных долей и базальных ядер [320]. Об уменьшении объема 

теменных долей при утяжелении ХСН упоминает в своей работе Osvaldo P. 

Almeida и соавторы [108]. 

С целью более подробного изучения состояния серого вещества нами 

проводилось вычисление коэффициентов диффузии молекул воды в различных 

отделах серого вещества головного мозга (табл. 14). Как следует из таблицы, 

было выявлено увеличение коэффициентов диффузии молекул воды в лобных, 

теменных и затылочных отделах головного мозга у больных, страдающих ХСН, 

по сравнению с пациентами группы сравнения. 

Характер изменения коэффициентов диффузии, представленный в 

таблице 14, наглядно показан в рисунках 7, 8 и 9. 
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Рис. 7. Медианы коэффициентов диффузии серого вещества лобных 

долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Osvaldo+P.+Almeida&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Osvaldo+P.+Almeida&sortspec=date&submit=Submit
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     Таблица 14 

Коэффициенты диффузии молекул воды в сером веществе  различных 

отделов головного мозга, (медиана и квартили) 

Показатель Пациенты с 

ХСН 

(n=54) 

Пациенты 

группы 

сравнения 

(n=50) 

Значимость  

отличий, р 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,4 (0,36;0,45) 0,35 (0,34;0,39) 0,014 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества теменных 

долей, м2/с 

0,43 (0,37;0,46) 0,33 (0,31;0,35) 0,0004 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества затылочных 

долей, м2/с 

0,44 (0,38;0,49) 0,35 (0,32;0,40) 0,01 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества височных 

долей, м2/с 

0,42 (0,39;0,46) 0,40 (0,38;0,44) 0,49 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества базальных 

ядер, м2/с 

0,45 (0,37;0,50) 0,41 (0,39;0,42) 0,35 
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Рис. 8. Медианы коэффициентов диффузии серого вещества теменных 

долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 9. Медианы коэффициентов диффузии серого вещества затылочных 

долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

При изучении связей группы признаков, характеризующих ХСН, с 

коэффициентами диффузии серого вещества головного мозга среди пациентов 
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основной группы, посредством канонического анализа была определена 

высокая степень их достоверности (R=0,90, p<0.05) (см. табл. 12). А при 

проведении парного  корреляционного анализа среди больных с ХСН были 

установлены статистически значимые связи слабой и средней силы между 

коэффициентом диффузии серого вещества базальных ядер  головного мозга и 

фракцией выброса ЛЖ (R= -0,38), функциональным классом ХСН (R= 0,37) и 

концентрацией NT-proBNP (R= 0,44). Следует отметить, что связи с фракцией 

выброса ЛЖ были отрицательны (то есть, чем ниже фракция выброса ЛЖ, тем 

выше коэффициент диффузии, и наоборот), а с функциональным классом ХСН 

и уровнем NT-proBNP – положительны. Далее нами был проведен более 

подробный анализ различий коэффициентов диффузии молекул воды в 

различных отделах головного мозга среди пациентов, имеющих уровень NT-

pro-BNP ≥ 300 pg/ml и больных с концентрацией NT-pro-BNP < 300 pg/ml. 

Установлено, что в группе больных с концентрацией NT-pro-BNP ≥ 300 pg/ml, 

КД в сером веществе лобных долей и базальных ядрах головного мозга 

достоверно выше, по сравнению с пациентами, имеющих уровень NT-pro-BNP 

< 300 pg/ml. А именно: 0,39±0,05 м2/с и 0,44± 0,07 м2/с для лобных долей; и 

0,42±0,06 м2/с и 0,48±0,06 м2/с  в базальных ядрах головного мозга (р<0,05).  

Известно, что коэффициент диффузии увеличивается, в частности, при 

уменьшении количества нейронов в головном мозге, что косвенно отражает  

выраженность микроморфологических изменений в головном мозге [40, 61, 98, 

352]. Некоторым подтверждением этого служат и данные, полученные с 

помощью статистического анализа «ANOVA». Было установлено, что при 

наличии очагов глиоза в лобных долях головного мозга отмечается 

достоверное (р<0,05) увеличение конечнодиастолического размера левого 

желудочка и конечносистолического размера левого предсердия (рис. 10 и 11).  
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Конечнодиастолический размер левого 

желудочка, см
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Рис. 10. Конечнодиастолический размер левого желудочка у пациентов в 

зависимости от наличия и степени выраженности глиоза лобных долей 

головного мозга. 

0 – пациенты без признаков глиоза; 1 – пациенты с наличием единичных 

очагов глиоза; 2 – пациенты, имеющие более 10 очагов глиоза 

 

Конечносистолический размер левого 

предсердия, см
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Рис. 11. Конечносистолический размер левого предсердия у пациентов в 

зависимости от наличия и степени выраженности глиоза лобных долей 

головного мозга. 

0 – пациенты без признаков глиоза; 1 – пациенты с наличием единичных 

очагов глиоза; 2 – пациенты, имеющие более 10 очагов глиоза 

Исходя из представленных данных, можно предположить, что наличие 

ХСН оказывает собственное негативное влияние на микроструктуру головного 
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мозга, и оно тем больше, чем выше функциональный класс ХСН и уровень NT-

proBNP, чем больше размеры полостей сердца и чем ниже фракция выброса 

ЛЖ. Суммируя вышеизложенное, с учетом наличия статистически значимого 

уменьшения толщины коры височных долей у пациентов, страдающих ХСН, 

возможно, именно эти доли головного мозга являются наиболее 

«чувствительными» к обусловленному ХСН ухудшению перфузии серого 

вещества. Однако выявленные корреляции изучаемых показателей ХСН с 

коэффициентами диффузии молекул воды в теменных, затылочных, лобных 

долях и базальных ядрах, а также с глиозом лобных долей (что является не чем 

иным, как замещением глиальными клетками погибших нейронов [43, 280]), 

очевидно, указывают на диффузный характер поражения головного мозга при 

ХСН  

 

5.3. Взаимосвязи результатов когнитивных тестов и 

состояния серого вещества головного мозга, оцениваемого 

посредством ядерно-магнитно-резонансной томографии 

 

Статистически значимой и сильной  (коэффициент канонической 

корреляции R=0,93, p=0.01) была связь между совокупностью  результатов 

когнитивных тестов и показателями толщины серого вещества головного мозга. 

Определение канонических весов [34] показало, что особенно значимыми для 

формирования этой связи оказались толщина серого вещества височной доли и 

тесты, характеризующие оперативную память (субтест Векслера 5) и внимание 

(субтест Векслера 7 и корректурная проба Бурдона). Необходимо отметить, что 

наиболее «весомый» cубтест Векслера 5 оценивает оперативную слуховую 

память, а одними из функций височной доли, как известно, являются именно 

механизмы памяти, синтез и анализ слуховых ощущений. Следовательно, 

полученные взаимосвязи вряд ли можно отнести к случайным.  
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Каноническая корреляция между показателями когнитивных тестов и 

коэффициентами диффузии головного мозга была статистически незначима. 

При детальном анализе взаимосвязей посредством определения парной 

корреляции были установлены достоверные связи между коэффициентом 

диффузии серого вещества височных долей и скоростью выполнения 

корректурной пробы Бурдона (R= -0,41) и между коэффициентом диффузии 

серого вещества затылочных долей и показателем переключаемости внимания 

(R= -0,39) и точностью выполнения корректурной пробы Бурдона (R= 0,5). Из 

всего многообразия функций височных и затылочных долей головного мозга 

следует выделить восприятие зрительной информации (характерно для 

затылочных долей) и ее переработку (в этом процессе кроме затылочных долей 

участвуют также и височные). Корректурная проба Бурдона – тест зрительного 

восприятия, и, таким образом, с его помощью можно оценить способность к 

анализу зрительной информации. В определенной мере это подтверждает 

наличие выявленных в данной работе парных корреляций. Однако отсутствие 

канонической корреляции в этом случае позволяет считать, что изменения 

более стабильного показателя - толщины серого вещества, надежнее 

объясняют снижение когнитивных способностей у пациентов с ХСН.   

Найденные нами взаимосвязи подтверждают возможность 

использования выбранных тестов для оценки когнитивных функций головного 

мозга у больных ХСН, более того, демонстрируют непосредственную связь 

результатов используемых методик тестирования с морфологическими 

особенностями головного мозга. Следует отметить, что результаты части 

тестов у пациентов с ХСН не выходили за пределы нормы и поэтому нами 

обсуждаются относительные  колебания этих параметров. Вместе с тем 

субтесты Векслера, преимущественно характеризующие память и внимание, 

демонстрировали результаты ниже нормы.  

Нельзя не заметить, что приведенные выше коэффициенты парной 

корреляции соответствовали слабой или средней связи между отдельными 

показателями, тогда как каноническая корреляция между группами 
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характеристик была весьма сильной. Очевидно, это еще раз подтверждает 

преимущество использования многомерных методов статистического анализа 

при изучении медицинских данных, в том числе и в исследуемой нами области. 

 

5.4. Результаты когнитивных тестов и состояние серого 

вещества головного мозга, оцениваемое посредством ядерно-

магнитно-резонансной томографии, в зависимости от 

функционального класса хронической сердечной 

недостаточности и фракции изгнания левого желудочка 

 

Функциональный класс и фракция выброса левого желудочка – наиболее 

часто используемые в современной кардиологии параметры для определения 

выраженности ХСН [2, 54, 95, 198]. Как правило, со снижением ФВ ЛЖ 

происходит и нарастание ФК ХСН, однако четко определенного соответствия 

ФК ХСН и ФВ ЛЖ не установлено. Нередко пациенты с низкой фракцией 

изгнания (менее 35%) не отмечают существенных симптомов ХСН, тогда как 

некоторые больные сердечной недостаточностью с относительно сохранной 

систолической функцией (ФВ≥45%) имеют ФК III или даже IV.  Как описано 

выше, нами были установлены некоторые достоверные корреляции фракции 

изгнания левого желудочка и класса сердечной недостаточности с состоянием 

центральной нервной системы, как функциональным (когнитивными 

функциями), так и морфологическим (толщиной серого вещества височных, 

теменных и затылочных отделов головного мозга и особенностями диффузии 

молекул воды). Целью данного раздела исследования явилось детальное 

изучение зависимости функциональных и морфологических изменения 

головного мозга и наиболее часто используемых для определения 

выраженности ХСН факторов: ФВ ЛЖ и ФК. 

Нами были рассчитаны средние результаты когнитивных тестов и 

показатели ядерной магнитно-резонансной томографии головного мозга 
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отдельно для пациентов I-II и III-IV ФК ХСН. Результаты представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

 Показатели  когнитивных тестов и ядерной магнитно-резонансной 

томографии головного мозга пациентов I-II и III-IV ФК ХСН, 

 (Медиана и квартили) 

Показатель I-II ФК ХСН 

n=30 

III-IV ФК ХСН 

n=24 

Значимость 

отличий (р) 

Возраст, годы 54,4 54,6 0,85 

Векслер 5, 

количество знаков 

10,75 (10,91;12,59) 9,09 (8,06;11,94) 0,04 

Векслер 7, 

количество знаков 

39,83 (42,71;44,66) 32,78 

(27,07;37,93) 

0,03 

Концентрация 

внимания (проба 

Бурдона), 

условных единиц. 

0,89 (0,87;0,93) 0,83 (0,64;1,02) 0,08 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, 

количество  знаков 

в минуту 

115,63 

(106,86;124,40) 

111,82 

(102,50;121,14) 

0,60 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условных 

единиц 

2,96 (1,81;4,10) 2,09 (0,84;5,02) 0,47 

Толщина СВ 

лобных долей, мм 

4 (3,5;4) 3,5 (3,5;4,5) 0,51 
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Продолжение таблицы 15 

Показатель I-II ФК ХСН 

n=30 

III-IV ФК ХСН 

n=24 

Значимость 

отличий (р) 

Толщина СВ 

теменных долей, 

мм 

3,5 (3,5;4) 3 (3;3,8) 0,02 

Толщина СВ 

затылочных долей, 

мм 

3,5 (3;4) 3 (3;3,5) 0,43 

Толщина СВ  

височных долей, 

мм 

4 (4;4,5) 4 (3,75;4) 0,71 

КД СВ лобных 

долей, м2/с 

0,44 (0,39;0,45) 0,39 (0,35;0,4) 0,2 

КД СВ теменных 

долей, м2/с 

0,44 (0,4;0,46) 0,43 (0,35;0,47) 0,71 

КД СВ затылочных 

долей, м2/с 

0,47 (0,41;0,49) 0,44 (0,38;0,45) 0,26 

КД СВ височных 

долей, м2/с 

0,45 (0,41;0,46) 0,43 (0,4;0,46) 0,77 

КД СВ базальных 

отделов, м2/с 

0,45 (0,40;0,49) 0,49 (0,37;0,51) 0,7 

 

У пациентов с III-IV функциональным классом ХСН, как представлено в 

таблице 15, отмечается значимое снижение результатов когнитивных 

субтестов Векслера 5 и 7 (рис.12, 13). 
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Результат теста, баллы
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Рис. 12. Медианы результатов субтеста Векслера 5 у больных с 

хронической сердечной недостаточностью. 

1 – пациенты с I – II ФК ХСН; 2 – пациенты с III – IV ФК ХСН 
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Рис. 13. Медианы результатов субтеста Векслера 7 у больных с 

хронической сердечной недостаточностью. 

1 – пациенты с I – II ФК ХСН; 2 – пациенты с III – IV ФК ХСН 

Кроме того, у пациентов с III-IV функциональным классом ХСН 

отмечается меньшая толщина серого вещества теменных долей (рис. 14). 
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Рис. 14. Медианы толщины серого вещества теменных долей у больных с 

I-II и III-IV ФК ХСН. 

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 

Полученные результаты подтверждают значимость функционального 

класса сердечной недостаточности в степени выраженности обусловленных ею 

экстракардиальных системных расстройств. 

При сравнительном анализе изменений показателей состояния 

центральной нервной системы у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью с относительно сохранной систолической функцией 

(ФВ≥45%) и у больных ХСН со сниженной систолической функцией, 

достоверных отличий получено не было (табл. 16). 

Таблица 16 

Показатели  когнитивных тестов и ядерной магнитно-резонансной 

томографии головного мозга пациентов с фракцией изгнания левого желудочка 

более и менее 45%,  

(Медиана и квартили) 

Показатель ФВ≥45% 

n=28 

ФВ<45% 

n=26 

Статистическая 

значимость 

отличий (р) 

Возраст 54,4  54,6  0,94  
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Продолжение таблицы 16 

Показатель ФВ≥45% 

n=28 

ФВ<45% 

n=26 

Статистическая 

значимость 

отличий (р) 

Векслер 5, баллы 10,02 (9;12) 9,54 (8;11) 0,36 

Векслер 7, баллы 38,5(32;47) 34(24;41) 0,74 

Концентрация 

внимания (проба 

Бурдона), условных 

единиц. 

0,87 (0,84;0,93) 0,87 (0,81;0,94) 0,22 

Скорость выполнения 

пробы Бурдона, 

количество  знаков в 

минуту 

113,5(112;125) 108 (102;126) 0,14 

Точность выполнения 

пробы Бурдона, 

условных единиц 

1,8(1,25;2,6) 1,6(0,97;3,6) 0,46 

Толщина серого 

вещества лобных 

долей, мм 

4(4;4) 3,5(3,5;4,7) 0,24 

Толщина серого 

вещества теменных 

долей, мм 

3,5(3,5;4) 3,5(3;4) 0,52 

Толщина серого 

вещества затылочных 

долей, мм 

3,5(3;4) 3(3;3,5) 0,43 

Толщина серого 

вещества височных 

долей, мм 

4(4;5) 4(4;4,5) 0,41 
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Продолжение таблицы 16 

Показатель ФВ≥45% 

n=28 

ФВ<45% 

n=26 

Статистическая 

значимость 

отличий (р) 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,4(0,35;0,45) 0,44(0,37;0,48) 0,23 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

теменных долей, 

м2/с 

0,42(0,37;0,47) 0,43(0,37;0,46) 0,71 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

затылочных долей, 

м2/с 

0,44(0,41;0,49) 0,44(0,38;0,49) 0,29 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества височных 

долей, м2/с 

0,42(0,39;0,46) 0,43(0,4;0,47) 0,87 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества 

базальных отделов, 

м2/с 

0,44(0,37;0,47) 0,47(0,44;0,51) 0,17 
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Подобные данные были получены и при изучении значимости отличий 

показателей когнитивных тестов и параметров ЯМРТ головного мозга у 

больных сердечной недостаточностью с ФВ≤35% и с ФВ>35%.  

Показанные результаты свидетельствуют о том, что фракция выброса, 

при всем ее немаловажном прогностическом значении, является показателем, 

характеризующим именно систолическую дисфункцию, и не всегда точно 

коррелирует со степенью выраженности сердечной недостаточности. 

Функциональный класс может служить более точным косвенным маркером 

когнитивной дисфункции и патологических изменений головного мозга. 

Возможно, это обусловлено тем, что, наряду с оценкой клинической тяжести 

ХСН, ФК позволяет в некоторой степени оценить и степень ее компенсации, а 

механизмы компенсации при ХСН, безусловно, играют значительную роль в 

выраженности ее клинических проявлений, в том числе и в ее патологическом 

влиянии на ЦНС; в частности, обуславливаемая снижением ФВ ЛЖ 

гипоперфузия головного мозга может до известной степени компенсироваться 

различными механизмами, и в этом случае фукциональный класс точнее 

отражает степень выраженности подобной компенсации. 

 

Резюме: 

С увеличением клинической тяжести и ухудшением инструментально-

лабораторных характеристик ХСН отмечается ухудшение показателей 

когнитивных функций головного мозга в виде снижения скорости 

психомоторных процессов, снижения исполнительных функций, слухоречевой 

памяти, концентрации внимания. Это было продемонстрировано как 

однофакторным так и многофакторным методами статистического анализа. 

По-видимому, данное негативное влияние хронической сердечной 

недостаточности на функции головного мозга опосредуется, в том числе, 

гипоперфузией кровотока серого вещества головного мозга. При проведении 

данного исследования были установлены корреляционные взаимосвязи 

показателей, характеризующих ХСН, с коэффициентами диффузии серого 
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вещества головного мозга и толщиной коры больших полушарий. При 

нарастании ХСН выявляется увеличение коэффициентов диффузии (что может 

косвенно отражать гибель нейронов серого вещества) и уменьшение толщины 

коры головного мозга. Вероятно, имеющаяся у пациентов ХСН вызывает 

микроморфологические повреждения головного мозга и, вследствие этого, 

постепенное уменьшение толщины серого вещества головного мозга, что, в 

свою очередь, приводит к когнитивным нарушениям. При этом усугубление 

клинической тяжести ХСН в большей мере, чем ухудшение инструментальных 

характеристик, сочетается с прогрессированием атрофических изменений 

головного мозга. Показано, что фракция выброса, при всем ее немаловажном 

прогностическом значении, является показателем, характеризующим именно 

систолическую дисфункцию, и не всегда точно коррелирует со степенью 

выраженности сердечной недостаточности. Функциональный класс может 

служить более точным косвенным маркером когнитивной дисфункции и 

патологических изменений головного мозга. 
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Глава 6. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 

 

Целью данного раздела исследования явилось изучение связей между 

состоянием белого вещества головного мозга у больных ХСН ишемического 

генеза и наличием у них когнитивной дисфункции. Следует отметить, что белое 

вещество глубинных отделов полушарий является одной из наиболее 

чувствительных к гипоперфузии зон мозга. Это связано с несколькими 

обстоятельствами. Во-первых, белое вещество кровоснабжается длинными 

тонкими пенетрирующими артериями, которые непосредственно отходят под 

прямым углом от поверхностных крупных сосудов и почти не имеют 

коллатералей. Кроме того, регионарный кровоток в белом веществе составляет 

примерно 1/4 от величины кровотока в сером веществе, и при умеренной, но 

пролонгированной гипотензии, когда кровоток в обеих зонах снижается на одну 

и ту же абсолютную величину, в белом веществе он оказывается ниже 

критического уровня, а в сером – выше, что обеспечивает в дальнейшем 

возможность его более полного восстановления [43, 202]. Остается не до конца 

ясным, участвует ли в установленном влиянии хронической сердечной 

недостаточности на когнитивные функции наряду с изменениями серого 

вещества какие-либо изменения и состояния белого вещества головного мозга.  

Довольно логично предположить подобную связь, ведь процессы, в которых 

задействовано белое вещество, а именно механизм и скорость передачи 

нервных импульсов, являются  немаловажными в исполнении когнитивных 

функций [23]. 
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6.1. Взаимосвязи параметров, характеризующих тяжесть 

хронической сердечной недостаточности и состояние белого 

вещества головного мозга, оцениваемое посредством ядерно-

магнитно-резонансной томографии 

 

При анализе взаимосвязей показателей, характеризующих ХСН, с 

параметрами белого вещества головного мозга был выявлен ряд статистически 

достоверных связей средней силы. Были установлены: отрицательная связь 

толщины средних ножек мозжечка с функциональным классом ХСН (R=-0,48) 

и положительная – между толщиной средних ножек мозжечка и фракцией 

выброса (R=0,46). Значимыми представляются и достоверные положительные 

связи между функциональным классом ХСН и коэффициентами диффузии 

молекул воды в белом веществе височных долей (R=0,44), лобных (R=0,5), 

теменных (R=0,47) и затылочных (R=0,44) и отрицательная связь между 

коэффициентом диффузии молекул воды в лобной доле и фракцией изгнания 

левого желудочка (R=-0,44). 

Таким образом, прогрессирование тяжести ХСН, в частности, снижение 

фракции выброса левого желудочка и нарастание функционального класса, 

коррелирует с уменьшением толщины средних ножек мозжечка и изменением 

величин коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе головного 

мозга. 

Медианы и квартили толщины  средних ножек мозжечка и коэффициенты 

диффузии молекул воды в белом веществе  различных отделов головного мозга 

у больных с хронической сердечной недостаточностью и пациентов группы 

сравнения представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Толщина средних ножек мозжечка и коэффициенты диффузии молекул 

воды в белом веществе  различных отделов головного мозга у больных с 

хронической сердечной недостаточностью и пациентов группы сравнения, 

(медиана и квартили) 

Показатель 

 

Пациенты с ХСН 

(n=54) 

Пациенты 

группы 

сравнения 

(n=50) 

Значимость 

отличий, р 

Толщина средних ножек 

мозжечка, мм 

12,5 (12;14) 14 (12;15) 0,03 

Коэффициент диффузии 

белого вещества лобных 

долей, м2/с 

0,44 (0,31;0,47) 0,29 (0,26;0,29) 0,03 

Коэффициент диффузии 

белого вещества 

теменных долей, м2/с 

0,42 (0,32;0,45) 0,29 (0,28;0,30) 0,001 

Коэффициент диффузии 

белого вещества 

затылочных долей, м2/с 

0,43 (0,33;0,45) 0,325 

(0,29;0,34) 

0,01 

Коэффициент диффузии 

белого вещества 

височных долей, м2/с 

0,41 (0,35;0,46) 0,3 (0,29;0,32) 0,02 

 

Как следует из таблицы 17, у больных, страдающих хронической 

сердечной недостаточностью, установлено достоверное увеличение 

коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе затылочных, 

теменных, височных и лобных долей головного мозга и уменьшение толщины 

средних ножек мозжечка. Последнее, очевидно, следует расценить как 

негативные макро- и микроморфологические изменения белого вещества 



 125 

головного мозга, в формировании которых непосредственно участвует ХСН, 

поскольку у данного контингента скорость диффузии в белом веществе обратно 

коррелирует с  толщиной серого вещества головного мозга и толщиной ножек 

мозжечка, т.е прямо связана с признаками атрофии мозга (табл. 18). 

Таблица 18 

Взаимосвязь коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе 

головного мозга с коэффициентами диффузии молекул воды в сером веществе 

и толщиной церебральной коры, R 

 

КД БВ 

Лобной 

доли 

КД БВ 

Теменной 

доли 

КД БВ 

Затылочной 

доли 

КД БВ 

Височной 

доли 

Толщина средних 

ножек мозжечка,  
-0,43 -0,38 -0,36 -0,32 

Толщина СВ лобной 

доли 
-0,28 -0,29 -0,29 -0,25 

Толщина СВ теменной 

доли 
-0,16 -0,21 -0,30 -0,15 

Толщина СВ 

затылочной доли 
-0,40 -0,33 -0,46 -0,35 

Толщина СВ височной 

доли 
-0,27 -0,26 -0,28 -0,21 

КД СВ Лобной доли 0,64 0,68 0,71 0,72 

КД СВ Теменной доли 0,74 0,79 0,83 0,82 

КД СВ Затылочной 

доли 
0,82 0,77 0,87 0,84 

КД СВ Височной доли 0,75 0,80 0,84 0,77 

КД СВ Базальных ядер 0,72 0,81 0,84 0,78 
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Динамика уменьшения толщины средних ножек мозжечка в зависимости 

от наличия ХСН и при нарастании функционального класса ХСН представлена 

в рисунке 15. 

Толщина, мм

10

11

12

13

14

0 I II III IV

 

Рис. 15. Медианы толщины средних ножек мозжечка у пациентов с I-IV 

ФК ХСН и у пациентов группы сравнения. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

Что касается взаимосвязей коэффициентов диффузии молекул воды в 

белом веществе с показателями тяжести ХСН, следует отметить, что данные 

взаимосвязи носят нелинейный характер. При прогрессировании тяжести ХСН, 

в частности, при нарастании ФК, первоначально отмечается увеличение 

диффузии молекул воды в белом веществе, но при дальнейшем утяжелении ФК 

коэффициенты диффузии вновь снижаются, не достигая, однако, показателей 

контрольной группы (рис. 16, 17, 18 и 19).  
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Коэффициент диффузии, м
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Рис. 16. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе лобных долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 17. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе теменных долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 18. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе затылочных долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 
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Рис. 19. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе височных долей у больных с I-IV ФК ХСН и у пациентов без ХСН. 

0 – пациенты без ХСН; I – пациенты с I ФК ХСН; II - пациенты со II ФК 

ХСН; III - пациенты с III ФК ХСН; IV - пациенты с IV ФК ХСН 

Учитывая снижение толщины средних ножек мозжечка, 

ассоциированное с нарастанием тяжести ХСН, можно предположить наличие 
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некоторой атрофии белого вещества под действием ХСН, и, возможно, эта 

атрофия, связанная с уменьшением числа нервных волокон и увеличением 

межволоконных пространств, приводит к облегчению диффузии молекул воды 

в этих пространствах и увеличению скорости молекул. Кроме того, как 

упоминается в литературе, одним из универсальных факторов, 

способствующих развитию патологии белого вещества при различных формах 

церебральной микроангиопатии, развивающейся, в том числе, и под действием 

гипоперфузии, является нарушение целостности гематоэнцефалического 

барьера (ГЭБ). Повышение проницаемости ГЭБ сопровождается 

экстравазацией компонентов плазмы как непосредственно в артериальную 

стенку (что способствует ее утолщению и дезинтеграции), так и в 

прилегающие области мозга с развитием периваскулярного отека (что может 

быть одним из механизмов поражения белого вещества), а также активацией 

микроглии [43, 202]. В литературе имеются данные о том, что, в отличие от 

внутриклеточного отека, (например, в остром периоде ишемического 

мозгового инсульта или при механической травме головного мозга), при 

котором отмечается снижение коэффициентов диффузии молекул воды в зоне 

поражения, при вазогенном, внеклеточном, отеке – напротив, выявляется, их 

повышение [40, 131, 318] и, таким образом,  одной из причин увеличения 

изучаемых коэффициентов диффузии в белом веществе  у больных с ХСН 

может быть развитие периваскулярного вазогенного отека, возможно, 

связанное с нарушением внутрикраниального венозного оттока, 

наблюдающимся при правожелудочковой недостаточности, и 

прогрессирующей при развитии ХСН гиперактивацией ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, приводящими, в том числе, к увеличению 

проницаемости сосудистой стенки [43, 131, 202, 318]. Это предположение в 

некоторой степени подтверждается данными проведенного нами 

корреляционного анализа параметров, характеризующих ХСН и косвенных 

показателей внутричерепной гипертензии. Так, были установлены средней 

силы связи между размером задних рогов боковых желудочков головного 



 130 

мозга и КДО ЛЖ (R = 0,33), КСР ЛП (R = 0,42), КДР ПЖ (R = 0,46), КСР ПП (R 

= 0,51), а также с функциональным классом ХСН (R = 0,39); и между 

размерами височных рогов боковых желудочков головного мозга и ФК ХСН (R 

= 0,37). В целом, это свидетельствует о том, что при увеличении размеров 

полостей сердца и прогрессировании функционального класса отмечается и 

нарастание размеров боковых желудочков головного мозга, что может 

свидетельствовать о гидроцефальных церебральных явлениях, развитию 

которых способствует хроническая сердечная недостаточность. 

Последующее снижение коэффициентов диффузии молекул воды в 

белом веществе головного мозга при дальнейшем прогрессировании ХСН и 

увеличении ФК, возможно, объясняется в том числе и тем, что скорость 

диффузии молекул воды непосредственно зависит от степени миелинизации 

нервных волокон, составляющих белое вещество [131], и, таким образом, 

установленное нами снижение коэффициентов диффузии может быть связано 

именно с нарушением процессов или скорости миелинизации и 

ремиелинизации нервных волокон. Нельзя исключить что процесс 

демиелинизации начинается только при далеко зашедшей стадии ХСН, для 

которой свойственны дистрофические процессы в тканях.   

 

6.2 Взаимосвязи состояния белого вещества головного мозга, 

оцениваемого посредством ядерно-магнитно-резонансной 

томографии и результатов когнитивных тестов   

 

Параметры белого вещества головного мозга были достоверно связаны и 

с результатами когнитивных тестов. Отмечено снижение скорости выполнения 

корректурной пробы Бурдона при увеличении коэффициента диффузии белого 

вещества теменной доли (R=-0,4) и ухудшение результатов субтестов Векслера 

5 и 7 при уменьшении толщины средних ножек мозжечка (R=0,42 и R=0,41 

соответственно).  
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Немаловажным представляются связи толщины средних ножек мозжечка 

с результатами когнитивных функций. Ведь именно эта структура головного 

мозга преимущественно образована нервными путями, несущими информацию 

от коры больших полушарий к мозжечку, информацию, контролирующую его 

деятельность вне нашего сознания [23]. Не вызывает сомнений, что 

выполнение используемых в нашем исследовании когнитивных тестов было 

бы сильно затруднено при грубых нарушениях координации движений или 

пространственной ориентации пациентов, но, возможно, и их незначительное 

ухудшение, обусловленное некоторым изменением передачи информации к 

мозжечку при уменьшении толщины его средних ножек,  также участвует в 

ухудшении когнитивныхфункций. 

 

6.3. Функциональный класс ХСН,  

фракция изгнания левого желудочка и состояние белого 

вещества головного мозга, оцениваемое посредством ядерно-

магнитно-резонансной томографии 

 

Были рассчитаны медианы и квартили толщины средних ножек 

мозжечка и коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе 

головного мозга отдельно  для пациентов с I-II и III-IV функциональным 

классом хронической сердечной недостаточности. Был получен ряд 

достоверных отличий. Результаты и достоверность отличий между группами 

пациентов с I-II и III-IV функциональным классом хронической сердечной 

недостаточности представлены в таблице 19.  

В группе пациентов с III-IV ФК ХСН выявлены меньшие коэффициенты 

диффузии молекул воды в белом веществе теменных и затылочных долей и 

меньшая толщина средних ножек мозжечка (рис. 20, 21 и 22) 
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Таблица 19 

Толщина средних ножек мозжечка и коэффициенты диффузии молекул 

воды в белом веществе головного мозга у пациентов I-II и III-IV ФК ХСН, 

(Медиана и квартили) 

Показатель I-II ФК ХСН 

n=30 

III-IV ФК ХСН 

n=24 

Статистическая 

значимость 

отличий (р) 

 

Толщина средних 

ножек мозжечка, 

мм 

13 (12;14) 11,5 (12;14) 0,04 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,45 (0,41;0,47) 0,40 (0,35;0,46) 0,11 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

теменных долей, 

м2/с 

0,43 (0,35;0,46) 0,38 (0,28;0,44) 0,02 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

затылочных долей, 

м2/с 

0,43 (0,41;0,45) 0,37 (0,31;0,43) 0,04 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества височных 

долей, м2/с 

0,42 (0,40;0,47) 0,38 (0,30;0,44) 0,06 
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Толщина, мм

10,5
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Рис. 20. Медианы толщины средних ножек мозжечка у больных с I-II и 

III-IV ФК ХСН. 

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 

Коэффициент диффузии, м
2
/с

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39
0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

1 2  

Рис. 21. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе теменных долей головного мозга у больных с I-II и III-IV ФК ХСН. 

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 
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2
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Рис. 22. Медианы коэффициентов диффузии молекул воды в белом 

веществе затылочных долей головного мозга у больных с I-II и III-IV ФК ХСН. 

1 – пациенты с I-II ФК ХСН; 2 - пациенты с III-IV ФК ХСН 

Также нами был проведен сравнительный анализ толщины средних 

ножек мозжечка и коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе 

головного мозга у пациентов, имеющих фракцию изгнания левого желудочка 

45% и выше, и у пациентов с ФВ менее 45%, однако достоверных отличий 

среди этих групп пациентов установлено не было (табл. 20).  

Не было получено достоверных отличий между показателями, 

характеризующими состояние белого вещества головного мозга, и у 

пациентов, страдающих ХСН с ФВ≤35% и с ФВ>35.   

Установленные результаты подтверждают значимость функционального 

класса ХСН как маркера когнитивной дисфункции и патологических 

изменений как серого, так и белого вещества головного мозга, тогда как 

величина фракции выброса, очевидно, менее полезна в этом отношении. 
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Таблица 20 

Толщина средних ножек мозжечка и коэффициенты диффузии молекул 

воды в белом веществе головного мозга у больных ХСН в зависимости от 

величины фракции изгнания левого желудочка, (медиана и квартили) 

Показатель ФВ≥45% 

n=28 

ФВ<45% 

n=26 

Статистическая 

значимость 

отличий (р) 

 

Толщина средних 

ножек мозжечка, 

мм 

13 (12;14) 13 (11;14) 0,23 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,44 (0,37;0,45) 0,47 (0,31;0,51) 0,29 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

теменных долей, 

м2/с 

0,42 (0,32;0,46) 0,43 (0,34;0,45) 0,34 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

затылочных долей, 

м2/с 

0,43 (0,33;0,45) 0,43 (0,37;0,46) 0,46 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества височных 

долей, м2/с 

0,41 (0,36;0,44) 0,43 (0,35;0,47) 0,28 
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Резюме:  

С увеличением клинической тяжести и ухудшением инструментальных 

характеристик ХСН отмечается ухудшение показателей когнитивных функций 

головного мозга в виде снижения скорости психомоторных процессов, 

снижения исполнительных функций, слухоречевой памяти, концентрации 

внимания. 

По-видимому, данное патологическое влияние хронической сердечной 

недостаточности на функции головного мозга опосредуется, в том числе, и 

гипоперфузией белого вещества головного мозга. При нарастании тяжести 

ХСН отмечается уменьшение толщины средних ножек мозжечка и изменения 

коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе головного мозга. 

Первоначально выявляется увеличение коэффициентов диффузии молекул 

воды в белом веществе головного мозга (что может косвенно отражать 

уменьшение количества нервных волокон, увеличение межволоконных 

пространств белого вещества, а также развитие вазогенного отека белого 

вещества в результате гипоперфузии, затруднении интракраниального 

венозного оттока, гиперактивацией системы РААС). При дальнейшем 

прогрессировании ХСН отмечается последующее снижение коэффициентов 

диффузии молекул воды в белом веществе, возможно, связанное с нарушением 

процессов миелинизации.   Вероятно, имеющаяся у пациентов ХСН вызывает 

микроморфологические повреждения головного мозга и, вследствие этого, 

постепенную атрофию белого вещества головного мозга, что вносит свой 

вклад в формирование когнитивных нарушений. 
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Глава 7. АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ПОЛИМОРФИЗМА НЕКОТОРЫХ 

ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ОБМЕНОМ ЛИПИДОВ, С 

ТЯЖЕСТЬЮ ХСН И ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 

ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ С ХСН ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 

 

Не вызывает сомнений, что наряду с лечением, не менее, а зачастую и 

более важное значение имеет профилактика заболеваний. Выявление среди 

населения генетических факторов, ассоциированных с высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивной дисфункции, 

сделало бы возможным проводить профилактические мероприятия задолго до 

появления клинических симптомов. Подобная превентивная диагностика могла 

бы позволить замедлить как развитие самой хронической сердечной 

недостаточности, так и обусловленных ею когнитивных расстройств, и, 

возможно, в ряде случаев даже предотвращать развитие данных 

патологических синдромов. Установление связей определенного полиморфизма 

некоторых генов, ассоциированных с липидным обменом, с такими 

параметрами, как тяжесть ХСН, выраженность когнитивной дисфункции, 

наличие каких-либо морфологических изменений головного мозга у пациентов, 

страдающих хронической сердечной недостаточностью именно ишемического 

генеза, несомненно, может быть полезным для разработки вышеописанного 

профилактического подхода среди населения в целом. 

Очевидно, что проведение статистического анализа взаимосвязей 

полиморфизма генов в сравнительно небольшой группе пациентов возможно 

при достаточно высокой встречаемости каждого из изучаемых полиморфных 

вариантов. Частоты генотипов изучаемого нами полиморфизма генов ABCA1, 

APOC3 и PON1 в большинстве своем отвечают этому условию (табл. 21).   

Таблица 21 
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Распределение частот генотипов некоторых полиморфизмов генов ABCA1, 

APOC3 и PON1 у пациентов с ХСН 

Ген Полиморфизм Распределение генотипов X2 

ABCA 1 
              R219K G>A 

 

GG 64,7%  

GA 20,2% 22,3 

AA 15,1%  

GA+AA 35,3%  

APOC3 -455 Т>С 

TT 22,5%  

CT 62,5% 24,5 

CC 15%  

CT+CC 77,5%  

APOC3 -482 C>T 

CC 48,1%  

CT 44,5% 24,4 

TT 7,4%  

CT+TT 51,7%  

APOC3  3238 С>G 

CC 1,8%  

GC 20,8% 25,5 

GG 77,4%  

GC+CC 98,2%  

PON1 L55M А>Т 

AA 50,0%  

AT 35,1% 25,3 

TT 14,9%  

AT+TT 50,0%  

PON1 Q192R A>G 

AA 41,9%  

AG 40,6% 25,6 

GG 17,5%  

AG+GG 58,1%  
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7.1. Влияние избранных полиморфных вариантов генов 

ABCA1, APOC3 и PON1 на тяжесть хронической сердечной 

недостаточности  

 

Значимых достоверных связей изучаемого нами полиморфизма генов, 

участвующих в липидном обмене, с параметрами, характеризующими тяжесть 

ХСН, такими как ФВ левого желудочка, функциональный класс ХСН по 

NYHA, уровень NT-proBNP, КДР левого желудочка и КСР левого предсердия, 

установлено не было (табл. 22). 

Таблица 22 

Непараметрический корреляционный  анализ связей полиморфных 

вариантов R219K G>A гена ABCA 1, -455 Т>С, -482 C>T и  3238 С>G гена 

APOC3, L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 c параметрами, 

характеризующими тяжесть ХСН, (коэффициент Kendall) 

Параметр ФВ левого 

желудочка 

ФК ХСН NT-

proBNP 

КДР левого 

желудочка 

КСР левого 

предсердия 

Полиморфизм 

R219K A>G 

гена ABCA1 

0,037257 0,070408 0,073215 -0,024186 0,053416 

Полиморфизм 

-455 Т>С  

гена APOC3 

-0,010487 0,038606 -0,048632 -0,094095 0,227639 

Полиморфизм 

-482 C>T 

гена APOC3 

0,105692 -0,024363 0,035122 -0,098189 -0,294867 

Полиморфизм 

3238 С>G 

гена APOC3 

0,067189 -0,101375 0,028863 -0,027169 -0,086006 

Полиморфизм 

L55M А>Т 

гена PON1 

0,072934 0,000000 0,061725 -0,092804 -0,082642 

Полиморфизм 

Q192R A>G  

гена PON1 

-0,003228 0,031459 -0,158923 0,061465 0,027921 
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7.2. Влияние избранных полиморфных вариантов генов 

ABCA1, APOC3 и PON1 на выраженность когнитивной 

дисфункции 

 

Основываясь на том, что некоторые из изучаемых нами мутаций 

наследуются по аутосомно-доминантному типу, а также учитывая, что, 

исходя из данных таблицы 21, в ряде случаев частота гомозигот по 

мутантному аллелю гена была крайне небольшой (см. табл. 21), при 

проведении дальнейшего сравнительного статистического анализа мы 

использовали деление пациентов на две группы: в соответствии с наличием 

или отсутствием мутантного аллеля в генотипе.  

При анализе результатов когнитивных тестов пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза были установлены 

достоверные отличия когнитивных показателей в зависимости от вариантов 

полиморфизма -455 T>С и  -482 C>T гена APOC3, а также L55M А>Т и Q192R 

A>G гена PON1.  

Результаты когнитивных тестов пациентов в зависимости от 

полиморфизма -455 Т>С гена APOC3 представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 

Результаты когнитивных тестов пациентов с различными  полиморфными 

вариантами гена APOC3 (полиморфизм -455 Т>С) , (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм  -455 Т>С  гена APOC3   

Значимость 

отличий, р 

Пациенты с 

генотипом TT 

(n=12) 

Пациенты с 

генотипом СТ и 

CC (n=42) 

Векслер 5, баллы 9,56±1,65 10,11±1,92 0,45 

Векслер 7, баллы 28,6±9,3 37,2±10,3 0,03 

Концентрация 

внимания в 

течение 7 минут 

(проба Бурдона), 

условные единицы. 

0,83±0,10 0,88±0,09 0,21 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, 

количество  знаков 

в минуту 

99,77±20,12 115,98±22,31 0,04 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

3,43±2,15 2,78±2,10 0,56 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

33,89±5,83 46,75±4,25 0,04 

 

Таким образом, наличие в генотипе мутантного аллеля C связано с 

достоверно лучшими показателями памяти и внимания, определенными 
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посредством субтеста векслера 7 и корректурной пробы Бурдона (рис. 23, 24 и 

25).  

Результат теста, баллы

27
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31
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35

37

39

1 2  

Рис. 23. Средние результаты субтеста Векслера 7 в зависимости от 

полиморфизма -455 Т>С  гена APOC3. 

1 – пациенты с генотипом TT; 2 – пациенты с генотипами ТC и CC  

Результат теста, знаков/мин
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Рис. 24. Средние значения скорости выполнения корректурной пробы 

Бурдона в зависимости от полиморфизма -455 Т>С  гена APOC3. 

1 – пациенты с генотипом TT; 2 – пациенты с генотипами ТC и CC  
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Результат теста, условные единицы
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Рис. 25. Средние значения переключаемости внимания в зависимости от 

полиморфизма -455 Т>С  гена APOC3. 

1 – пациенты с генотипом TT; 2 – пациенты с генотипами ТC и CC 

В таблице 24 приведены данные, касающиеся влияния полиморфизма -

482 C>T гена APOC3 на результаты когнитивных тестов пациентов. 

Как следует из данных таблицы 24, установлена достоверно большая 

скорость выполнения корректурной пробы Бурдона у пациентов – носителей 

аллеля Т полиморфизма -482 C>T гена APOC3 (рис. 26). 

Результат теста, знаков/мин
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Рис. 26. Средние значения скорости выполнения корректурной пробы 

Бурдона в зависимости от полиморфизма -482 C>T  гена APOC3. 

1 – пациенты с генотипом CC; 2 – пациенты с генотипами СТ и ТТ  
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Таблица 24 

Результаты когнитивных тестов пациентов с различными  полиморфными 

вариантами гена APOC3 (полиморфизм -482 C>T) , (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм -482 C>T гена APOC3   

Значимость 

отличий, р 

Пациенты с 

генотипом СС 

(n=26) 

Пациенты с 

генотипом СТ и 

ТТ (n=28) 

Векслер 5, баллы 9,7±1,7 10,1±1,95 0,95 

Векслер 7, баллы 33,6±9,3 33,4±11,6 0,41 

Концентрация 

внимания в течение 7 

минут (проба 

Бурдона), условные 

единицы. 

0,86±0,09 0,87±0,10 0,68 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, количество  

знаков в минуту 

104,17±18,60 117,02±24,04 0,043 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

2,98±3,47 2,89±2,40 0,92 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

40,87±10,63 36,7±7,3 0,22 

 

Как известно, аполипопротеин С3 – транспортный белок, 

преимущественно входящий в состав ЛПОНП и хиломикронов [3, 67, 111, 113, 

114, 257]. При повышенной экспрессии гена APOC3 происходит избыточное 
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угнетение липопротеинлипазы, что, в свою очередь, сопровождается 

повышением уровня триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, 

хиломикронов [3, 110, 209, 258]. Таким образом, атерогенные мутации гена 

APOC3 (-455C и -482Т), ассоциированы с лучшими показателями памяти и 

внимания у пациентов – носителей мутаций, по сравнению с пациентами – 

гомозиготами по дикому гену. Это согласуется с описанными в параграфе 5.3 

данными, полученными при проведении нашего исследования, что повышение 

уровня основных факторов риска атеросклероза либо не отражалось на 

когнитивных функциях, либо парадоксально «улучшало» их. В частности, было 

выявлено  достоверное ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7 при 

снижении уровня ХС ЛПНП. Не следует забывать, что выраженный, 

гемодинамически значимый, атеросклероз  сосудов головы и шеи, так же, как 

наличие сахарного диабета или ОНМК, являлись критериями исключения в 

нашем исследовании, и неизвестно, какой была бы связь исследуемых 

полиморфных вариантов гена APOC3 c когнитивными функциями пациентов, 

имеющих подобные заболевания и состояния. Что касается пациентов, 

включенных в наше исследование, выявленные нарушения когнитивных 

функций были обусловлены преимущественно наличием хронической 

сердечной недостаточности (см. параграф 3.1). Вероятно, в этом случае 

атерогенный полиморфизм Т-455C и С-482Т гена APOC3 выполняет некую 

протективную роль в отношении когнитивных функций. Отчасти это может 

объясняться тем, что холестерин и некоторые другие липиды являются 

структурными компонентами головного мозга, участвуют в образовании 

клеточных мембран, миелиновых оболочек и необходимы для нормального 

функционирования ЦНС [141, 156, 217].  

Учитывая, что при проведении нашей работы было установлено большее 

количество отличий результатов когнитивных тестов в зависимости от 

полиморфизма -455 Т>С, чем от полиморфизма -482 C>T гена APOC3; и не 

было выявлено зависимости когнитивных функций наших пациентов от 

полиморфизмом С3238G>C, вероятно, в первую очередь стоит рекомендовать 
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именно определение полиморфных вариантов -455 Т>С гена APOC3 для 

прогнозирования развития когнитивной дисфункции среди пациентов с ХСН 

ишемического генеза. 

Ряд достоверных отличий результатов когнитивных тестов был 

установлен и в зависимости от полиморфизма гена параоксоназы 1. 

Взаимосвязи результатов субтестов Векслера 5 и 7 и корректурной пробы 

Бурдона с полиморфизмом L55M А>Т гена PON1 отражены в таблице 25.   

Установлено влияние полиморфизма L55M А>Т гена PON1 на 

концентрацию вниманию, определенную посредством пробы Бурдона (рис. 27). 

 

Результат теста, условные единицы
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Рис. 27. Средние значения концентрации внимания в зависимости от 

полиморфизма L55M А>Т гена PON1. 

1 – пациенты с генотипом АА; 2 – пациенты с генотипами АТ и ТТ 
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Таблица 25 

Результаты когнитивных тестов пациентов с различными  полиморфными 

вариантами гена PON1 (полиморфизм L55M А>Т) , (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм L55M А>Т гена PON1   

Значимость 

отличий, р 

Пациенты с 

генотипом АА 

(n=27) 

Пациенты с 

генотипом АТ и 

ТТ (n=27) 

Векслер 5, баллы 10,0±2,1 9,4±1,5 0,35 

Векслер 7, баллы 36,3±9,6 34,0±11,8 0,49 

Концентрация 

внимания в течение 

7 минут (проба 

Бурдона), условные 

единицы. 

0,91±0,06 0,83±0,11 0,03 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, количество  

знаков в минуту 

113,4±21,4 109,5±24,2 0,58 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

3,39±2,66 2,42±3,06 0,29 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

35,7±17,7 37,9±18,6 0,70 

 

Достоверные отличия результатов когнитивных тестов между группами 

пациентов – носителей мутантного аллеля G и пациентов – гомозигот АА 

(полиморфизм Q192R A>G гена PON1) представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

Результаты когнитивных тестов пациентов с различными  полиморфными 

вариантами гена PON1 (полиморфизм Q192R A>G) , (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм Q192R A>G гена PON1   

Значимость 

отличий, р 

Пациенты с 

генотипом АА 

(n=23) 

Пациенты с 

генотипом АG и 

GG (n=31) 

Векслер 5, баллы 9,67±2,50 9,56±1,68 0,43 

Векслер 7, баллы 38,4±8,7 34,6±11,04 0,39 

Концентрация 

внимания в течение 

7 минут (проба 

Бурдона), условные 

единицы. 

0,93±0,04 0,85±0,10 0,04 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, количество  

знаков в минуту 

118,5±10,1 110,0±24,2 0,37 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

3,50±2,77 2,81±2,91 0,57 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

35,94±7,64 36,96±8,37 0,89 

 

Как следует из таблицы 26, при изучении взаимосвязей полиморфизма 

Q192R A>G гена PON1 с результатами когнитивных тестов, были установлены 
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достоверные отличия средних значений концентрации внимания, определяемой 

посредством корректурной пробы Бурдона (рис. 28). 

 

Результат теста, условные единицы
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Рис. 28. Средние значения концентрации внимания в зависимости от 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1. 

1 – пациенты с генотипом АА; 2 – пациенты с генотипами АG и GG 

Подобные результаты не представляются неожиданными. Наличие в 

генотипе мутантного аллеля полиморфизма L55M А>Т или Q192R A>G гена 

PON1 приводит к уменьшению стабильности фермента параоксоназы 1 – 

одного из важнейших антиоксидантных ферментов организма, что 

способствует усилению окислительных процессов, и перекисного окисления 

липидов в том числе, а также снижению устойчивости клеток к окислительному 

стрессу [41, 132, 206, 233, 294, 314]. Вероятно, данные процессы немаловажны 

в развитии когнитивной дисфункции. 

Что касается полиморфизма R219K G>A гена ABCE1, достоверных 

отличий результатов когнитивных тестов в зависимости от генотипа 

полиморфизма нами установлено не было. Учитывая вышеизложенное, для 

прогнозирования развития когнитивной дисфункции у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью предпочтительнее использовать 

определение полиморфных вариантов -455 Т>С гена APOC3, L55M А>Т и 

Q192R A>G гена PON1. 
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7.3. Влияние избранных полиморфных вариантов генов 

ABCA1, APOC3 и PON1 на толщину серого и белого вещества и 

на диффузию молекул воды в головном мозге 

 

Достоверные изменения толщины серого вещества и коэффициентов 

диффузии молекул воды в головном мозге были получены в зависимости от 

полиморфизма гена -482 C>T APOC3 и Q192R A>G гена PON1, тогда как 

полиморфизм гена ABCA1, так же, как и при анализе его связей с 

когнитивными функциями, не имел существенного значения. 

Следует отметить, что полиморфизм -482 C>T гена APOC3 не оказал 

значимого влияния на толщину коры или средних ножек мозжечка, а 

установленные достоверные отличия касались диффузии молекул воды в сером 

и белом веществе головного мозга (табл. 27). 

Таким образом, коэффициенты диффузии молекул воды в сером веществе 

лобных и теменных долей и белом веществе теменных и затылочных долей 

значимо ниже, если в генотипе присутствует мутантный аллель Т. Нарастание 

коэффициентов диффузии в сером веществе головного мозга, как описывалось 

в параграфе 5.2., может являться отражением частичной гибели нейронов – 

микроморфологических повреждений коры. Что касается диффузии молекул 

воды в белом веществе головного мозга, из параграфа 6.1. следует, что ее 

снижение может отмечаться при нарушении процессов миелинизации нервных 

волокон. Исходя из представленных данных, можно сделать предположение, 

что атерогенный полиморфный вариант -482 C>T гена APOC3, при наличии 

которого в генотипе увеличивается концентрация липидов крови, может 

обладать некоторым протективным значением для головного мозга. 
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Таблица 27 

Коэффициенты диффузии молекул воды в различных отделах головного 

мозга у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза в зависимости от полиморфизма -482 C>T гена APOC3, (M±SD)* 

 

 

Параметр 

Полиморфизм  -482 C>T гена APOC3   

Значимость 

отличий, р 

Пациенты с 

генотипом СС 

(n=26) 

Пациенты с 

генотипом СТ и 

ТТ (n=28) 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества лобных 

долей, м2/с 

0,43±0,04 0,38±0,05 0,046 

Коэффициент 

диффузии серого 

вещества теменных 

долей, м2/с 

0,44±0,03 0,39±0,05 0,04 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества теменных 

долей, м2/с 

0,44±0,05 0,37±0,08 0,03 

Коэффициент 

диффузии белого 

вещества 

затылочных долей, 

м2/с 

0,43±0,02 0,37±0,07 0,048 

Примечание: * – Приведены только статистически достоверные отличия 

(р<0,05). 

Что касается полиморфизма Q192R A>G гена PON1, было установлено, 

что средние значения толщины серого вещества теменных долей головного 
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мозга достоверно меньше при наличии в генотипе аллеля G (3,18±0,71 по 

сравнению с 3,80±0.54, р<0.05) (рис. 29). 

Толщина, мм
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Рис. 29. Средние значения толщины серого вещества теменных долей 

головного мозга в зависимости от полиморфизма Q192R A>G гена PON1. 

1 – пациенты с генотипом АА; 2 – пациенты с генотипами АG и GG 

Очевидно, снижение устойчивости клеток к окислительному стрессу, 

накопление продуктов перекисного окисления липидов, возникающие 

вследствие снижения стабильности фермента параоксоназы 1 при 

полиморфизме Q192R A>G, на фоне хронической гипоксии, обусловленной, в 

частности, наличием хронической сердечной недостаточности, может 

способствовать повреждению клеточной мембраны нейрона – нейролеммы и, в 

итоге, уменьшению толщины коры [41, 132, 168, 305, 335]. Вероятно, данные 

процессы немаловажны в развитии когнитивной дисфункции. 

Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что полиморфизм 

Q192R A>G гена PON1, приводящий к усилению действия оксидативного 

стресса, и -482 C>T гена APOC3, при наличии гомозиготного генотипа СС, при 

котором отмечается уменьшение концентрации липидов в крови, обладает 

негативным влиянием на головной мозг, что, в свою очередь, может косвенно 

приводить к развитию когнитивной дисфункции или усугублять уже 

имеющиеся расстройства познавательных функций. 
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Учитывая ранее установленные статистически достоверные связи 

полиморфизма генов параоксоназы1 и аполипопротеина С3 с когнитивными 

функциями и микроморфологическими изменениями головного мозга у 

пациентов с ХСН ишемического генеза, сравнительный анализ частоты 

встречаемости диких и мутантных аллелей у обследованных нами больных и 

здоровых добровольцев представляется немаловажным. В частности, в 

некоторой степени это служит ответом на вопрос, одинаково ли распределение 

изучаемых генотипов у обследованных больных с распределением генотипов в 

общей популяции. Представительны ли наши выборки? Не является ли группа 

больных ХСН результатом отбора вследствие смертей больных с наиболее 

неблагоприятным генотипом в молодом возрасте?  Очевидно, что, несмотря на 

отсутствие достоверных связей исследуемого полиморфизма генов с 

параметрами, характеризующими тяжесть ХСН, среди группы больных, 

страдающих ХСН и ИБС, нельзя исключить большую частоту встречаемости 

какого-либо аллеля генов, участвующих в липидном обмене, по сравнению с 

общей популяцией, в частности, со здоровыми лицами молодого возраста. При 

условии наличия подобных отличий генотипа возможно было бы все же 

предположить косвенное участие изучаемого нами полиморфизма генов в 

развитии ХСН и (или) ИБС.   

Кроме того, до настоящего времени не изучено, влияет ли носительство 

дикого или мутантного аллеля данных полиморфных вариантов генов на 

когнитивные функции молодых здоровых субъектов, а если влияет, то каким 

образом. 

С целью дальнейшего изучения подобных вопросов нами был выбран 

следующий полиморфизм: -482 C>T  гена  APOC3,  L55M А>Т и Q192R A>G 

гена PON1. Подобный выбор обусловлен, в первую очередь, наличием ранее 

установленных связей указанных аллелей как с когнитивными функциями, так 

и с ЯМРТ – показателями головного мозга у пациентов с ХСН ишемического 

генеза. 
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7.4. Сравнительный анализ частотного распределения 

полиморфизма -482 C>T  гена APOC3,  L55M А>Т и Q192R A>G 

гена PON1 у пациентов с ХСН и у здоровых лиц 

 

Распределение частот генотипов полиморфизма -482 C>T  гена  APOC3,  

L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 у здоровых добровольцев молодого 

возраста представлено в таблице 28. 

Таблица 28 

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов -482 C>T  гена  

APOC3,  L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 у здоровых добровольцев 

молодого возраста 

Ген Полиморфизм Распределение генотипов 

APOC3 -482 C>T 

CC 48% 

CT 38% 

TT 14% 

CT+TT 52% 

PON1 L55M А>Т 

AA 54% 

AT 34% 

TT 12% 

AT+TT 46% 

PON1 Q192R A>G 

AA 54% 

AG 42% 

GG 4% 

AG+GG 46% 

Наглядно распределение частот аллелей в группах больных с сердечной 

недостаточностью и молодых здоровых добровольцев представлено в рисунках 

30, 31 и 32. 



 155 

Здоровые лица

12

3

 

Пациенты с ХСН

12

3

 

Рис. 30. Процентное распределение частот генотипов полиморфных 

вариантов -482 C>T  гена  APOC3 у здоровых лиц и у пациентов с ХСН. 

1 – лица с генотипом СС; 2 - лица с генотипом СТ; 3 - лица с генотипом 

ТТ 
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Рис. 31. Процентное распределение частот генотипов полиморфных 

вариантов L55M А>Т гена PON1 у здоровых лиц и у пациентов с ХСН. 

1 – лица с генотипом АА; 2 - лица с генотипом АТ; 3 - лица с генотипом 

ТТ 
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Рис. 32. Процентное распределение частот генотипов полиморфных 

вариантов Q192R A>G гена PON1 у здоровых лиц и у пациентов с ХСН. 

1 – лица с генотипом АА; 2 - лица с генотипом АG; 3 - лица с генотипом 

GG 

Распределение частот генотипов исследуемых генов у пациентов с ХСН 

ишемического генеза и здоровых соответствовало ожидаемому в популяции с 



 156 

учетом равновесия Харди-Вайнберга. Следует отметить, что достоверных 

отличий распределения частот генотипов между группами здоровых и больных 

ХСН установлено не было. В определенной мере это согласуется с 

полученными нами данными об отсутствии влияния изучаемых полиморфных 

вариантов генов, участвующих в липидном обмене, на тяжесть хронической 

сердечной недостаточности. Таким образом, очевидно, что полиморфизм -482 

C>T  гена  APOC3, а также L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 не связан с 

развитием ХСН, и не участвует в механизмах ее прогрессирования. Кроме того, 

подобное распределение генотипов косвенным образом свидетельствует и об 

отсутствии их влияния на частоту ранних фатальных событий у больных ХСН. 

Подобное участие можно было бы предположить, если бы какой-то аллель 

встречался бы среди больных с ХСН реже, чем среди здоровых.  

 

7.5. Полиморфизм -482 C>T  гена  APOC3,  L55M А>Т и 

Q192R A>G гена PON1 и результаты когнитивных тестов у 

здоровых добровольцев молодого возраста 

 

Полиморфизм -482 C>T гена APOC3 не оказал значимого влияния на 

результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев (табл. 29). 

Возможно, что, в отличие от пациентов, страдающих ХСН ишемического 

генеза, когнитивные функции у здоровых лиц в молодом  возрасте не зависят от 

полиморфизма гена аполипопротеина С3. Вероятно, протективный эффект 

аллеля Т начинает проявляться в дальнейшем, при условии наличия 

многочисленных факторов развития когнитивной дисфункции, связанных с 

возрастом и наличием хронической сердечной недостаточности. 

 

 

 

 



 157 

Таблица 29 

Результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев в зависимости от 

полиморфизма -482 C>T гена APOC3, (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм -482 C>T гена APOC3   

Значимость 

отличий, р 

Лица с генотипом 

СС 

(n=24) 

Лица с 

генотипом СТ и 

ТТ (n=26) 

Векслер 5, баллы 11,1±1,2 10,3±2,8 0,78 

Векслер 7, баллы 65,3±11,5 66,4±11,8 0,27 

Концентрация 

внимания в течение 

7 минут (проба 

Бурдона), условные 

единицы. 

0,90±0,09 0,89±0,11 0,75 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, количество  

знаков в минуту 

181,1±24,1 174,9±27,3 0,48 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

4,75±4,37 4,53±4,06 0,82 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

30,1±18,4 31,6±22,4 0,88 

Некоторые отличия результатов когнитивных тестов здоровых 

добровольцев были получены в зависимости от полиморфизма L55M А>Т гена 

PON1 (табл. 30). 
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Таблица 30 

Результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев в зависимости от 

полиморфизма L55M А>Т гена PON1, (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм L55M А>Т гена PON1   

Значимость 

отличий, р 

Лица с генотипом 

АА 

(n=27) 

Лица с генотипом 

АТ и ТТ (n=23) 

Векслер 5, баллы 11,66±1,18 9,76±2,73 0,01 

Векслер 7, баллы 67,3±14,3 64,3±7,5 0,44 

Концентрация 

внимания в 

течение 7 минут 

(проба Бурдона), 

условные единицы. 

0,90±0,10 0,89±0,10 0,83 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, 

количество  знаков 

в минуту 

182,1±26,0 173,6±25,3 0,33 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

4,54±4,56 4,73±4,11 0,45 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

30,4±21,7 31,3±19,3 0,11 
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Как и представлено в таблице 30, полиморфизм L55M А>Т гена PON1 

значимо связан с показателями оперативной слухо-речевой памяти, 

оцениваемых посредством субтеста Векслера 5 (рис. 33). 

Результат теста, баллы
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Рис. 33. Средние результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев 

в зависимости от полиморфизма L55M А>Т гена PON1. 

1 – лица с генотипом АА; 2 –лица с генотипами АТ и ТТ 

Следует отметить, что выявление подобной связи мутантного аллеля Т с 

показателями памяти было ожидаемым, подобная же ассоциация наблюдалась и 

в группе больных сердечной недостаточностью (см. параграф 7.3). Очевидно, 

меньшая стабильность фермента параоксоназы 1, имеющая место в этом 

случае, играет не последнюю роль в развитии когнитивной дисфункции.  

А вот что касается данных полиморфизма Q192R A>G гена PON1, 

результаты влияния мутантного аллеля G на познавательные функции у 

здоровых лиц оказались противоположными его влиянию у пациентов, 

страдающих ХСН (табл. 31). 
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Таблица 31 

Результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев в зависимости от 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1, (M±SD) 

 

 

Параметр 

Полиморфизм Q192R A>G гена PON1   

Значимость 

отличий, р 

Лица с генотипом 

АА 

(n=27) 

Лица с генотипом 

АG и GG (n=23) 

Векслер 5, баллы 9,9±2,7 11,6±1,1 0,03 

Векслер 7, баллы 64,3±12,6 67,8±10,0 0,37 

Концентрация 

внимания в 

течение 7 минут 

(проба Бурдона), 

условные единицы. 

0,89±0,10 0,91±0,10 0,52 

Скорость 

выполнения пробы 

Бурдона, 

количество  знаков 

в минуту 

172,5±26,5 184,4±23,7 0,043 

Точность 

выполнения пробы 

Бурдона, условные 

единицы 

3,67±4,25 5,77±4,90 0,045 

Переключаемость 

внимания (проба 

Бурдона), условные 

единицы 

34,78±19,35 26,30±21,07 0,22 

 

То есть если при наличии аллеля G в генотипе у больных сердечной 

недостаточностью отмечалось ухудшение показателей памяти и внимания, то в 
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случае группы здоровых добровольцев молодого возраста было установлено 

улучшение когнитивных функций (рис. 34, 34 и 36). 
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Рис. 34. Средние результаты субтеста Векслера 5 в зависимости от 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1. 

1 –лица с генотипом АА; 2 –лица с генотипами АG и GG 
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Рис. 35. Средние значения скорости выполнения корректурной пробы 

Бурдона в зависимости от полиморфизма Q192R A>G гена PON1. 

1 – лица с генотипом АА; 2 – лица с генотипами АG и GG 
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Результат теста, условные единицы
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Рис. 36. Средние значения точности выполнения корректурной пробы 

Бурдона в зависимости от полиморфизма Q192R A>G гена PON1. 

1 – лица с генотипом АА; 2 – лица с генотипами АG и GG 

Таким образом, наличие мутантного аллеля G по-разному связан с 

когнитивными функциями больных с ХСН 50 - 65 - летнего возраста и 

здоровых лиц 20-25 лет. Как известно из данных литературы, G – аллель 

придает ферменту параоксоназе 1 большую активность, но в этом же случае 

молекула PON1 обладает меньшей стабильностью и быстрее разрушается в 

организме [41, 132, 168, 249, 305, 335]. Возможно, в молодом возрасте действие 

факторов, ускоряющих этот процесс, минимально, и в итоге молодой здоровый 

человек – носитель мутантного аллеля данного полиморфизма обладает 

большей концентрацией активного антиоксидантного фермента (что, очевидно, 

благоприятно сказывается на его когнитивных функциях), чем если бы аллель 

G в его генотипе отсутствовал. Но с течением времени положительное влияние 

аллеля G, вероятно, будет ослабевать, возможно, за счет все большей скорости 

разрушения фермента-мутанта, результатом чего явится нарастание 

оксидативного стресса и отрицательное значение аллеля G для организма в 

целом. Рассматривая проблему в этом свете, можно предположить, что для лиц 

старшего возраста, а в особенности страдающих ХСН и ИБС, более 

«полезным» для когнитивных функций является генотип АА, при котором 
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стабильность фермента параоксоназы 1, максимальна. Безусловно, это всего 

лишь предположения, хоть и не лишенные большой доли вероятности, но все 

же требующие подтверждения проведением дальнейших исследований этого 

вопроса. 

 

Резюме: 

При проведении исследования не было выявлено связей полиморфизма 

R219K G>A гена ABCA 1, -455 Т>С, -482 C>T и  3238 С>G гена APOC3, 

L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 с развитием ХСН и ее последующим 

прогрессированием у больных ишемической болезнью сердца.  

Наличие в генотипе аллеля C полиморфизма -455 Т>С гена APOC3 

связано с улучшением когнитивных функций как у больных ХСН, так и у 

молодых здоровых лиц. Аллель Т полиморфизма -482 C>T гена APOC3 

ассоциирован с достоверным улучшением когнитивных функций больных с 

ХСН.  Была установлена связь гомозиготного генотипа АА полиморфизма 

L55M А>Т гена PON1 с улучшением когнитивных функций как у больных, так 

и у здоровых лиц.  Полиморфизм Q192R A>G гена PON1 по-разному влиял на 

результаты когнитивных тестов больных с ХСН и ИБС и молодых здоровых 

добровольцев:  наличие аллеля G Q192R A>G гена PON1 в группе здоровых 

добровольцев молодого возраста было ассоциировано с улучшением 

показателей когнитивных тестов, а в группе пациентов с ХСН ишемического 

генеза – с их ухудшением. Вероятно, можно предположить, что для лиц 

старшего возраста, а в особенности страдающих ХСН иИБС, более «полезным» 

для когнитивных функций является генотип АА, при котором стабильность 

фермента параоксоназы 1 максимальна. 

У больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне 

ишемической болезни сердца при наличии в генотипе аллеля Т полиморфизма 

482 C>T гена APOC3 отмечается снижение коэффициентов диффузии молекул 

воды в сером веществе лобных и теменных долей и белом веществе теменных и 

затылочных долей, а достоверно меньшая толщина серого вещества теменных 
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долей головного мозга отмечается при наличии  в генотипе аллеля G 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1.  
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Глава 8. ДВОЙНОЕ ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГОНИСТА 

ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПИРИБЕДИЛА В ЛЕЧЕНИИ 

УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА 

 

 

Учитывая важность проблемы когнитивного дефицита как для каждого 

отдельного человека, так и для общества в целом, в последнее время 

проводятся многочисленные исследования возможностей коррекции 

додементной когнитивной дисфункции. [17, 26, 45, 58, 108, 135, 205, 221, 270]. 

Однако в настоящее время не существует рекомендаций по лечению 

додементных, умеренных когнитивных нарушений [221]. Проводятся 

многочисленные исследования возможностей такого лечения, сбор 

доказательной базы [17, 26, 45, 57, 221]. В свете последних исследований 

перспективным представляется применение дофаминергических препаратов, в 

частности, Пирибедила - селективного агониста допаминовых рецепторов 

D2/D3 с альфа2-норадренергической активностью [17, 26, 45, 52, 284]. 

Пирибедил обладает способностью улучшать периферическую и церебральную 

гемоциркуляцию, что немаловажно при гипоперфузии головного мозга, 

обусловленной ХСН [52]. На основании проведенных ранее исследований 

пирибедил был рекомендован к применению для коррекции УКР, в том числе и 

у больных кардиологического профиля [17, 26, 52, 74]. Однако особенности его 

использования в кардиологической практике продолжают изучаться. Учитывая 

вышеизложенное, представляется актуальным изучение эффективности 

пирибедила в лечении когнитивных расстройств, обусловленных 

преимущественно ХСН, у пациентов с ИБС. 
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 Мы поставили себе задачу исследовать, насколько возможно и 

эффективно ли использование пирибедила у пациентов, страдающих 

хронической сердечной недостаточностью и умеренными когнитивными 

расстройствами,  с целью коррекции последних. 

Исследуемые группы наших пациентов, как уже упоминалось выше, были  

однородны и сопоставимы между собой (см. табл. 3).  

Полученные характеристики корректурной пробы Бурдона 

соответствовали оценке выполнения пробы - «хорошо». Что касается 

результатов субтестов Векслера, их медианы результатов были чуть ниже 

общего среднего уровня (например, средний результат субтеста Векслера 5 

составил 9-10, при считающемся нормальным среднем уровне от 12 до 14) [79]. 

По окончании исследования не было выявлено существенных изменений  

показателей, контролирующих безопасность лечения, в группе пациентов, 

получавших пирибедил. В частности, значимых колебаний креатинина, 

трансаминаз, билирубина и щелочной фосфатазы установлено не было. Самое 

большое значение корригированного интервала QT равнялось 430 

миллисекундам, а его увеличение у отдельных пациентов активной группы 

составило до 20 миллисекунд, что соответствует критериям безопасности [83]. 

Однако в процессе лечения пирибедилом отмечались следующие 

нежелательные явления, возможно, связанные с приемом исследуемого 

препарата: умеренно выраженная сонливость днем – у 4 пациентов; некоторая 

тошнота в начале приема препарата – у 3 пациентов, 1 из которых отказался от 

дальнейшего участия и досрочно выбыл из исследования. Описанные 

симптомы наблюдались в течение первых 2-3 недель терапии пирибедилом и не 

беспокоили в дальнейшем. 

Результаты тестов, оценивающих когнитивные функции пациентов в 

начале и в конце исследования, приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 

Показатели когнитивных тестов на исходном и заключительном визитах 

пациентов основной группы и группы контроля, (М+SD) 

Тест Группа 

лечения 

(Визит 1) 

Группа 

лечения 

(Визит 12 

недели) 

Группа 

сравнения 

(Визит 1) 

Группа 

сравнения 

(Визит 12 

недели) 

Векслер 7, 

баллов 

31,76± 8,7* 42,56± 13,00* 38,5± 12,38 35,00±12,28 

Векслер 5, 

баллов 

9,23±1,39* 10,87±1,78* 10,40±1,86 10,49±2,77 

Средняя 

концентрация 

внимания за 7 

минут (проба 

Бурдона) 

0,88 ± 0,09 0,90±0,08 0,90 ± 0,05 0,91±0,04 

Скорость 

выполнения 

пробы Бурдона 

120,41± 

22,01 

126,37 ± 22,32 117,00 ± 

18,95 

119,68±23,54 

Точность 

выполнения 

пробы Бурдона 

3,29 ± 0,86 3,98 ±0,86 3,19 ± 0,60 3,50±0,52 

Примечание: * – отличия достоверны (p<0,05). 

Как представлено в таблице, при сравнительном анализе результатов 

когнитивных тестов, выполнявшихся на визите День 1 и заключительном 

визите, был выявлен ряд достоверных отличий (рис. 37 и 38).  
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Результаты теста, баллы

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

1 2  

Рис. 37. Средние результаты субтеста Векслера 5 у больных с 

хронической сердечной недостаточностью на исходном и заключительном 

визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель  
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Рис. 38. Средние результаты субтеста Векслера 7 у больных с 

хронической сердечной недостаточностью на исходном и заключительном 

визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель 

Среди пациентов, получающих пирибедил, отмечено достоверное 

(р<0,05) улучшение выполнения субтеста Векслера 7, оценивающего 
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зрительно-моторную координацию, скорость образования навыка. Он 

чувствителен к психомоторной недостаточности, характеризует зрительную 

память, обучаемость, двигательную активность.  

Результаты  субтеста Векслера 5, характеризующего оперативную память 

и внимание,  также достоверно улучшились среди пациентов основной группы 

(р<0,05).  

Среди пациентов группы контроля улучшения результатов выполнения 

когнитивных тестов не наблюдалось. 

Что касается корректурной пробы Бурдона, оценивающей 

преимущественно показатели внимания, достоверных отличий в точности и 

скорости ее выполнения выявлено не было. Так же не было получено данных 

об улучшении средней концентрации внимания за 7 минут выполнения данной 

пробы ни среди пациентов группы контроля, ни среди пациентов, получающих 

пирибедил. Однако следует отметить, что при проведении более детального 

анализа было выявлено достоверное (р<0,05) улучшение концентрации 

внимания во время 1-й минуты выполнения теста Бурдона у больных основной 

группы (рис. 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Средние результаты концентрации внимания в течение первой 

минуты выполнения корректурной пробы Бурдона у больных с хронической 

сердечной недостаточностью на исходном и заключительном визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель 
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В дальнейшем, посредством пошагового многомерного регрессионного 

анализа, было установлено, что «наибольший вклад» в формирование 

выявленных закономерностей динамики субтестов Векслера 5 и 7 и 

концентрации вносят возраст пациента, КДР ЛЖ и КИМ общих сонных 

артерий.  Полученные результаты представлены в таблице 33. 

Как следует из таблицы 33, нарастание эффекта пирибедила в отношении 

улучшения функций памяти и внимания в лечении УКР наблюдается при 

увеличении КДР левого желудочка и толщины КИМ сонных артерий, а 

снижение эффективности действия этого препарата отмечается с увеличением 

возраста пациента. 

Учитывая достоверное улучшение результатов субтестов Векслера, 

обнаруживаемое у пациентов на фоне лечения пирибедилом, мы можем с 

высокой долей вероятности предполагать положительное влияние этого 

препарата на показатели оперативных памяти и внимания, скорость 

психомоторных процессов, что, в свою очередь,  приводит к улучшению 

запоминания новой информации пациентом,  и ведет, в определенной мере, к 

коррекции когнитивных расстройств в данной сфере. Неоднозначны результаты 

корректурной пробы Бурдона, позволяющей многосторонне оценить функции 

внимания. Очевидно, пирибедил повышает концентрацию внимания, что 

подтверждается улучшением показателей пробы Бурдона на первой минуте 

среди больных основной группы, но, вероятно, данный эффект не является 

долговременным, так как общие характеристики этого когнитивного теста 

остаются неизменными, как среди пациентов основной группы, так и в группе 

контроля. Следует отметить, что какого-либо роста истощаемости внимания 

под воздействием пирибедила также не наблюдается. Возможно, под действием 

пирибедила укорачивается период «врабатываемости» при выполнении какой-

либо задачи. 
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Таблица 33 

Клинические характеристики пациентов основной группы, достоверно 

(р<0,05) влияющие на эффект пирибедила в отношении улучшения функций 

памяти и внимания в лечении умеренных когнитивных расстройств* 

Показатель Возраст КДР 

ЛЖ 

КИМ 

правой 

сонной 

артерии 

КИМ 

левой 

сонной 

артерии 

КИМ в 

области 

бифуркаци

и правой 

сонной 

артерии 

КИМ в 

области 

бифуркац

ии левой 

сонной 

артерии 

Субтест 

Векслера 5 

 Beta= 

0,62 

t= 2,78 

    

Субтест  

Векслера 7 

Beta= -0,49 

t**= -2,11 

  Beta = 

0,52 

t = 2,38 

  

Концентра

ция 

внимания 

1-й минуты 

пробы 

Бурдона 

Beta =  -

0,47 

t = -2,20 

   Beta = 0,49 

t = 2,45 

Beta =0,51 

t = 2,31 

Примечание: * – Представлены только статистически значимые результаты;  

** – Критерий Стьюдента. 

Включенные в исследование пациенты были не старше 65 лет, однако и 

среди данной возрастной категории было выявлено снижение эффекта  

пирибедила в коррекции когнитивных расстройств с увеличением возраста. 

Очевидно, чем моложе пациенты, тем лучше когнитивные нарушения 

поддаются лечению. Усиление эффективности пирибедила в лечении 

когнитивной дисфункции наблюдается и при увеличении КДР ЛЖ, важного 
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эхокардиографического признака ХСН, что также является дополнительным 

подтверждением возможности использования пирибедила у больных с 

сердечной недостаточностью. Немаловажным представляется положительная 

зависимость и от толщины КИМ. Возможно, полученные нами результаты 

могут быть обусловлены  особенностями отбора пациентов исследуемой 

группы. Поскольку гемодинамически значимые стенозы и бляшки 

брахицефальных артерий являлись критерием исключения в нашем 

исследовании,  нельзя  исключить, что у пациентов с клинически выраженным 

атеросклерозом брахицефальных сосудов может отмечаться отрицательное 

влияние толщины КИМ на эффективность лечения когнитивной дисфункции. 

Выявленная нами положительная взаимосвязь, возможно, носит 

опосредованный характер, и может быть связана, в частности, с повышенным 

содержанием липидов в крови, что, в свою очередь, способствует увеличению 

толщины КИМ. Ведь, как известно, холестерин является структурным 

компонентом головного мозга, он участвует в образовании клеточных мембран, 

миелиновых оболочек, необходим для нормального функционирования 

центральной нервной системы [141, 156, 217]. Очевидно, данный вопрос 

требует дальнейшего изучения.  

Резюме:  

С увеличением клинической тяжести и ухудшением инструментально-

лабораторных характеристик ХСН отмечается ухудшение показателей 

когнитивных функций головного мозга в виде снижения скорости 

психомоторных процессов, снижения исполнительных функций, слухоречевой 

памяти, концентрации внимания.  

Проведенное нами пилотное исследование позволило выявить основные 

взаимосвязи эффективности пирибедила в лечении когнитивных расстройств с 

различными клиническими и инструментальными признаками. Было 

установлено, что исследуемый нами препарат достоверно улучшает 

когнитивные функции пациентов с ХСН ишемического генеза и может быть 

показан в терапии УКР среди подобных больных. Но не следует забывать и о 
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многочисленных, и не столь уж редко встречающихся побочных эффектах 

пирибедила. Ведь даже в нашем небольшом пилотном исследовании частота их 

встречаемости составила около 35% (7 случаев на 20 пациентов), причем один 

из пациентов группы активного вмешательства даже отказался от дальнейшего 

приема пирибедила в связи с возникшим нежелательным явлением, связанным 

с исследуемым препаратом. Очевидно, что в широкой клинической практике 

проблема переносимости препарата будет стоять не менее остро, безусловно 

влияя на комплайнс и приверженность пациентов к лечению. 

Остаются нерешенными и некоторые другие вопросы, в частности, 

немаловажным представляется установление точных значений КДР левого 

желудочка, возраста пациентов, при которых применение пирибедила в 

лечении когнитивной дисфункции у больных ХСН будет максимально 

эффективным. Очевидно, полученные нами результаты позволяют 

рекомендовать проведение крупного плацебо контролируемого клинического 

исследования по этой проблеме. 
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Глава 9. ДВОЙНОЕ ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА В ТЕЧЕНИЕ 12 НЕДЕЛЬ В 

КОРРЕКЦИИ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ, ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 

 

Возможность немедикаментозной коррекции когнитивной дисфункции 

является актуальным вопросом современной медицины. Как было представлено 

в предыдущей главе, применение даже самых современных и эффективных 

лекарственных препаратов для решения проблемы когнитивного дефицита 

зачастую сопровождается развитием побочных эффектов, что может отразиться 

на комплайнсе и приверженности пациента к лечению, вплоть до полного его 

отказа от приема  лекарственного препарата. Горький шоколад является одним 

из компонентов рекомендуемой диеты, и целью данного этапа исследования 

явилось изучение эффективности горького шоколада в коррекции когнитивных 

расстройств, обусловленных преимущественно ХСН, а также тревоги и 

депрессии, у пациентов с ИБС в рамках пилотного исследования. После 

скрининга и рандомизации не было выявлено достоверных отличий между 

клиническими характеристиками, результатами когнитивных тестов и 

уровнями тревоги и депрессии среди пациентов выделенных групп (см. табл. 4). 

Уровень глюкозы в крови натощак после завершения исследования у пациентов 

обеих групп существенно не изменился. Результаты многофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA, а также парного непараметрического анализа 

Wilcoxon по оценке динамики  выраженности тревоги и депрессии и 

показателей конитивных тестов на визите скрининга и заключительном визите 

у пациентов основной группы и группы контроля приведены в таблице 34. 
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Таблица 34  

Показатели когнитивных тестов, выраженность тревоги и депрессии на 

визите скрининга и заключительном визите пациентов основной группы и 

группы контроля, (М+SD) 

 Основная группа Группа сравнения  

 

p** 

Тест Визит 1 Визит 12 

недели 

Визит 1 Визит 12 

недели 

Векслер 7, 

баллов 

51,4 ± 9,02* 55,8 ± 8,67* 48,34± 10,09 47,27± 2,07 0,21 

Векслер 5, 

баллов 

10, 75± 1,40* 12,15 ±1,22* 10,47 ± 1,20 9,90 ± 1,54 0,001 

Средняя 

концентрация 

внимания за 7 

минут (проба 

Бурдона) 

0,89 ± 0,12* 0,93 ± 0,09* 0,89 ± 0,10 0,91±0,09 0,88 

Скорость 

выполнения 

пробы Бурдона 

117,60± 

25,91 

129,28± 6,38 115,41± 8,70 114,00± 

30,26 

0,049 

Точность 

выполнения 

пробы Бурдона 

6,0 ± 5,71 9,88 ± 8,43 4,85 ± 5,07 6,77 ± 5,13 0,46 

Тревога, 

баллов 

7,7 ± 4,64 6,2 ± 3,69 7,18 ± 3,23 7,78 ± 3,75 0,21 

Депрессия, 

баллов 

5,7 ± 2,51 5,3 ± 2,73 5,59 ± 3,15 6,43 ± 3,24 0,33 

Примечание: * – значимые отличия внутри группы (р<0,05) (данные 

парного непараметрического анализа Wilcoxon); ** – значимость влияния 

употребления шоколада (данные многофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA). 
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Как представлено в таблице 34, в соответствии с результатами анализа 

Wilcoхon, у пациентов, получавших в течение 12 недель шоколад, было 

установлено достоверное улучшение показателей субтестов Векслера 5 и 7  и 

концентрации внимания, оцениваемой посредством корректурной пробы 

Бурдона (рис. 40, 41 и 42).  
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Рис. 40. Средние результаты субтеста Векслера 7 у больных с ХСН на 

исходном и заключительном визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель 
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Рис. 41. Средние результаты субтеста Векслера 5 у больных с ХСН на 

исходном и заключительном визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель  
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Средняя концентрация внимания, условные единицы
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Рис. 42. Средняя концентрация внимания (за 7 минут), оцениваемая 

посредством корректурной пробы Бурдона,  у больных с ХСН на исходном и 

заключительном визитах. 

1 – средний результат теста на визите день 1; 2 – средний результат теста 

на визите 12 недель  

Кроме того, были определены незначимые тенденции в отношении 

уменьшения выраженности тревоги и повышения точности выполнения 

корректурной пробы Бурдона. В группе контроля достоверных изменений 

результатов когнитивных тестов и выраженности тревоги и депрессии в 

течение 12 недель выявлено не было.  

Для уточнения достоверности влияния употребления горького шоколада 

был проведен многомерный дисперсионный анализ “ANOVA”. В результате 

также не было выявлено достоверных  изменений выраженности тревоги и 

депрессии среди пациентов основной и контрольной группы за 12 недель 

наблюдения. Что касается показателей когнитивных тестов, то после приема 

шоколада отмечено статистически значимые улучшение показателей субтеста 

Векслера 5 (характеризующего кратковременную оперативную память и 
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внимание), и скорости выполнения корректурной пробы Бурдона (что может 

косвенно свидетельствовать о повышении умственной работоспособности). 

Таким образом, установлено положительное влияние регулярного 

употребления горького шоколада на когнитивные функции, а именно, выявлено 

улучшение оперативной, слухоречевой, зрительной памяти, усиление 

концентрации внимания и, в целом, повышения умственной 

работоспособности. Однако следует отметить, что полученные в проведенном 

нами исследовании результаты могут быть в некоторой степени обусловлены 

«эффектом плацебо» - положительным влиянием горького шоколада, не как 

богатого источника биофлавоноидов, а как вкусного лакомства, выдаваемого 

бесплатно пациентам активной группы. Хотя в этом случае логично было бы 

ожидать и улучшений со стороны эмоционального статуса пациентов, между 

тем как значимой динамики выраженности тревоги и депрессии установлено  

не было. Очевидно, для уточнения полученных результатов, было бы полезным 

проведение сравнительного исследования эффективности коррекции 

когнитивных расстройств молочным или белым шоколадом, по сравнению с 

горьким. 

Значимых изменений уровней депрессии и тревоги за 12 недель 

наблюдения у пациентов как основной, так и контрольной групп отмечено не 

было. Однако, возможно, это связано с тем, что чувствительность теста 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии составляет около 70%, и, вероятно, 

необходимо проведение расширенного обследования пациентов с целью 

выявления данных эмоциональных расстройств и уточнения возможностей 

употребления  шоколада для их коррекции.  Также нельзя исключить 

дозозависимый эффект горького шоколада, при увеличении употребления 

которого, было бы возможно появление анксиолитического и 

антидепрессивного действия среди пациентов, страдающих ХСН ишемического 

генеза. В целом, в данном случае для пилотного исследования полученный 

результат можно считать вполне значимым. 
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Резюме: Регулярное употребление 20 грамм горького шоколада в день 

практически не влияет на выраженность тревоги и депрессии, так же как и на 

уровень тощаковой глюкозы, при этом может улучшать когнитивные функции 

пациентов с ХСН ишемического генеза, что позволяет рекомендовать горький 

шоколад  подобным больным с целью коррекции умеренных когнитивных 

расстройств.  

Целесообразно проведение крупных многоцентровых исследований  для 

уточнения эффективности безопасности горького шоколад.   



 180 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – сложный синдром, 

сопровождающийся многочисленными системными расстройствами, среди 

которых изменения в центральной нервной системе имеют важное значение. В 

настоящее время во всех странах наблюдается неуклонно прогрессирующий 

рост распространенности ХСН, который сопоставим с уровнями эпидемий 

опасных инфекционных заболеваний [3, 63, 64, 65]. Так, по данным 

европейского общества кардиологов и американской ассоциации сердца 

распространенность ХСН в развитых странах составляет 1-2% в общей 

популяции, и около 10% среди лиц старше 70 лет [95, 198]. В Российской 

Федерации эти цифры несколько выше, и, по данным эпидемиологических 

исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН, в России около 7% населения 

страдают ХСН, при этом в возрастной группе старше 90 лет этот показатель 

достигает уже 70 %  [12, 54, 60, 68]. Согласно данным, полученным при 

проведении исследования ОРАКУЛ, в настоящее время средняя годовая 

смертность по причине ХСН составляет около 7%, а в случае клинически 

выраженных симптомов, сопровождающихся острой декомпенсацией 

кровообращения – 17%, и, таким образом,  в течение 5 лет после постановки 

диагноза выживает менее 50%  пациентов [2].  

Как известно, ИБС, являющаяся одной из основных причин развития 

ХСН, в 95-97 процентах случаев обусловлена процессом атеросклероза, и, 

таким образом, факторы риска и маркеры атеросклероза могут принимать 

участие в ее развитии и прогрессировании [54, 95, 96]. Однако имеющиеся в 

настоящее время сведения, касающиеся этой проблемы, в ряде случаев 

противоречивы [18, 220, 244, 248, 260, 275, 325, 326].  

Наряду с АГ и атеросклеротическим поражением сосудов, ХСН является 

одной из экстрацеребральных причин, приводящих к патологии мозгового 

кровообращения [37, 101, 108, 145, 213, 272, 320]. Головной мозг, как известно, 
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составляет всего 2-2,5% от общей массы человеческого тела, но при этом для 

обеспечения его нормального функционирования необходим высокий уровень 

перфузии - порядка 15-20% общего кровотока [88]. Снижение сердечного 

выброса, нарушение сократительной функции сердца, гиперактивация таких 

систем, как РААС, САС, повышенная продукция провоспалительных 

цитокинов, повышение давления в венозной системе, состояние 

гиперкоагуляции, присущее больным с тяжелой степенью ХСН, и, в 

последующем, возможные микроэмболии мелких сосудов головного мозга, – 

вызывают ухудшение церебрального кровотока, способствуя формированию 

и/или прогрессированию когнитивных расстройств (снижение памяти, 

внимания, интеллекта, замедление психических процессов), которые в 

последующем могут достигать степени деменции (слабоумия) [39, 62, 108, 128, 

135, 145, 219, 318]. В формировании когнитивных расстройств у пациентов с 

недостаточностью кровообращения ишемического генеза могут принимать 

участие и факторы риска развития атеросклероза [109, 126, 229, 252].  Однако 

имеющиеся в литературе сведения, касающиеся этой проблемы, зачастую 

противоречивы [75, 167, 195, 269, 308, 331, 332, 340, 341, 342, 357]. Кроме того, 

перспективным направлением в ранней диагностике и профилактике как ХСН, 

так и обусловленных ею когнитивных расстройств, является изучение генома 

человека и идентификация генов, мутации которых предрасполагают к 

развитию ХСН или сердечно-сосудистых заболеваний, способных быть 

причиной ее развития.   

Учитывая вышесказанное, нами была поставлена цель изучить 

взаимосвязи между степенью тяжести хронической сердечной недостаточности, 

факторами риска атеросклероза,  нейровизуализационными изменениями 

головного мозга, генетическими факторами и умеренными когнитивными 

расстройствами;   предложить и оценить эффективность применения 

медикаментозных и немедикаментозных методов в коррекции умеренных 

когнитивных расстройств пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. 
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Был проведен систематический обзор литературы с анализом 

исследований, посвященных изучению данной проблемы. Представлено, что, 

по данным эпидемиологических исследований, число больных с ХСН 

неуклонно возрастает, поэтому проблема ранней диагностики и профилактики 

сердечной недостаточности, и обусловленных ею системных расстройств, не 

только не теряет своей актуальности, но и требует скорейшего ее решения [2, 8, 

9, 37, 78, 101, 108, 145, 198, 213, 241, 272, 283, 320]. Показана недостаточная 

изученность взаимосвязей факторов риска и маркеров атеросклероза, с 

параметрами, характеризующими тяжесть ХСН, у больных ишемической 

болезнью сердца  [18, 220, 244, 260, 275, 325]. Кроме того, противоречивость и 

неоднозначность результатов исследований роли альдостерона в развитии 

атеросклероза [248, 326] обусловливает необходимость изучения этого вопроса 

у больных ХСН ишемического генеза.  

Немногочисленны, а зачастую к тому же и противоречивы, имеющиеся в 

литературе сведения, касающиеся проблемы участия факторов риска развития 

атеросклероза, в том числе и генетических, в формировании когнитивных 

расстройств у пациентов с недостаточностью кровообращения ишемического 

генеза [109, 126, 229, 252, 332, 333, 364]. 

Крайне мало исследований было посвящено изучению связей между 

наличием ХСН, когнитивными расстройствами и уменьшением как общего 

объема головного мозга, так и объема отдельных базальных ядер и развитием 

атрофии коры различных долей головного мозга [140, 142, 320]. Практически 

все эти исследования имели ряд недостатков: включали небольшое количество 

пациентов, не была исключена сопутствующая патология, способная также 

участвовать в развитии когнитивного дефицита. Кроме того, больные были, как 

правило, разнородны по этиологии ХСН и по возрасту, а нейропсихологическое 

тестирование либо ограничивалось шкалой MMSE, которая недостаточно 

чувствительна для выявления УКР, либо, напротив, было чрезвычайно 

обширным и, соответственно, крайне времязатратным [140, 142, 320]. 

Немногочисленны и работы, исследующие методы коррекции умеренных 
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когнитивных расстройств. Более того, в литературе остутствуют упоминания о 

вмешательствах, направленных на лечение и профилактику когнитивной 

дисфункции, обусловленной преимущественно ХСН ишемического генеза.  

Проведенное нами исследование состояло из двух этапов. На первом 

проводилось изучение взаимосвязей параметров, характеризующих тяжесть 

ХСН, факторов риска атеросклероза, когнитивных функций, морфологического 

состояния центральной нервной системы, и полиморфизма генов, 

ассоциированных с обменом липидов. На втором – исследовалась возможность 

коррекции умеренных когнитивных нарушений, обусловленных 

преимущественно ХСН, медикаментозным (применение пирибедила) и 

немедикаментозным (использование горького шоколада) методами. Всего 

обследовано 498 человек. 

На первом этапе нами было обследовано 2 группы больных и 1 группа 

относительно здоровых лиц. Всего 314 человек. Однако впоследствии при 

наборе основной группы и группы сравнения после проведения 

инструментальных и лабораторных тестов на первом этапе были исключены 102 

пациента. 

В первую группу (основную) включены 54 больных, не старше 65 лет, с 

ХСН на фоне ИБС и принимающие ингибиторы АПФ (или блокаторы 

рецепторов ангиотензина) и бета-адреноблокаторы в стабильной дозе в течение 

четырех недель до включения в исследование. В исследование не включались 

пациенты, у которых отмечались острые или подострые формы ИБС, сахарный 

диабет, острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, 

атеросклеротические бляшки артерий головы и шеи, приводящие к развитию 

гемодинамически значимых стенозов, по данным дуплексного исследования, 

лабораторные признаки выраженного нарушения функции печени и почек, 

признаки деменции по шкале mini mental score examination (MMSE), 

злоупотребление алкоголем; прием в течение 90 дней до включения пациента в 

исследование нейрометаболических, нейротрофических,  вазоактивных 

препаратов или каких-либо иных веществ, способных прямо или косвенно 
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повлиять на когнитивные функции пациентов, а также другие заболевания, 

которые, по мнению врача-исследователя, способны быть самостоятельной 

причиной развития когнитивных нарушений. Кроме того, в исследование не 

включались больные с миокардитами, нарушениями функции щитовидной 

железы, выраженными клапанными пороками, с противопоказаниями к ЯМРТ.  

Выбор таких критериев включения обусловлен следующими 

соображениями. Наиболее частой причиной развития ХСН является 

ишемическая болезнь сердца [54, 60, 95, 109, 170, 198]. Больные же с 

миокардитами, врожденными и приобретенными пороками сердца и другими 

ассоциированными с ХСН заболеваниями во многих отношениях не 

сопоставимы с пациентами, страдающими ИБС, встречаются относительно 

редко и, очевидно, нуждаются в отдельном исследовании. Выбор критериев 

исключения в первую очередь объясняется необходимостью максимально 

исключить все другие возможные заболевания и состояния, способные быть 

самостоятельной причиной повреждения головного мозга.  

Вторую группу (первая группа сравнения) составили 50 пациентов в 

возрасте от 50 до 65 лет, с АГ, но без ИБС и ХСН, и по всем остальным 

характеристикам соответствующие критериям включения и исключения 

пациентов основной группы. Используемые критерии включения и исключения 

объясняются необходимостью сравнения когнитивного статуса больных 

основной группы, страдающих ХСН ишемического генеза, и пациентов с 

подобными клиническими и демографическими характеристиками, однако не 

имеющих ХСН и ИБС, что, очевидно, позволит уточнить значение именно ХСН 

в генезе УКР.  

Кроме общеклинического обследования пациентам основной группы и 

группы сравнения проводились стандартная электрокардиография, 

эхокардиография, ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, ЯМРТ 

головного мозга, биохимический анализ крови, включающий липидный спектр, 

концентрации NT-pro-BNP, СРБ, альдостерона и гомоцистеина (Кроме того, 

для оценки соответствия критерям включения и исключения проводилось 
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исследование уровней мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и 

глюкозы), оценка когнитивных функций посредством вербального и 

невербального подтестов Векслера (5 и 7 варианты) и корректурной пробы 

Бурдона. Для исключения деменции использовалась шкала MMSE. Пациентам 

основной группы выполнялся генетический анализ полиморфизма генов 

параоксоназы 1, аполипопротеина C3 и гена ATФ – связывающего кассетного 

транспортера. Проведение подобного генетического анализа у пациентов 

основной группы обусловило необходимость создания второй группы 

сравнения – относительно здоровых добровольцев молодого возраста, с целью 

сравнительной оценки частотного распределения исследуемых генотипов у 

больных ХСН ишемического генеза и здоровых лиц, оценки 

представительности наших выборок, а также установления возможного влияния 

генов липидного спектра на когнитивные функции молодых здоровых 

субъектов. В результате во вторую группу сравнения были включены 50 

относительно здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 25 лет. Им 

выполнялись: сбор анамнеза и физиологический осмотр, с целью исключения 

какой-либо патологии, исследование полиморфизма вышеперечисленных генов 

липидного спектра и проведение когнитивных субтестов Векслера 5  и 7 и 

корректурной пробы Бурдона. 

Следует отметить, что определение полиморфизма генов, 

ассоциированных с нарушением липидного обмена, биохимический анализ 

концентрации альдостерона и гомоцистеина, ЯМРТ головного мозга 

проводились всем пациентам первой группы сравнения и 54 пациентам из 

основной группы. 

Таким образом, сравнивая группы основную и сравнения, становится 

возможным  более точно судить о возможных ассоциациях тяжести ХСН с 

полиморфизмом генов, участвующих в липидном обмене; а также о клинико-

функциональных взаимосвязях сердечно-сосудистых и церебральных 

изменений, связанных именно с наличием хронической сердечной 

недостаточности, у больных ишемической болезнью сердца. 



 186 

Вторая часть работы была посвящена вмешательствам, способным 

улучшить когнитивные функции пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. 

В двойное открытое рандомизированное исследование эффективности 

применения агониста дофаминовых рецепторов пирибедила в течение 12 

недель для коррекции умеренных когнитивных расстройств у пациентов с ХСН 

ишемического генеза нами было включено 40 пациентов, которые случайным 

образом, посредством рандомизационной таблицы, сгенерированной 

программой Statgraphics, распределялись в группу лечения или в группу 

сравнения. Всего при проведении данного исследования обследовано 74 

пациента, исключены 34. 

Основные критерии включения пациентов в проводимое пилотное 

исследование: ХСН II-IV ФК на фоне подтвержденной ИБС, возраст не старше 

65 лет;  применение иАПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина и бета-

адреноблокаторов в стабильной дозе в течение четырех недель до включения в 

исследование, наличие УКР, определяемых снижением показателей субтеста 

Векслера 5 ниже 12 и субтеста Векслера 7 ниже 55 баллов, при этом результаты 

MMSE должны были составлять не менее 24 баллов. Критерии исключения 

были такими же, как при включении пациентов основной группы первого этапа 

работы.  

На визите включения в исследование проводились процедуры подписания 

информированного согласия и оценка соответствия пациента критериям 

включения и исключения. Кроме общеклинического обследования, проводились 

ЭКГ, стандартная эхокардиография, ультразвуковое исследование сосудов 

головы и шеи. Кроме того, для оценки соответствия критерям включения и 

исключения проводились дуплексное исследование артерий головы и шеи и 

исследование уровней мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и 

глюкозы.  Когнитивные функции оценивались посредством субтестов Векслера 

(5 и 7 варианты), корректурной пробы Бурдона. Пациентам группы лечения 

назначался пирибедил в дозе 50 мг ежедневно в течение 12 недель. Пациенты из 
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группы сравнения не принимали пирибедил или какие-либо другие препараты, 

способные оказывать целенаправленное воздействие на когнитивные функции. 

Через 12 недель после рандомизации проводился заключительный визит, на 

котором вновь оценивались когнитивные функции посредством выполнения 

когнитивных тестов Векслера 5, Векслера 7 и корректурной пробы Бурдона.  

Дизайн пилотного исследования «двойное открытое рандомизированное 

исследование эффективности применения горького шоколада в течение 12 

недель для коррекции умеренных когнитивных расстройств, тревоги и 

депрессии у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза», посвященного возможностям немедикаментозной коррекции 

умеренных когнитивных расстройств, в основном был подобен дизайну 

предыдущего исследования препарата пирибедил. Критериями включения 

явились: ХСН II-IV ФК на фоне подтвержденной ИБС, возраст не старше 65 лет;  

применение иАПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина и бета-

адреноблокаторов в стабильной дозе в течение четырех недель до включения в 

исследование, наличие УКР, определяемых снижением показателей субтеста 

Векслера 5 ниже 12 и субтеста Векслера 7 ниже 55 баллов, при этом результаты 

MMSE должны были составлять не менее 24 баллов. 

На визите включения в исследование проводились процедуры 

подписания информированного согласия и оценки соответствия пациента 

критериям включения и исключения. Для исключения деменции 

использовалась шкала MMSE. Когнитивные функции оценивались посредством 

вербального и невербального субтестов Векслера (5 и 7 варианты), 

корректурной пробы Бурдона. Уровень тревоги и депрессии определялись 

шкалой HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии). Кроме того, для 

оценки соответствия критерям включения и исключения проводились 

дуплексное исследование артерий головы и шеи и исследование уровней 

мочевины, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ и глюкозы. Всего при 

проведении данного исследования обследовано 110 пациентов, включено 60 

(после проведения инструментальных и лабораторных тестов).  Пациенты, 
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соответствующие критериям включения и не имеющие критериев исключения, 

случайным образом, посредством рандомизационной таблицы, 

сгенерированной программой Statgraphics, распределялись в группу 

вмешательства или в группу сравнения.  Пациентам группы вмешательства 

назначался горький шоколад, содержащий 72% какао  в дозе 20 граммов 

ежедневно, в течение 12 недель. Пациенты из группы сравнения регулярно 

шоколад не употребляли и не принимали какие-либо препараты, способные 

оказывать целенаправленное воздействие на когнитивные функции. В 

результате в группу вмешательства и в группу сравнения включено по 30 

пациентов.  Через 12 недель после рандомизации проводился заключительный 

визит, на котором когнитивные функции вновь оценивались посредством 

выполнения когнитивных тестов Векслера 5, Векслера 7 и корректурной пробы 

Бурдона, а уровень тревоги и депрессии – шкалой HADS.  

Статистический анализ результатов проводился посредством программы 

Statistica 6.0. Использовались: одномерный  дисперсионный анализ, 

непараметрический корреляционный анализ (коэффициент Kendall), пошаговая 

регрессия, многофакторный дисперсионный анализ «ANOVA»; частотный 

анализ (метод кросс-табуляции) с применением критериев Хи-квадрат и 

Фишера, парный непараметрический анализ «Wilcocson», канонический 

корреляционный анализ.  Для решения проблемы множественных сравнений 

применялся тест Kruskal-Wallis для множества независимых выборок.  

Был выполнен анализ взаимосвязей факторов риска и маркеров 

атеросклероза, с параметрами, характеризующими тяжесть ХСН, у больных 

ишемической болезнью сердца. Установлено, что в проведенном исследовании 

клинические, лабораторные и инструментальные характеристики тяжести 

хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью 

сердца не были связаны с показателями сосудистого кровотока и диаметром 

сонных артерий.  

Участие процесса воспаления в патогенезе ХСН в очередной раз 

подтвердили: выявленная средней силы связь NT-proBNP c CРБ и значимо 
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большая средняя концентрация  NT-proBNP при условии наличия у пациентов с 

ХСН атеросклеротических бляшек в сонных артериях; а также большая 

концентрация СРБ в группе пациентов с III-IV ФК.  

Обусловленное ХСН уменьшение ФВ ЛЖ было связано со снижением 

уровней общего ХС и ХС ЛПВП. Вероятно, это свидетельствует об усилении 

недостаточности метаболических процессов при снижении систолической 

функции сердца у больных ХСН. 

Учитывая, что наличие атеросклеротической бляшки в сонных артериях 

не повлияло на концентрации «классических» факторов риска атеросклероза, 

тогда как средние уровни СРБ и альдостерона значимо отличались между 

группами, можно предположить, что у больных ХСН ишемического генеза 

компоненты липидного спектра могут быть менее важны, по сравнению с СРБ 

и альдостероном, при оценке риска атеросклероза и обусловленных им 

сосудистых катастроф и других осложнений ИБС. Очевидно, негативные 

атерогенные эффекты повышения концентраций общего ХС и ХС ЛПНП 

нивелируются на фоне развития и прогрессирования ХСН, обладающей 

мощным антиметаболическим действием. 

Проводился анализ и взаимосвязей факторов риска атеросклероза  с 

когнитивными функциями и состоянием ЦНС у пациентов с ХСН 

ишемического генеза. Было выявлено ухудшение  отдельных показателей 

когнитивных тестов при  повышении уровня гомоцистеина. Однако во многих 

случаях ни изменения сосудистой стенки, ни повышение уровня основных 

факторов риска атеросклероза, либо не отражались на когнитивной функции, 

либо парадоксально «улучшали» ее. Так, было выявлено и достоверное 

ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7 при снижении концентрации 

ХС ЛПНП, а уменьшение толщины коры и увеличение КД молекул воды в 

головном мозге было связано со снижением ХС ЛПНП и ХС ЛПВП и 

уменьшением толщины КИМ сонных артерий, и, кроме того, с повышением 

уровня СРБ (что может косвенно и опосредованно отражать негативную роль 

системного воспаления в этиологии когнитивной дисфункции). Кроме того, при 



 190 

снижении уровня липопротеидов низкой и высокой плотности наблюдается 

уменьшение толщины БВ средних ножек мозжечка, а у пациентов c III и IV ФК 

ХСН улучшение показателей субтеста Векслера 7 было ассоциировано с 

повышением концентрации ХС ЛПВП. 

При изучении связи ХСН с когнитивными нарушениями и изменениями 

серого вещества головного мозга было установлено, что у пациентов с ХСН 

полученные средние показатели когнитивных тестов, а именно: концентрация 

внимания, оцениваемая корректурной пробой Бурдона, и результаты субтестов 

Векслера ниже нормальных значений (так, средний результат субтеста 

Векслера 5 составил 10 баллов, при считающемся нормальным уровне от 12 

[78]), что является признаком наличия УКР, тогда как у пациентов группы 

сравнения средние результаты когнитивных тестов находились в пределах 

нормальных значений. Достоверные связи между параметрами, 

характеризующими тяжесть ХСН и когнитивными тестами, были установлены 

как посредством канонического корреляционного (R=0,93, р<0,05), так и 

посредством парного корреляционного анализа (максимальная связь была 

выявлена между субтестом Векслера 5 и функциональным классом ХСН, R = -

0,58). Показано, что чем выше функциональный класс ХСН и значение NT-

proBNP, чем меньше фракция выброса ЛЖ  и чем больше размеры левого 

предсердия, тем хуже были результаты тестов, оценивающих показатели 

памяти и внимания, а  характеристики тяжести ХСН в целом связаны с 

когнитивными способностями. В определенной мере эти результаты 

подтверждают предположение о непосредственном влиянии ХСН на 

когнитивные функции. Однако насколько «непосредственно» это влияние, 

очевидно, можно было уточнить, проанализировав взаимосвязи параметров, 

характеризующих тяжесть ХСН, с «субстратом» интеллекта – состоянием СВ 

головного мозга. В результате чего было установлено, что у пациентов с ХСН 

толщина височных долей головного мозга  достоверно меньше, чем у больных 

контрольной группы: 4,1(4;4,5) и 5,75(5;6) мм соответственно. Кроме того, 

были выявлены подобные статистически значимые тенденции и в отношении 
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толщины СВ теменных и затылочных долей. Достоверно выше были КД 

молекул воды в лобных, теменных и затылочных отделах головного мозга у 

больных, страдающих ХСН, по сравнению с пациентами группы сравнения. 

 В дальнейшем, при проведении канонического анализа взаимосвязей 

показателей, характеризующих ХСН, с толщиной и КД молекул воды в СВ у 

больных основной группы была выявлена высокая степень достоверности их 

наличия (R=0,85 и R=0,90 соответственно; p<0.05).  При парном 

корреляционном анализе было показано, что такие параметры, как увеличение 

размеров левого предсердия, нарастание класса ХСН и уменьшение ФВ ЛЖ 

ассоциировались с уменьшением толщины СВ теменных, височных и 

затылочных долей, а увеличение КД молекул воды в базальных ядрах 

отмечалось при нарастании ФК ХСН, увеличении концентрации NT-proBNP и 

снижении ФВ ЛЖ. При этом наиболее сильной среди ряда статистически 

достоверных, средних по силе, связей, была взаимосвязь между 

функциональным классом ХСН и толщиной коры затылочных отделов 

головного мозга (R= -0,6).  

Кроме того, нами также была установлена связь и между совокупностью  

результатов когнитивных тестов и толщиной различных отделов СВ головного 

мозга  (коэффициент канонической корреляции R=0,93, p=0,01). 

Найденные взаимосвязи подтверждают возможность использования 

выбранных тестов для оценки когнитивных функций головного мозга у 

больных ХСН, более того, демонстрируют непосредственную связь 

результатов используемых методик тестирования с морфологическими 

особенностями головного мозга. Следует отметить, что результаты части 

тестов у пациентов с ХСН не выходили за пределы нормы и поэтому нами 

обсуждаются относительные  колебания этих параметров. Вместе с тем 

субтесты Векслера, преимущественно характеризующие память и внимание, 

демонстрировали результаты ниже нормы.  

С увеличением клинической тяжести и ухудшением инструментально-

лабораторных характеристик ХСН отмечается ухудшение показателей 
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когнитивных функций головного мозга в виде снижения скорости 

психомоторных процессов, снижения исполнительных функций, слухоречевой 

памяти, концентрации внимания. Это было продемонстрировано как 

однофакторным, так и многофакторным методами статистического анализа. 

По-видимому, данное патологическое влияние хронической сердечной 

недостаточности на функции головного мозга опосредуется, в частности, 

гипоперфузией кровотока серого вещества головного мозга. При 

прогрессировании ХСН выявляется увеличение КД (что может косвенно 

отражать гибель нейронов серого вещества) и уменьшение толщины коры 

головного мозга. Одним из возможных объяснений этого может быть 

связанное с ХСН ухудшение церебрального кровотока. Вероятно, имеющаяся у 

пациентов ХСН вызывает микроморфологические повреждения головного 

мозга и, вследствие этого, постепенное уменьшение толщины серого вещества 

головного мозга, что, в свою очередь, приводит к когнитивным нарушениям. 

При дальнейшем изучении этой проблемы нами были рассчитаны средние 

результаты когнитивных тестов и показатели ядерной магнитно-резонансной 

томографии головного мозга отдельно для: 

- пациентов I-II и III-IV ФК ХСН; 

- для пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохранной 

(ФВ≥45%) и со сниженной (ФВ<45%)  систолической функцией; 

- для пациентов со значительным снижением (ФВ≤35%) систолической 

функции. 

Значимое снижение результатов когнитивных субтестов Векслера 5 и 7 

отмечалось у пациентов с III-IV функциональным классом ХСН. При 

сравнительном анализе изменений показателей состояния ЦНС и результатов 

когнитивных тестов в зависимости от величины ФВ ЛЖ, достоверных отличий 

получено не было. Данные результаты свидетельствуют о том, что ФВ ЛЖ, при 

всем ее немаловажном прогностическом значении, является показателем, 

характеризующим именно систолическую дисфункцию, и не всегда точно 

коррелирует со степенью выраженности ХСН. ФК ХСН может служить более 
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точным косвенным маркером когнитивной дисфункции и патологических 

изменений головного мозга. Возможно, это обусловлено тем, что, наряду с 

оценкой клинической тяжести ХСН, ФК позволяет в некоторой степени 

оценить и степень ее компенсации. В свою очередь, механизмы компенсации 

при ХСН, несомненно, играют значительную роль в выраженности ее 

клинических проявлений, в том числе и в ее негативном влиянии на ЦНС. 

Оставалось не до конца ясным, участвует ли в установленном влиянии 

ХСН на когнитивные функции наряду с изменениями СВ какие-либо изменения 

и состояния БВ головного мозга. Было довольно логичным предположить 

подобную связь, ведь процессы, в которых задействовано БВ, а именно 

механизм и скорость передачи нервных импульсов, являются  немаловажными 

в исполнении когнитивных функций. Кроме того, БВ  глубинных отделов 

полушарий является одной из наиболее чувствительных к гипоперфузии зон 

мозга [42, 198]. 

Было установлено, что параметры БВ головного мозга были достоверно 

связаны с результатами когнитивных тестов. Отмечено снижение скорости 

выполнения корректурной пробы Бурдона при увеличении КД БВ теменной 

доли (R=-0,4) и ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7 при 

уменьшении толщины средних ножек мозжечка (R=0,42 и R=0,41 

соответственно).  

При анализе взаимосвязей показателей, характеризующих ХСН, с 

параметрами БВ головного мозга был также выявлен ряд статистически 

достоверных связей средней силы (R≤0,5). Было показано, что 

прогрессирование тяжести ХСН, в частности, ФВ ЛЖ и нарастание ФК ХСН, 

коррелирует с уменьшением толщины средних ножек мозжечка и изменением 

величин КД молекул воды в БВ головного мозга. При этом следует отметить, 

что средние величины КД молекул воды в БВ у больных ХСН были достоверно 

выше, чем в контрольной группе, но их взаимосвязи с показателями тяжести 

ХСН имели нелинейный характер. Первоначально, при нарастании ФК ХСН,  

выявляется увеличение КД молекул воды в БВ головного мозга (что может 
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косвенно отражать уменьшение количества нервных волокон, увеличение 

межволоконных пространств белого вещества, а также развитие вазогенного 

отека белого вещества в результате гипоперфузии, затруднении 

интракраниального венозного оттока, гиперактивацией системы РААС), при 

дальнейшем же прогрессировании ХСН отмечается последующее снижение 

коэффициентов диффузии молекул воды в белом веществе, возможно, 

связанное с нарушением процессов миелинизации.  Очевидно, имеющаяся у 

пациентов ХСН вызывает микроморфологические повреждения головного 

мозга и, вследствие этого, постепенную атрофию БВ головного мозга, что 

вносит свой вклад в формирование когнитивных нарушений. В этой связи 

немаловажными представляются связи толщины средних ножек мозжечка с 

результатами когнитивных функций. Ведь именно эта структура головного 

мозга преимущественно образована нервными путями, несущими информацию 

от коры больших полушарий к мозжечку, информацию, контролирующую его 

деятельность вне нашего сознания [23]. Не вызывает сомнений, что выполнение 

используемых в нашем исследовании когнитивных тестов было бы сильно 

затруднено при грубых нарушениях координации движений или 

пространственной ориентации пациентов, но, возможно, и их незначительное 

ухудшение, обусловленное некоторым изменением передачи информации к 

мозжечку при уменьшении толщины его средних ножек,  также участвует в 

ухудшении когнитивных функций.  

Нами был также проведен сравнительный анализ толщины средних 

ножек мозжечка, КД молекул воды в БВ головного мозга и результатов 

когнитивных тестов у пациентов, имеющих фракцию изгнания ЛЖ 45% и 

выше, и у пациентов с ФВ ЛЖ менее 45%, однако достоверных отличий среди 

этих групп пациентов установлено не было. Не было получено достоверных 

отличий тех же показателей БВ и когнитивных тестов и между группами 

пациентов, страдающих ХСН, с ФВ≤35% и с ФВ>35%. Установленные 

подобным образом результаты подтверждают значимость ФК ХСН, в отличие 
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от ФВ ЛЖ, как маркера когнитивной дисфункции и патологических изменений 

как серого, так и белого вещества головного мозга. 

С данными о «положительном» влиянии ХС на когнитивные функции и 

состояние как серого, так и белого вещества головного мозга в некоторой 

степени согласуются и результаты проведенного генетического анализа 

полиморфизма гена АРОС3. Было показано, что атерогенные мутации гена 

APOC3 (-455C и -482Т), сопровождающиеся, по данным литературы, 

повышением уровня ТГ, ХС ЛПНП и хиломикронов [3, 67, 111, 113, 114, 257], 

ассоциированы с лучшими показателями памяти и внимания у пациентов – 

носителей мутаций, по сравнению с пациентами – гомозиготами по дикому 

гену. А полиморфизм -482Т гена APOC 3, кроме того, был связан с более 

низкими показателями КД молекул воды в СВ лобных и теменных долей и БВ 

теменных и затылочных долей, что может свидетельствовать в пользу 

протективного значения мутантного атерогенного аллеля Т для 

морфофункционального состояния ЦНС у больных с ХСН ишемического 

генеза. Однако в этой связи не следует забывать о том, что выраженный, 

гемодинамически значимый, атеросклероз  сосудов головы и шеи, так же, как 

наличие сахарного диабета или острого нарушения мозгового кровообращения, 

являлись критериями исключения в нашем исследовании, и неизвестно, какой 

была бы связь исследуемых полиморфных вариантов гена APOC3 и 

компонентов липидного профиля c когнитивными функциями пациентов, 

имеющих подобные заболевания и состояния. Очевидно, выраженность 

атеросклероза сосудов головы и шеи среди пациентов изучаемой группы не 

была настолько существенной, чтобы приводить к непосредственному 

нарушению кровоснабжения головного мозга, являясь предиктором 

возникновения мозговой атрофии. Немаловажно, что выявленные нарушения 

когнитивных функций были обусловлены преимущественно наличием ХСН, и, 

вероятно, в этом случае установленный характер связей может объясняться и 

тем, что ХС является структурным компонентом головного мозга, он участвует 

в образовании клеточных мембран, миелиновых оболочек, необходим для 
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нормального функционирования ЦНС [141, 156, 217]. Таким образом, у 

пациентов с ХСН ишемического генеза увеличение концентрации ХС ЛПНП и 

атерогенный полиморфизм Т-455C и С-482Т гена APOC3, выполняют некую 

протективную роль в отношении когнитивных функций.  

При проведении генетического анализа не было установлено влияния 

изучаемых полиморфных вариантов генов, а именно, R219K G>A гена ABCA 1, 

-455 Т>С, -482 C>T и  3238 С>G гена APOC3, L55M А>Т и Q192R A>G гена 

PON1, на параметры, характеризующие тяжесть ХСН. Не было выявлено и 

отличий распределения частот генотипов между группами относительно 

здоровых и больных ХСН.  Таким образом, вероятно, полиморфизм -482 C>T  

гена  APOC3, а также L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 не связан с 

развитием ХСН, и не участвует в механизмах ее прогрессирования. Кроме того, 

подобное распределение генотипов косвенным образом может 

свидетельствовать и об отсутствии их влияния на частоту ранних фатальных 

событий у больных ХСН. Подобное влияние можно было бы предположить, 

если бы какой-то аллель встречался бы среди больных с ХСН реже, чем среди 

здоровых.  

Ряд достоверных отличий результатов когнитивных тестов и показателей, 

характеризующих состояние серого и белого вещества головного мозга, как в 

группе больных ХСН, так и в группе относительно здоровых молодых лиц, был 

установлен и в зависимости от полиморфизма гена PON1. Улучшение 

концентрации внимания, определяемой посредством пробы Бурдона, в группе 

пациентов с сердечной недостаточностью, и показателей оперативной слухо-

речевой памяти, определяемой с помощью субтеста Векслера 5, в группе 

молодых здоровых лиц, отмечалось при гомозиготном генотипе АА 

полиморфизма L55M A>T. Подобные результаты не представляются 

неожиданными. Наличие в генотипе мутантного аллеля полиморфизма 

L55M А>Т гена PON1 приводит к уменьшению стабильности фермента 

параоксоназы 1 – одного из важнейших антиоксидантных ферментов 

организма, что способствует усилению окислительных процессов, и 
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перекисного окисления липидов в том числе, а также снижению устойчивости 

клеток к окислительному стрессу [41, 295]. Вероятно, данные процессы 

немаловажны в развитии когнитивной дисфункции. 

Что касается связей полиморфизма Q192R A>G гена PON1 с 

когнитивными функциями, полученные нами результаты в группах больных 

ХСН и здоровых лиц были различны. Если при наличии аллеля G в генотипе у 

больных сердечной недостаточностью отмечалось ухудшение показателей 

памяти и внимания, то в случае группы здоровых добровольцев молодого 

возраста было, напротив, установлено улучшение когнитивных функций. Как 

известно из данных литературы, G – аллель придает ферменту параоксоназе 1 

большую активность, но в этом же случае молекула PON1 обладает меньшей 

стабильностью и быстрее разрушается в организме [41, 132, 168, 305, 335]. 

Возможно, в молодом возрасте действие факторов, ускоряющих этот процесс, 

минимально, и в итоге молодой здоровый человек – носитель мутантного 

аллеля данного полиморфизма обладает большей концентрацией активного 

антиоксидантного фермента (что, очевидно, благоприятно сказывается на его 

когнитивных функциях), чем если бы аллель G в его генотипе отсутствовал. Но 

с течением времени  положительное влияние аллеля G, вероятно, будет 

ослабевать, возможно, за счет все большей скорости разрушения фермента-

мутанта, результатом чего явится нарастание оксидативного стресса и 

отрицательное значение аллеля G для организма в целом. Это подтверждается и 

полученными нами данными, что у больных ХСН средние значения толщины 

СВ теменных долей головного мозга достоверно меньше при наличии в 

генотипе аллеля G (3,18±0,71 по сравнению с 3,80±0.54, р<0.05. Безусловно, это 

всего лишь предположения, хоть и не лишенные большой доли вероятности, но 

все же требующие подтверждения проведением дальнейших исследований 

этого вопроса. 

Суммируя полученные нами данные, касающиеся генетического анализа 

полиморфизма R219K G>A гена ABCA 1, -455 Т>С, -482 C>T и  3238 С>G гена 

APOC3, L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1, для прогнозирования развития 
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когнитивной дисфункции у больных хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза, подобным пациентам можно рекомендовать определение   

-455 Т>С и -482 C>T гена APOC3 и L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1. 

В случае уже развившихся когнитивных нарушений, их коррекция, как 

показывают проведенные нами рандомизированные исследования, возможна 

как медикаментозным, так и немедикаментозным способами. 

Проведенное пилотное исследование эффективности применения 

пирибедила в течение 12 недель в коррекции умеренных когнитивных 

расстройств у пациентов с ХСН ишемического генеза позволило выявить 

основные взаимосвязи эффективности пирибедила в лечении когнитивных 

расстройств с различными клиническими и инструментальными признаками. 

Было установлено, что исследуемый нами препарат достоверно улучшает 

когнитивные функции пациентов с ХСН ишемического генеза и может быть 

рекомендован к применению для терапии УКР среди подобных больных. 

Нарастание эффекта пирибедила в отношении улучшения функций памяти и 

внимания наблюдается при увеличении КДР левого желудочка и толщины 

КИМ сонных артерий, а снижение эффективности действия этого препарата 

отмечается с увеличением возраста пациента. Но не следует забывать и о 

многочисленных, и не столь уж редко встречающихся побочных эффектах 

пирибедила. Ведь даже в нашем небольшом пилотном исследовании частота их 

встречаемости составила около 35% (7 случаев на 20 пациентов). Очевидно, что 

в широкой клинической практике проблема переносимости препарата будет 

стоять не менее остро, безусловно влияя на комплайнс и приверженность 

пациентов к лечению. В этой связи заслуживает внимания доказанная в ходе 

проведения нашей работы эффективность применения горького шоколада в 

коррекции когнитивной дисфункции пациентов с ХСН. При проведении 

пилотного исследования «двойное открытое рандомизированное исследование 

эффективности применения горького шоколада в течение 12 недель в 

коррекции умеренных когнитивных расстройств, тревоги и депрессии у 

больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза» 
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нежелательных явлений, в отношении которых мы могли бы подозревать связь 

с употреблением горького шоколада, выявлено не было. У пациентов, 

получавших в течение 12 недель шоколад, было установлено достоверное 

улучшение показателей субтестов Векслера 5 и 7  и концентрации внимания, 

оцениваемой посредством корректурной пробы Бурдона. Таким образом, 

установлено положительное влияние регулярного употребления горького 

шоколада на когнитивные функции, а именно, выявлено улучшение 

оперативной, слухоречевой, зрительной памяти, усиление концентрации 

внимания и, в целом, повышения умственной работоспособности. Однако 

следует отметить, что полученные в проведенном нами исследовании 

результаты могут быть в некоторой степени обусловлены «эффектом плацебо» 

- положительным влиянием горького шоколада, не как богатого источника 

биофлавоноидов, а как вкусного лакомства, выдаваемого бесплатно пациентам 

группы вмешательства. Хотя в этом случае логично было бы ожидать и 

улучшений со стороны эмоционального статуса пациентов, между тем как 

значимой динамики выраженности тревоги и депрессии установлено  не было. 

В целом, в данном случае для пилотного исследования полученный результат 

можно считать вполне значимым. 

Итак, было достоверно установлено независимое значение ХСН в 

развитии когнитивной дисфункции. Группу наиболее высокого риска 

возникновения и прогрессирования когнитивных нарушений среди больных 

ХСН ишемического генеза составляют пациенты с высоким ФК ХСН, 

дилатацией полостей сердца, низкими уровнями концентрации ХC ЛПВП и ХC 

ЛПНП и наличием в генотипе одного из следующих аллелей (или их 

комбинации): аллеля Т полиморфизма -455 Т>С и аллеля С полиморфизма -482 

C>T гена APOC3, а также  аллеля Т полиморфизма L55M А>Т и аллеля G 

Q192R A>G гена PON1. Имеющиеся когнитивные нарушения можно 

диагностировать посредством использования комплекса тестов, проведение 

которых занимает около 10 минут: субтестов Векслера 5 и 7 и корректурной 

пробы Бурдона. В качестве медикаментозной коррекции возможно применение 
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пирибедила в дозе 50 мг в сутки, а также ежедневное употребление 20 граммов 

горького шоколада. Представляется целесообразным рекомендовать 

проведение масштабных многоцентровых рандомизированных 

контролируемых исследований, посвященных эффективности и безопасности 

применения пирибедила и горького шоколада в коррекции умеренных 

когнитивных расстройств пациентов кардиологического профиля. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, что работа 

проводилась при участии пациентов не старше 65 лет, значительное количество 

полученных результатов соответствовало данным предыдущих исследований, 

посвященных изучению ХСН, что подтверждает репрезентативность нашей 

выборки пациентов и достаточную внешнюю валидность исследования. 

Представляется, что предложенные нами диагностически-лечебные 

мероприятия могут являться немаловажными в решении проблемы улучшения 

качества жизни больных кардиологического профиля, более длительного 

сохранения ими как трудоспособности, так и способности к 

самообслуживанию, что имеет важное экономическое и социальное значение 

как для больных и членов их семей, так и для государства в целом. 
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ВЫВОДЫ 

 
 

1) Нарастание тяжести ХСН связано с понижением концентрации общего 

холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности и не 

ассоциировано с уровнями холестерина липопротеидов низкой 

плотности, триглицеридов, альдостерона и гомоцистеина. 

2) У пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза наличие атеросклеротических бляшек в артериях шеи связано с 

увеличением концентраций NТ–proBNP,  СРБ и альдостерона и не 

связано с показателями липидного спектра и уровнем гомоцистеина. 

3) Клинические, лабораторные и инструментальные характеристики 

тяжести хронической сердечной недостаточности у больных 

ишемической болезнью сердца не связаны с показателями сосудистого 

кровотока и диаметром сонных артерий.  

4) Факторы риска  и маркеры атеросклероза достоверно и  разнонаправлено 

связаны с когнитивными функциями и морфологическими изменениями 

центральной нервной системы. Ухудшение когнитивных функций 

наблюдается при снижении концентрации ХС ЛПНП, ХС ЛПВП (для 

больных с III – IV ФК ХСН), повышении концентрации гомоцистеина. 

Атрофические изменения как серого, так и белого вещества головного 

мозга связаны с увеличением уровня СРБ, уменьшением концентрации 

ХС ЛПВП и ХС ЛПНП, и снижением толщины КИМ сонных артерий. 

5) С увеличением клинической тяжести и ухудшением инструментально-

лабораторных характеристик ХСН выявляются признаки атрофии серого  

и белого вещества головного мозга и отмечается ухудшение показателей 

когнитивных функций головного мозга в виде снижения скорости 

психомоторных процессов, снижения исполнительных функций, 

слухоречевой памяти, концентрации внимания. Усугубление 

клинической тяжести ХСН в большей мере, чем ухудшение 
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инструментальных характеристик, сочетается с прогрессированием 

атрофических изменений головного мозга. 

6) Не установлено связей полиморфизма R219K G>A гена ABCA 1, -455 

Т>С, -482 C>T и  3238 С>G гена APOC3, L55M А>Т и Q192R A>G гена 

PON1 с наличием ХСН и ее прогрессированием у больных ишемической 

болезнью сердца европеоидной расы.  

7) Наличие в генотипе аллеля C полиморфизма -455 Т>С гена APOC3  и  

гомозиготный генотип АА полиморфизма L55M А>Т гена PON1 связаны 

с улучшением когнитивных функций как у больных ХСН, так и у 

молодых здоровых лиц. Аллель Т полиморфизма -482 C>T гена APOC3 

ассоциирован с достоверным улучшением когнитивных функций 

больных с ХСН. Полиморфизм Q192R A>G гена PON1 по-разному связан 

с результатами когнитивных тестов больных с ХСН и ИБС и молодых 

здоровых добровольцев:  наличие аллеля G в группе здоровых 

добровольцев молодого возраста было ассоциировано с улучшением 

показателей когнитивных тестов, а в группе пациентов с ХСН 

ишемического генеза – с их ухудшением. 

8) У больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне 

ишемической болезни сердца при наличии в генотипе аллеля Т 

полиморфизма -482 C>T гена APOC3 отмечается снижение 

коэффициентов диффузии молекул воды в сером веществе лобных и 

теменных долей и белом веществе теменных и затылочных долей, и 

достоверно меньшая толщина серого вещества теменных долей головного 

мозга отмечается при наличии  в генотипе аллеля G полиморфизма 

Q192R A>G гена PON1.  

9) Проведенное пилотное исследование показало эффективность ежедневного 

применения 50 мг агониста дофаминовых рецепторов пирибедила в 

течение 12 недель в лечении умеренных когнитивных расстройств у 

пациентов с ХСН ишемического генеза. Употребление 20 граммов 

горького шоколада ежедневно в течение 12 недель эффективно в 
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коррекции умеренных когнитивных расстройств у пациентов с ХСН 

ишемического генеза и не влияет на выраженность у них тревоги и 

депрессии, что определено посредством проведенного пилотного 

исследования.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. В качестве маркеров атеросклероза у больных с ХСН ишемического 

генеза показано исследование концентрации альдостерона и СРБ, тогда как 

определение концентрации компонентов липидного спектра менее 

информативно в этом плане, что необходимо учитывать при обследовании 

подобных пациентов.  

2. При оценке липидного обмена у больных с ХСН ишемического генеза 

и принятии решения о его коррекции, необходимо учитывать, что показатели 

липидного спектра крови у подобных больных не связаны с 

атеросклеротическими изменениями артерий шеи, а понижение уровня 

холестерина липопротеидов низкой плотности ассоциируется с нарушением 

когнитивных функций. 

3. В обследование больных с ХСН ишемической этиологии, не 

страдающих деменцией, необходимо включать проведение комплекса 

когнитивных тестов  для своевременного выявления умеренных когнитивных 

расстройств. 

4. Комплекс когнитивных тестов (субтесты Векслера 5 и 7 и корректурная  

проба Бурдона) является доступным и информативным для использования 

практическим врачом – кардиологом и может быть рекомендован к 

использованию для выявления умеренных когнитивных расстройств у больных 

с ХСН ишемического генеза.  

5. При обследовании пациентов с ХСН ишемического генеза следует 

учитывать, что наиболее высокий риск возникновения и прогрессирования 

когнитивных нарушений имеют пациенты с одним или несколькими 

следующими факторами: III-IV функциональный ХСН, дилатацией полостей 

сердца, низкими уровнями концентрации холестерина липопротеидов высокой 

плотности и холестерина липопротеидов низкой плотности; наличием в 

генотипе одного из следующих аллелей (или их комбинации): аллеля Т 
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полиморфизма -455 Т>С и аллеля С полиморфизма -482 C>T гена APOC3,  

аллеля Т полиморфизма L55M А>Т и аллеля G Q192R A>G гена PON1. 

6. Проведение генетического анализа полиморфизма -455 Т>С и -482 C>T 

гена APOC3 и L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 может быть рекомендовано 

для определении прогноза развития и характера течения  когнитивной 

дисфункции у больных с ХСН ишемического генеза. 

7. Функциональный класс ХСН по сравнению с фракцией выброса левого 

желудочка обладает большей прогностической значимостью в отношении 

развития атрофических изменения головного мозга и когнитивной дисфункции, 

что следует учитывать при определении прогноза появления когнитивных 

расстройств у больных ХСН, развившейся на фоне ИБС.  

8. Применение пирибедила в дозе 50 мг в сутки в течение 12 недель 

улучшает когнитивные функции больных с ХСН и ИБС и может быть 

рекомендовано в терапии УКР подобных пациентов. 

9. Ежедневное употребление 20 граммов горького шоколада улучшает 

когнитивные функции больных с ХСН и ИБС и может быть рекомендовано как 

компонент диеты подобных пациентов. 

10. Целесообразно проведение рандомизированных многоцентровых 

контролируемых исследований особенностей применения пирибедила и 

горького шоколада в коррекции умеренных когнитивных расстройств у 

больных кардиологического профиля. 
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