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Диастолическая сердечная недостаточность (ДСН(ДСН( ) ДСН) ДСН в результате сниженной подат-
ливости занимает существенную часть в общей встречаемости сердечной недоста-
точности. Так как четкие терапевтические  тактики, основанные на доказательности, 
до сих пор отсутствуют мы провели это исследование, основываясь на предположении, 
что лучший контроль ренин-ангоитензин-альдостероновой системы может играть по-
ложительную роль у этой группы больных.

Методы: 120 больных (46.7% женщины, средний возраст 67±8 yrs) yrs) yrs с ДСН NYHA II/II/II III/III/
и ФВ > 50% были рандомизированы в 3 группы (n (n ( =40) для лечения рамиприлом 10 мг/мг/мг
день (Р (Р ( ), Р), Р лозартаном 50 мг/мг/мг день/день/  (ЛН (ЛН ( ) ЛН) ЛН и лозартаном 100 мг/мг/мг день /день / (ЛВ(ЛВ( ). ЛВ). ЛВ Время спада
трансмитральной E волны (ВСЕ (ВСЕ ( ), ВСЕ), ВСЕ время изоволюметрического расслабланения (ВИР (ВИР ( ), ВИР), ВИР
разница продолжительностей обратного предсердного кровотока (ОПК(ОПК( ) ОПК) ОПК и предсердной 
А волны (ОПК – А(ОПК – А( ), ОПК – А), ОПК – А максимальный и минимальный объемы ЛП (максимальный и минимальный объемы ЛП (максимальный и минимальный объемы ЛП ОЛП (ОЛП ( ) ОЛП) ОЛП и ФВЛП опреде-
лены по трансэзофагеальной ЭхоКГ (ТЭЭ(ТЭЭ( ) ТЭЭ) ТЭЭ на 1, 30, 180 дни и через 1 год наблюдения.

Результаты: Исходные показатели не отличалиь достоверно в группах. На 30 день ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
ВИР и ОПК - ОПК - ОПК A были лучше в Р по сравнению с ЛН и ЛВ (ВСЕ (ВСЕ ( : Р 133Р 133Р ±11 мсек* пр ЛВ 122±10 
мсек пр ЛН 124ЛН 124ЛН ±9 мсек, *p, *p, *  < 0.05; ВИР: Р 52Р 52Р ±6 мсек* пр ЛН 42ЛН 42ЛН ±4 мсек пр ЛВ 45±3 мсек, 
*p*p*  < 0,05, RPV – RPV – RPV A: 24±5 мсек* пр 32±3 мсек пр 29±2 мсек; *p; *p; *  < 0.05). На 180 день все пара-
метры были лучше у ЛВ и не отличались достоверно в Р и ЛН (ЛН (ЛН ВСЕ (ВСЕ ( : Р 132Р 132Р ±12 мсек пр ЛН
129±13 мсек пр ЛВ 138±9 мсек*, *p*, *p*, *  < 0.05; IVRT: IVRT: IVRT Р 52Р 52Р ±6 мсек пр ЛН 48ЛН 48ЛН ±4 мсек пр ЛВ 58±5 мсек*, 
*p*p*  < 0,05, ОПК – A: Р 22±4 мсек пр ЛН 26ЛН 26ЛН ±3 мсек пр ЛВ 18±3 мсек*; *p*; *p*; *  < 0.05, ОЛПмакс: 
R 76±18 мл пр ЛН 77±16 мл пр ЛВ 68±15 мл*; *p*; *p*; *  < 0.01, ФВЛП: ФВЛП: ФВЛП Р 35Р 35Р ±16% пр ЛН 33±12% пр
ЛВ 41±12%*, *p12%*, *p12%*, *  < 0.01). Через 1 год наблюдения улучшение диастолических показателей в 
ЛВ было более выраженным, е выраженным, е выраженным по сравнению с Р и ЛН, по сравнению с Р и ЛН, по сравнению с Р и ЛН без достоверной разницы между Р и ЛН.без достоверной разницы между Р и ЛН.без достоверной разницы между Р и ЛН

Таким образом, высокие дозы Л улучшают диастолическую функцию ЛЖ при ДСН
вследствие сниженной податливости ЛЖ в результате лучшего контролирования РААС. 
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ВВЕДЕНИЕ
ДСН определяется как наличие симптомов 

СН у больного с сохранной сократительной 
функцией ЛЖ [Grossman W. 1991W. 1991W ]. ДСН харак-
теризутся жестким ЛЖ с пониженой податли-
востью и нарушенной релаксацей, что ведет к 

повышению конечно-диастолического давле-
ния.   Признаки и симптомы одинаковы с тако-
выми при СН с систолической дисфукцией. 

Основываясь на физикальных данных или 
симптомах, трудно дифференцировать ДСН от 
ССН. Допплер ЭхоКГ играет главную 
роль в неинвазивной оценке диастоличе-
ской функции сердца и используется для 
подтверждения диагноза.  
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ДСН занимает 50% всех случаев СН. [Senni M. M. M
et al., 1991al., 1991al ]. 33% больных с очевидной СН и нор-
мальной ФВ могут иметь ДСН [Vasan RS. RS. RS EF et
al., 1999al., 1999al ]. Риск ДСН повышается с возрастом и 
насчитывает 50% больных  старше 70 лет [Mo-
sterd A. et al., 1999al., 1999al ].

При развитии ДСН прогноз неблагоприят-
ный, и если обусловлена коронарной болезнью 
(КБ), то смертносрь сравнима с СН в результате 
систолической дисфункции [Dauterman KW. KW. KW et
al., 1998]. 

Несмотря на превалирование ДСН в попу-
ляции и неблагоприятный прогноз, четкие те-
рапевтические  стратегии, основанные на до-
казательности, до сих пор отсутствуют.

Основываясь на современных знаниях, 
фармакологическое лечение ДСН должно быть 
фокусирована на нормализации артериального 
давления, регрессии гипертофии ЛЖ, тахикар-
дии, лечении симптомов застоя и, при возмож-
ности, поддержании нормального предсерд-
ного сокращения. 

Диуретическая терапия является основой в 
предотвращении симптомов застоя, тогда как β-
блокаторы используются в предотвращении та-
хикардии и этим удлиняют время диастоличе-
ского наполнения ЛЖ [Shibata MC. MC. MC et al., 2002]. 

Ингибиторы АПФ (ИАПФ) и блокаторы ан-
гиотензиновых рецепторов (БАР) могут играть 
благоприятную роль у больных с диастоличе-
ской дисфункцией, особенно при наличии арте-
риальной гипертонии [Friedrich SP. SP. SP et al., 1994]. 

Однако доказательность от адекватно про-
веденных рандомизированных контролиро-
ванных исследований пока еще отсутствует 
[Warner JG Jr. Jr. Jr et al., 1999] . 

Результаты идущих клинических исследо-
ваний могут обеспечить необходимой инфор-
мацией для переключения от интуитивного 
лечения к терапии, основанной на доказател-
ности: снижения заболеваемости и смертности 
и улучшения качества жизни.

Для ведения ДСНполезно знать какой тип ДСН 
обусловливает симптомы СН [Hatle L., 2007].
Является ли превалирующей причиной нару-
шение релаксации или снижение податливости 

ЛЖ. Такая оценка помогает в выборе терапии. 
При ДСН с превалированием нарушенной ре-
лаксации снижение частоты сердечных сокра-
щений является достаточным или по крайней 
мере благоприятным, но не играет роли при 
сниженной податливости ЛЖ.

ДСН вследствие снижения податливости  
имеет существенную долю в общей картине  
СН. Так как четкие терапевтические  тактики, 
основанные на доказательности, до сих пор 
отсутствуют мы провели это исследование, 
основываясь на предположении, что лучший 
контроль ренин-ангоитензин-альдостероновой 
системы может играть положительную роль у 
этой группы больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.
В исследование включены 120 больных 

(46.7% женщины) с синусовым ритмом со 
средним возрастом 67±8 лет с ДСН NYHA II/
III в результате сниженной податливости ЛЖ, 
как превалирующей причины.

Больные были рандомизированы в три рав-
ные группы (n = 40) для лечения рамиприлом, 
титрируемым до 10 мг/день (Р), лозартаном, 
титрируемым до 50 mg/day (ЛН) и лозартаном, 
титрируемым до 100 мг/день (ЛВ). 

Главными причинами ДСН были артери-
альная гипертензия (АГ), КБ и сахарный диа-
бет (СД). Статистически достоверной разницы 
в распределении больных в группах по при-
чине ДСН не было (таб. 1).

Таблица 1. 
Распределение больных в группах 

по причине ДСН.

Причины ДСН
Распределение больных в 
группах по причине ДСН

Р ЛН ЛВ
АГ 14 17 15
СД 15 14 16
КБ 23 21 24
Возраст (>70 yrs) 3 2 2

Примечание: Больные с полиэтиологической ДСН 
указаны в одновременно в нескольких клетках.
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Повышенная жесткость ЛЖ была опреде-
лена укорочением ВСЕ  ≤ 150 мсек [Zile MR, 
Brutsaert DL., 2002], укороченной A волной, A волной, A
укорочением ВИР ≤ 55 мсек [Zile MR. et al., 
2004], ОПК – А > 30 ms, повышенным ОЛПмакс
и снижением ФВЛП. 

Измерения получены трансэзофагеальной 
ЭхоКГ.

ВСЕ, ВИР и ОПК – A измерены пульсовой A измерены пульсовой A
ДопплерКГ как средние значения трех после-
дующих кардиальных циклов. 

ОЛП были измерены двухплоскостным 
объем-длина методом. ОЛПмакс и ОЛПмин были 
измерены в конце систолы ЛЖ непосред-
ственно до открытия митрального клапана и в 
конце диастолы ЛЖ соответственно [Dernelis 
J, et al., 2000]. ОЛП измерены по формуле 

Рисунок 1. Сравнение ВСЕ, ВИР и ОПК – A в 
группах. 30 день наблюдения, * p < 0.05.

Рисунок 2. Сравнение ВСЕ, ВИР и ОПК – A в 
группах. 180 день наблюдения, * p < 0.05.

ОЛП =
Площадь4-камерн x Площадь2-камерн. x Площадь2-камерн. x x 0.85x 0.85x

Кратчайшая длина

[Dernelis J. et al., 2000]: 

Уровни NT-NT-NT pro-BNP в плазме были измерены BNP в плазме были измерены BNP
на аппарате Rosche diagnostics количественно. 
Значения бали сравнены с контрольными уров-
нями соответственно возрасту и полу. Кровь 
бралась в лежачем положении больного после 10 
минутного покоя [Jensen KT. KT. KT et al., 1997].

Статистические сравнения между группами 
проведены с инспользованием программы Excel
2007. Все тесты были парными и значение p < 
0.05 было принято статистически достоверным.

Измерения проведены после титрации на 1, 
30, 180 дни наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходные характеристики в группах не от-

личались достоверно (таб. 2).
На 30 день лучшие показатели ВСЕ, ВИР и 

ОПК – А наблюдались в  Р по сравнению с ЛН 
и ЛВ (рис. 1). Остальные показатели не отли-
чались в группах. 

ФВЛП была оценена как:

ФВЛП =100 x (ОЛПмаксмакс – ОЛПминмин)
ОЛПмакс

Таблица 2.
Исходные параметры в группах.

Параметры Р ЛН ЛВ
ВСЕ (мсек) 120 ± 12 125 ± 11 123 ± 13
ВИР (мсек) 48 ±4 47 ± 6 45 ± 7
ОПК – А (мсек) 33± 3 34 ± 3 35 ± 4
ОЛПмакс (мл) 80 ± 18 85 ± 20 82 ± 23
ОЛПмин (мл) 57 ± 19 59 ± 21 56 ± 18
ФВЛП (%) 28 ± 10 30 ± 14 32 ± 10
NT-pro-BNP (пг/мл) 205 ± 32 208 ± 34 211 ± 38

На 180 day мы наблюдали более благопри-
ятные изменения всех параметров в ЛВ по 
сравнению с Р и ЛН без достоверной разницы 
в параметрах между Р и ЛВ (рис. 2,3). 

Благоприятные изменения, наблюдаемые в 
ЛВ на 180 день сохранились через 1 год на-
блюдения и различия в значениях всех параме-
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тров были более выражены между ЛВ с одной 
стороны и Р и ЛН – с другой (рис. 4). 

Через 1 год наблюдения не было достовер-
ной разницы в параметрах между Р и ЛН. 

Хотя наибольшие изменения наблюдались 
в ЛВ по сравнению с Р и ЛН, во всех группах 
наблюдалось достоверное улучшение показа-
телей по сравнению с исходными значениями 
(таб. 3). 

Дозировка Л 100 мг/день была хорошо пере-
носимой с частотой побочных эффектов срав-
нимой с Л 50 мг/день (5 б-х пр 4 б-х, p = NS). 

ОБСУЖДЕНИЕ
Это исследование проведено нами для 

определения эффективности влияния высоких 
доз лозартана на диастолические параметры 
ЛЖ у больных с ДСН вследствие ДСН. 

Наши данные показали, что эфекты Л на 
податливость/жесткость ЛЖ являются дозоза-
висимыми. 

РААС играет ведущую роль в формирова-
нии миокардиальной гипертрофии и фиброза  
[Yusuf S. et al., 2003]. Благоприятные эффекты 
брадикинина на желудочковое ремоделирова-
ние и податливость также подтверждены ис-
следованиями [Cleland JG. et al., 1999]. По-
следнее могло иметь значение в менее выра-
женной диастолической дисфункции в группе 
Р по сравнению с остальными группами на 30 
день наблюдения. 

Так как оба препарата воздействуют на тка-
невую РААС, мы ожидали получить сходные 
результаты, как в группах Р и ЛН. Оба тера-
певтических режима одинакого влияют на диа-
столические параметры с точки зрения умень-
шения жесткости ЛЖ по сравнению с исхо-
дными параметрами без достоверной разницы 
между группами. 

Высокие дозы Л были более эффективными 
возможно в результате лучшего контроля цир-
кулирующей и тканевой РААС, что обусловли-
вало обратное структурное и функциональное 

Таблица 3. 
Сравнение исходных и через 1 год наблюдения параметров в группах. 

Параметры
Р ЛН ЛВ

Bl 1 yr Bl 1 yr Bl 1 yr
ВСЕ             (мсек) 135 ± 12 140 ± 18* 133 ± 11 143 ± 17* 136 ± 13 152 ± 18**
ВИР             (мсек) 52 ± 4 58 ± 6* 54 ± 6 59 ± 8* 54 ± 7 65 ± 9**
ОПК – A       (мсек) 35 ± 3 29 ± 3* 33 ± 4 28 ± 3* 34 ± 5 20 ± 4**
ОЛПмакс            (мл) 80 ± 18 76 ± 13* 85 ± 20 77 ± 18* 82 ± 23 68 ± 19**
ОЛПмин              (мл) 57 ± 19 49 ± 16* 59 ± 21 52 ± 19* 56 ± 18 37 ± 14**
ФВЛП           (%) 28 ± 10 35 ± 15* 30 ± 14 32 ± 15* 32 ± 10 45 ± 16**
NT-pro-BNP (пг/мл) 205 ± 32 186 ± 25* 208 ± 34 188 ± 29* 211 ± 38 175 ± 23**

Примечание: *p < 0.05; **p < 0.01

Рисунок. 3 Сравнение ВСЕ, ВИР и ОПК – A в 
группах. 180 день наблюдения, * p < 0.01.
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ремоделирование [Warner JG Jr. Jr. Jr et al., 1999]. 
Достоверное снижение уровней NT-NT-NT pro-BNP, BNP, BNP

наблюдаемое в группе ЛВ, указывает на лучшее 
клиническое течение ДСН, так как сверхпро-
дукция этого гормона происходит в ответ на 
желудочковую дисфункцию [Maisel AS. et al., 
2003] и является четким индикатором смертно-
сти [de Lemos JA. et al., 2001].

Мы исследовали эффективность обоих пре-
паратов раздельно у больных с ДСН для вы-
явления различий в эффективности ИАПФ и 

БАР. Наше исследование не предусматривало 
исследование эффективности их комбинации.  
Ранее, нами было показано, что комбинация 
ИАПФ и БАР является благоприятной у боль-
ных с систолической дисфункцией вследствие 
инфаркта миокарда [Adamian K.K.K G. et al., 1998; 
Adamian K.K.K G. et al., 2000]. 

Эффекты комбинации ИАПФ и БАР на 
ДСНвследствие повышенной жесткости пока 
не исследованы.
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