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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
AHA - american heart association - американская ассоциация сердца 

АГ - артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление  

АКШ - аорто-коронарное шунтирование  

ББ – бета-адреноблокаторы 

БРА II - блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

Гт-гематокрит  

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДКМП - дилатационная кардиомиопатия  

ЕОК - европейское общество кардиологов 

ЖД -  железодефицит 

ЖДА — железодефицитная анемия 

ИАПФ - ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 

ИБС/КБС — ишемическая болезнь сердца/коронарная болезнь сердца 

ИКД - имплантация кардиовертер-дефибриллятора 

ИЛ-1 - интерлейкин-1 

ИЛ-6 - интерлейкин-6 

ИМ - инфаркт миокарда 

ИМТ - индекс массы тела 

КДО - конечно-диастолический объем 

КСО - конечно-систолический объем  

ЛЖ - левый желудочек 

ЛП - левое предсердие 

ЛПВП - холестерин высокой плотности в крови 

ЛПНП - холестерин низкой плотности в крови 

МЗ РК -  Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МРА - антагонисты минералокортикостероидов 

НИИК и ВБ-научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 

болезней 

НП-натрийуретический пептид 

ОЖСС - общая железосвязывающая способность 

ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения  

ОХ - общий холестерин 

ПИКС - перенесенный ранее инфаркт миокарда 

РААС - ренин-анготензин-альдостероновая система 

САД - систолическое артериальное давление 

СД - сахарный диабет  

СДЛА - систолическое давление в легочной артерии 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

СН - сердечная недостаточность   

СРТ - сердечная ресинхронизирующая терапия 
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ССП - сердечно-сосудистая патология   

ТГ - триглецириды 

ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка 

ФК - функциональный класс 

ФП/ТП - фибрилляция/трепетание предсердий 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХНИЗ - хронические неинфекционные заболевания  

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭКС - электрокардиостимулятор 

ЭПО - эритропоэтин 

Эхо-КГ – эхокардиография 

NYHA - New York Heart Association - Нью-Йоркская ассоциация сердца 

NT-proBNP - NT-концевой фрагмент предшественника мозгового 

натрийуретического пептида 

МСН - mean concentration of hemoglobin – средняя концентрация гемоглобина 

MCV - mean cell volume - средний объем эритроцита 

TfR 1- рецепторы трансферрина 1 типа 

6-МТХ- 6- минутный тест ходьбы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является важной 

социальной проблемой во всех странах мира. По данным A. Mosterd et al. [4], в 

большинстве развитых странах 1-2 % взрослого населения страдает ХСН. При 

этом, по мере увеличения возраста возрастает частота развития ХСН, которая 

среди лиц старше 70 лет достигает 10% [2,5]. Рост распространенности ХСН 

связывают с совершенствованием методов лечения как СН, так и других 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), приводящих к развитию данного 

синдрома.  

Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике 

Казахстан с 207,4 случаев на 100 тыс. населения в 2012 году снизилась до 

178,92 случаев в 2016 году [6]. При этом наблюдаем незначительную 

тенденцию к росту заболеваемости БСК (с 2463,1 до 2592,5 случаев на 100 тыс. 

населения соответственно в 2012 и 2016 г.г.). За период реализации программы 

«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы достигнуто увеличение 

продолжительности жизни с 68,4 годами в 2010 году до 71,62 лет в 2015 году. С 

учетом роста заболеваемости, увеличения продолжительности жизни можно 

предположить рост распространенности ХСН. Однако, в РК отсутствуют 

статистические данные по заболеваемости и смертности от ХСН.  

Сердечная недостаточность – это структурно-функциональная патология 

сердца, заключающаяся в снижении его насосной функции, что приводит к 

уменьшению доставки кислорода к тканям и органам [1]. В зависимости от 

выраженности сердечной недостаточности симптомо-комплекс может включать 

одышку при нагрузке и в покое, периферические отеки, яремную пульсацию, 

влажные хрипы в легких, гепатомегалию, анасарку [2, p.1795; 27]. В 

клинической практике нарушение функциональной способности отражается в 

классификации NYHA (New York Heart Association) с выделением четырех 

классов [2, p.1794]. В последние годы Европейское общество кардиологов 

(ЕОК) рекомендует выделять ХСН с сохранной ФВЛЖ (выше 50%) и 

сниженной ФВЛЖ (ниже 40%). В рекомендациях ЕОК от 2016 года также 

выделяют пациентов с умеренно сохранной ФВЛЖ (40-49%) [3]. 

Основными причинами развития ХСН являются ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет [2, p.1794]. В последние 

годы в патогенезе ХСН значимая роль отводится анемии. По критериям ВОЗ, 

анемию диагностируют при снижении уровня гемоглобина ниже 130 г/л у 

мужчин, ниже 120 г/л - у женщин. По данным Beghe et al. частота развития 

анемии в возрасте 59-65 лет среди мужчин колеблется в широких пределах (от 

9 до 53%), среди женщин от 5 до 11% [7]. По мере увеличения возраста 

увеличивается и частота выявления анемии. Так, в возрастной группе 85 лет и 

старше частота анемии среди мужчин составляла 24-67%, среди женщин- 15-

41%. По данным Статистического сборника МЗРК, в 2016 году заболеваемость 

анемией в РК составляла 1812,6 случаев на 100 тыс. населения [6, с.49].   

Частота анемии среди пациентов с ХСН варьируется в широких пределах, 

что обусловлено тем, что для ее диагностики не всегда используют критерии 
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ВОЗ. По данным Tang et al. разброс между показателями распространенности 

анемии колеблется в пределах 4-61% [8]. По данным ретроспективных 

исследований выявлены факторы риска развития анемии: пожилой возраст, 

женский пол, сопутствующие хронические заболевания почек и сахарный 

диабет [9,10]. Horwich et al. показали, что относительный риск смертности при 

снижении гемоглобина на 1 г/л составляет 1.13 (1,05-1,22) [11]. Анализ 

результатов исследования PRAISE, куда были включены пациенты ХСН III – IV 

ФК с ФВ ЛЖ <30%, установлено, что на фоне анемии снижение гематокрита на 

1% приводит к росту смертности на 11% [12] и повышение риска 

госпитализации на 47% и выше [12,p.1935]. В другом исследовании Val-HeFT, 

куда вошли 5 002 пациентов с ХСН, повышение уровня гемоглобина 

способствовало снижению смертности на 20% [13].   

Таким образом, анализ данных показал, что в РК не проводились 

эпидемиологические исследования по изучению распространенности ХСН. 

Кроме того, не изучали влияния анемии на клинические течение, качество 

жизни и прогноз сердечной недостаточности.  

Целью исследования является изучение влияния анемии на клиническое 

течение и прогноз ХСН среди городского взрослого населения, и оценка 

эффективности ее коррекции препаратом Железа Карбоксимальтозы.  

Задачи: 

- Изучение распространенности ХСН со сниженной и умеренно 

сохранной ФВЛЖ среди взрослого населения г. Алматы.  

- Изучение распространенности анемии среди больных с ХСН.  

- Изучение влияние анемии на клиническое течение и прогноз 

хронической сердечной недостаточности, а также оценка влияния анемического 

синдрома на качество жизни пациентов.  

- Оценка эффективности применения препарата Железа 

Карбоксимальтозы при анемии у пациентов с ХСН.  

Объект исследования:  

Для эпидемиологического этапа проведено кросс-секционное 

исследование неорганизованного взрослого населения г. Алматы (732 

респондента). 

Проведен ретроспективный анализ 3087 историй болезней пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, госпитализированных в Научно-

исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней (01.01.-

31.12.2014 г.г.). 

Для проспективного исследования железодефицитной анемии у больных с 

ХСН – 104 пациента с хронической сердечной недостаточностью, 

госпитализированных в Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней (01.04.-31.10.2015 г.г.).  

Для оценки эффективности применения препарата Железа 

Карбоксимальтозы - 40 пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 

госпитализированных в Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней (01.04.2015-01.06.2016 г.г.).  
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Предмет исследования: Распространенность хронической сердечной 

недостаточности и анемии. Роль анемии и ее коррекции, и прогнозе ХСН.  

Методы исследования: Использованы информационно-аналитический, 

эпидемиологический, социологический, статистический, клинический, 

лабораторно-инструментальный методы.  

Научная новизна.  

В представленной работе впервые изучена распространенность ХСН среди 

взрослого населения г. Алматы;  

Впервые изучена частота сочетания ХСН и анемии среди взрослого 

населения г. Алматы;  

Впервые установлено, что у пациентов с ХСН при развитии 

железодефицитной анемии ухудшается клиническое течение и прогноз.  

 Показана высокая эффективность Железа Карбоксимальтозы в лечении 

анемии у больных с ХСН;  

Впервые проведено сравнительное изучение анемии у пациентов в 

зависимости от ФВЛЖ.  

Практическая значимость: 

- Выявлена высокая распространенность среди взрослого населения г. 

Алматы сочетания ХСН и анемии, что доказывает необходимость активного 

выявления причин анемии и ее лечения.  

- У подавляющего большинства пациентов ХСН диагностируется 

железодефицитная анемия, ухудшающая клиническое течение, качество жизни 

и прогноз при этом заболевании.  

- Для диагностики и эффективного лечения анемии у пациентов ХСН 

целесообразно исследовать уровни гемоглобина, ферритина, сывороточного 

железа, общую железосвязывающую способность крови; сатурацию 

трансферрина.  

- Эффективным средством для лечения железодефицитной анемии у 

больных с ХСН является препарат Железа Карбоксимальтоза.  

Внедрение. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 

внедрены в деятельность Научно-исследовательского института кардиологии и 

внутренних болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

АО «Центральная клиническая больница», Городской кардиологический центр 

г. Алматы.           

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- Высокая распространенность у городского взрослого населения 

хронической сердечной недостаточности и анемии определяет 

целесообразность проведения исследований, направленных на выявление 

железодефицитного состояния у пациентов с ХСН. 

- При диагностике и динамическом контроле лечения анемии у пациентов 

с ХСН необходимо определять уровни гемоглобина, ферритина, сывороточного 

железа, общей железосвязывающей способности, сатурации трансферрина. 
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- Применение препарата Железа Карбоксимальтозы у больных с ХСН с 

сопутствующей железодефицитной анемией улучшает прогноз и качество 

жизни.  

Публикации. Основные научные результаты опубликованы в 17 

публикациях: 4 - в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, 3 - в международном журнале, индексируемом в базе данных Web of 

Science и Scopus, 11 - в материалах международных конференций, из них 5 в 

материалах зарубежных конференций.    

Работа выполнена в рамках основного плана НИР Научно-

исследовательского института кардиологии и внутренних болезней 

Министерства здравоохранения РК “Разработка и внедрение современной 

системы эпидемиологического мониторинга основных неинфекционных 

заболеваний (2015-2017)”, номер государственной регистрации – 0115 РК01747 

от 01.06.2015. 
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 1 ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 

АНЕМИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

1.1 Хроническая сердечная недостаточность – история, 

эпидемиологические аспекты, факторы риска, лечение 

Первые упоминания о СН описаны в Древней Греции и Древнем Риме, где 

сообщалось о пациентах с отеками, анасаркой и одышкой.   Гиппократ 

описывал хрипы в легких как «закипающий уксус», а в Internal Affliction XXIII 

описан «современный способ удаления жидкости через просверленное ребро» 

[14]. Трудности в определении причины данных симптомов определялись 

различными пониманиями патофизиологии заболевания [15]. Так, накопление 

жидкости в плевральной полости связывали с тем, что «мокрота, спускающаяся 

из головного мозга, проникает в сердце и тогда возникают сердцебиение, и 

одышка…, и когда мокрота спускает холод в сердце и легкие, кровь 

охлаждается, и сердце трепещет, и это приводит к затруднению дыхания и 

ортопноэ» [16, 17].  

 В 1628 г. Уильям Харвей подробно описал кровообращение: «Я обязан 

сделать вывод, что у животных кровь движется по круговой цепи с 

непрерывными круговыми движениями и данная функция сердца, которую она 

осуществляет в силу своей пульсации, что в итоге является единственной 

причиной пульсирующих движений сердца» [18]. В последующем Ричард 

Лоуер отметил снижение выброса в результате сдавливания сердца при 

тампонаде перикарда [19], а в 1715 году Рэймонд Виеусенс подробно описал 

физиологические основы развития симптомов и признаков у пациентов с 

митральным стенозом, как более частую причину СН [20].  

В 1918 году Эрнест Старлинг представил свой труд «Закон Сердца» [21], 

который гласит: «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым 

способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», 

то есть чем больше конечно-диастолический объем сердца, тем больше 

сердечный выброс. Однако, данный закон не нашел понимания у физиологов 

того времени вплоть до конца ХХ века. В 1955 году Стенли Сарнофф описал 

«семью законов Старлинга» [15, p.64; 22]. Он продемонстрировал, что сразу 

несколько законов могут быть применены и, следовательно, не только конечно-

диастолический объем влияет на работу сердца, но и сокращение миокарда 

[15,p.64]. Это утверждение нашло свое отражение в результатах биохимических 

исследований, которые показали, что основными составляющими сокращения 

миокарда являются кальций, поступающий в цитозол, и его дальнейшее 

связывание с тропонином. В свою очередь данное открытие помогло также 

объяснить эффективность инотропных лекарственных средств для лечения СН, 

которые повышали сократимость миокарда, в то время как при СН 

сократимость миокарда снижена.  

Одним из первых препаратов, обладающим инотропным действием, был 

дигиталис (наперстянка), открытый Вильямом Уитерингом. В своем труде «An 

account of the Foxglove», опубликованном в 1785 году, он описал 163 

клинических случая использования данного препарата, собранные за 10 лет, с 
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подробным изложением показаний для применения данного препарата и всех 

его побочных эффектов [23].  

В настоящее время хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

является значимой проблемой общественного здравоохранения, которая 

проявляется высокой летальностью, частой регоспитализацией пациентов и 

вследствие этого высокой финансовой нагрузкой на систему здравоохранения. 

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК) СН - это 

«клинический синдром, характеризующийся  типичными жалобами или 

симптомами,  такими как, одышка, отеки на ногах  и слабость, которые 

сопровождаются  такими  внешними проявлениями или признаками,  как   

повышение давления в  яремной вене, влажные хрипы над легкими  и 

периферические  отеки  в результате   нарушения структуры сердца  и/или 

нарушения функции сердца, что, в конечном счете, приводит к  уменьшению  

сердечного  выброса  и/или повышению давления  в полости сердца в покое или 

во время стресса» [3, p. 902]. 

Заболеваемость ХСН во всем мире неизменно растет. Так, в развитых 

странах данный показатель составляет 1-2% взрослого населения [2,p.1794], в 

Европе  - от 0,4% до 2%, что для 900 млн. населения Европы  составляет 10 

млн. человек [24,25,с.4;26,с.52;27, с.68]. Однако данный показатель зависит от 

выбранных критериев, по которым определяется ХСН. В исследованиях 

MONICA, где были «жесткие» критерии (одышка и фракция выброса ЛЖ 

(ФВЛЖ) менее 30%), распространенность составила 1,5%, в Роттердамском 

исследовании, где использовались только клинические данные - 4%. В США 

число пациентов с ХСН превышает 5.8 миллионов человек и ежегодно 

диагностируется более 550 000 новых случаев [28]. В Российской Федерации 

(РФ) из 8,1 миллионов человек с ХСН у 3,4 миллионов установлена 

терминальная стадия заболевания [25, с.5;26,с.53].   

Определяется половозрастная зависимость распространенности сердечной 

недостаточности (СН).  В исследованиях Kaiser Permanente системы при 

сравнении между заболеваемостью СН 1970-1974 гг. и 1990-1994 гг. среди лиц 

старше 65 лет установлено увеличение заболеваемости с течением времени на 

14 % и в основном для лиц мужского пола [29]. Фремингемское исследование, 

начатое в 1948 г., показало, что распространенность ХСН зависит как от 

возраста, так и от пола. Так, заболеваемость СН на ранней ее стадии была 

между 1,4 и 2,3 на 1000/год в возрасте от 29 до 79 лет, при этом с возрастом 

число возрастало как среди мужчин, так и среди женщин [30,31]. По 

результатам Роттердамского исследования вероятность развития сердечной 

недостаточности (СН) в возрасте 55 лет составляет 33% для мужчин и 29% для 

женщин. СН встречалась примерно в два раза чаще среди мужчин, чем среди 

женщин, за исключением возраста 55-59 лет, где не было выявлено ни одного 

случая среди мужчин [32,33]. По данным Cowie [33,34] в Хиллингдонском 

исследовании   220 новых случаев   выявлено во время 20-тимесячного периода 

наблюдения среди популяции в 151000 человек,  средний возраст при первой 

постановке диагноза СН составил 76 лет и чаще среди мужчин.  В России   
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встречаемость ХСН возрастала с 28,1 случаев на 1000 населения в возрасте 50 

лет, достигая 108,7 случаев на 1000 населения в 90-летнем возрасте [34,с.29]. 

Немаловажным является и факт госпитализаций по причине ХСН, который 

определяется числом госпитализаций на 1000 населения, данный показатель 

способствует отражению более четкой информации об эпидемиологии СН. По 

данным Эпоха-ХСН в РФ в 92% случаях ХСН встречалась в диагнозе 

госпитализированных пациентов и в 42% случаях декомпенсация ХСН явилась 

причиной госпитализации [25,с.6].  

В развитых странах пик числа госпитализаций отмечался в 90-х годах, и на 

данный момент прогноз госпитализаций пациентов с СН улучшается с 

течением времени [35]. Это больше относится к ХСН со сниженной ФВЛЖ, 

чем для пациентов с сохранной [36]. В Mayo Clinic Hospital число пациентов с 

сохранной ФВЛЖ за период 1987 по 2001 гг. возросло с 38% до 54%, при этом 

отмечается рост в распространенности артериальной гипертензии (АГ), 

фибрилляции предсердий (ФП) и сахарного диабета (СД) [35, p.254].  

Наблюдается улучшение в выживаемости пациентов с СН с дисфункцией 

левого желудочка, но не среди пациентов с сохранной ФВЛЖ [36,p.1877].  

По данным   Euro Heart Failure Survey Study (2001) число пациентов с 

сохранной ФВЛЖ приближается к 30% [35,p.256; 37].  

По данным J. McMurray и соавт. ежегодно около 2 человек из 1000 

взрослого населения выписывается из стационара с установленным диагнозом 

СН, что составляло 5% всех медицинских и гериатрических госпитализаций и 

является одной из самых частых причин госпитализаций пациентов в возрасте 

65 лет и старше [36,p.1877]. Более широкое распространение СН связано не 

только с увеличением продолжительности жизни, но и с совершенствованием 

методов лечения основных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые 

приводят к ее развитию [38]. Согласно данным Euro HeartFailure Survey Study в 

60% случаев причиной являлась ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

клапанные пороки сердца (14%) и дилятационная кардиомиопатия (ДКМП) 

(11%) [37,p.812].  

О неблагоприятном прогнозе пациентов с СН свидетельствуют результаты 

Фермингемского исследования (США) [2,p.1794; 30,p.10A;39], а также 

Роттердамского исследования (Нидерланды) [32,p.1614].  Так, 5-летняя 

выживаемость с момента появления клинических симптомов по данным 

Фремингемского исследования составила 25% у мужчин и 35% у женщин 

[30,p.10A;39], по данным   Роттердамского исследования -  составила 41% и 

была одинакова как у мужчин, так и у женщин [32,p.1617].   

Опорными точками в постановке диагноза ХСН являются: типичные и 

менее типичные симптомы(1); более и менее специфичные признаки (2) 

(Таблица 1); данные объективных (инструментальных и лабораторных) методов 

обследования (3) [2,p.1795;40,41]. 
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Таблица 1 – Симптомы и признаки, характерные для сердечной 

недостаточности [3,p.902]  

 

Симптомы Признаки 

Типичные Более специфичные  

Одышка 

Ортопноэ 

Пароксизмальная ночная одышка 

Снижение толерантности к 

физической нагрузке 

Усталость, утомляемость, 

увеличение времени для 

восстановления после нагрузки 

Отеки в области лодыжек  

Повышенное давление в яремной вене  

Гепатояремный рефлюкс 

Трехчленный ритм сердца (ритм 

галопа) 

Смещение верхушечного толчка  
 

 Менее типичныe Менее специфичные 

Ночной кашель 

Хрипы 

Ощущения вздутие 

Потеря аппетита 

Путаница (особенно, у пожилых 

людей 

Депрессия 

Сердцебиение 

Головокружение 

Синкопальные состояния  

Одышка при наклоне (бентопноэ)  
 

Увеличение массы тела (> 2 кг/ неделю) 

Потеря веса (при тяжелой форме СН) 

Потеря ткани (кахексия) 

Шумы над сердцем 

Периферические отеки (голеностопная 

область, в кресцовой зоне и мошонке) 

Крепитация над легкими 

Ослабленное дыхание и притупление 

при перкуссии над основаниями легких 

(плевральные выпоты) 

Тахикардия или нерегулярный пульс 

Тахипноэ 

Дыхание Чейн-Стокса 

Гепатомегалия 

Асцит 

Холодные конечности  

Олигурия 

Снижение пульсового давления 

 

Эхокардиография (ЭХО-КГ) играет важную роль в постановке диагноза 

СН, особенно при определени фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ).    В 

новой классификации ЕОК в рекомендациях 2016 года, выделяют 3 типа СН в 

зависимости от уровня ФВЛЖ: при нормальном уровне ФВЛЖ (более 50%) - 

СН с сохранной ФВ, промежуточное значение, так называемая «серая зона» 

(40-49%) - СН с умеренной ФВ, в рекомендациях ЕОК от 2012 года 

называеются диастолическая СН и при сниженном уровне ФВЛЖ (менее 40%) - 

СН со сниженной ФВ, называемая в рекомендациях 2012 года систолическая 

СН [2, p.1792].  

Диагностика ХСН на ранних стадиях заболевания сопряжена с 

определенными трудностями, в связи с чем, определение натрийуретических 
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пептидов (НП) приобрело широкое распространение.  НП являются 

естественными антагонистами РААС, САС и вазопрессина, вследствие чего 

усиливают диурез, натрийурез, вызывают периферическую вазодилятацию, 

снижают АД, пред- и постнагрузку [42,43].  

С середины 80-х годов проводились исследования, показавшие 

зависимость между уровнем НП и распространенностью сердечно-сосудистых 

заболеваний (КБС, ФП, ХСН). [44-47].   В 1986 году J. Burnett впервые 

продемонстрировал увеличение уровня ANP при клинически выраженной ХСН 

[48]. Прямую корелляционную связь показателя BNP и функционального 

класса ХСН в своих работах показали M. Mucoyama и соавт. [49] и Karabulut и 

соавт. [50]. Впервые зависимость BNP от ФВЛЖ менее 40% отражена в работе 

J. Morwani и соавт. [51], которые установили, что уровень BNP достоверно 

отличается в группах больных ФВЛЖ менее 40% после перенесенного 

инфаркта миокарда (ИМ) и у больных с умеренно сниженной и нормальной 

ФВЛЖ, что нашло подтверждение в исследовании, проведенном I. Watanabe и 

соавт. [52]. По данным Британского исследования (UK Natriuretic Peptide 

Study), где проведено обследование 306 пациентов с подозрением на ХСН, 

установлено, что для показателя NT-proBNP, равного 125 нг/мл, положительное 

и отрицательное прогностические значения составили 44 и 97% 

соответственно, а для уровня BNP, равного 100 пг/мл, — 59 и 87% 

соответственно. [53]. Немаловажное значение имеют результаты исследований 

с прогностической ценностью НП, в которых показана прогностическая 

ценность НП. N. Nagaya и соавт. показали, что уровень BNP отражает степень 

выраженности патологического ремоделирования ЛЖ, особенно на 7-е сутки 

ИМ. [54] А. Choy и соавт. при оценке эхокардиографических показателей, 

клинических данных и уровня BNP у больных на 2-е сутки острого ИМ 

установили, что наиболее значимым диагностическим критерием для 

подтверждения сниженной ФВЛЖ менее 40% является повышение 

концентрации НП, при этом чувствительность метода равна 84%, 

специфичность - 62% [55]. Результатами исследований CONSENSUS II и SAVE 

выявлена прогностическая значимость уровня BNP в отношении риска смерти, 

рецидива острого ИМ или развития ХСН не только у больных с ИМ, но также у 

пациентов с нестабильной стенокардией, у которых отсутствовали признаки 

некроза кардиомиоцитов, определяемые по повышению уровня тропонина I. 

[56] В результатах другого исследования, где обследовано 1049 пациентов со 

стабильной стенокардией, показано, что концентрации BNP и NT-proBNP не 

только тесно коррелировали с возрастом, ФВЛЖ, клиренсом креатинина, но 

явились сильнейшими независимыми предикторами внезапной сердечно-

сосудистой смерти. [57]. По данным   V. Cheng и соавт. установлено, что 

уровень BNP напрямую коррелирует с декомпенсацией ХСН и 

функциональным статусом пациентов с ХСН, при этом повышение BNP более 

430 пг/мл перед выпиской позволяло в 96% случаев прогнозировать повторную 

госпитализацию или смерть в течение 30 дней. [58]. Подобная тенденция 

наблюдалась и в крупномасштабном исследовании Val-HeFT, включившее 4300 

больных, где летальность 32,4% наблюдалась при значении пептида более 238 
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пг/мл, в тоже время смертность составила 9,7% в группе пациентов с уровнем 

BNP менее 41 пг/мл. [59].  

Таким образом, установлено, что определение уровня натрийуретических 

пептидов, в особенности BNP и NTproBNP, является надежным методом 

диагностики ХСН, стратификации риска развития ХСН и ее прогноза [60].  

 Для определения функционального состояния пациентов с СН важное 

значение имеет определение функионального класса пациентов согласно 

критериям Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) [61]. 

I ФК – заболевание сердца, которое не ограничивает физическую 

активность. Обычная физическая активность не вызывает чрезмерной 

усталости, сердцебиения, одышки. 

II ФК ХСН – заболевание сердца, которое вызывает легкие ограничения 

физической активности. В покое самочувствие хорошее. Обычная физическая 

активность приводит к усталости, учащенному сердцебиению, одышке. 

III ФК ХСН – заболевание сердца, которое вызывает значительные 

ограничения физической активности. В покое самочувствие хорошее. 

Минимальная физическая активность приводит к усталости, учащенному 

сердцебиению, одышке. 

IV ФК ХСН – заболевание сердца, при котором любая физическая 

активность вызывает ощущение дискомфорта. Симптомы сердечной 

недостаточности имеются и в покое.  

Лечение. В 1983 году Питер Харрис объяснил значимость 

нейрогуморального ответа организма на снижение сердечного выброса, 

проявлениями которого были вазоконстрикция, задержка жидкости и соли и 

адренергический ответ [62]. Все это легло в основу применения 

вазодилататоров в лечении СН. Первым вазодилататором, который был изучен 

в лечении СН, был гидралазин в сочетании с изосорбидом динитратом. [63]. 

Установлено улучшение функции ЛЖ и снижение смертности при дополнении 

гидралазина/изосорбида динитрата к лечению СН диуретиками и дигоксином. 

[63,p.1550].   Исследованиями CONSENSUS [64]   изучено применение 

эналаприла, представителя ингибиторов ангиотензин превращающего фермента 

(иАПФ), в дополнении к традиционному лечению СН. По истечении 6 месяцев 

коэффициент смертности (1 конечная точка) составил 26% в группе эналаприла 

и 44% в группе плацебо. К концу исследования в группе эналаприла 

наблюдалось 50 случаев летального исхода, в то время как в группе плацебо - 

68. Помимо снижения смертности отмечено улучшение в функциональном 

классе СН по NYHA и уменьшение размеров сердца в группе эналаприла по 

сравнению с группой плацебо [64,p.1431].  При сравнении 

гидралазина/изосорбида динитрата с эналаприлом в исследовании V-heFT-II  

показано, что иАПФ более эффективны в лечении СН, вследствие чего они 

предложены в качестве препарата выбора в лечении СН [63,p.1552]. 

Впоследствии были проведены ряд исследований, результаты которых каждый 

раз подтверждали снижение смертности у пациентов с ХСН при приеме иАПФ.  

[65-69]. В мета-анализе иАПФ, опубликованном в 1995 году, включавшем 

более 7000 пациентов, снижение смертности составило 23% и отмечалось 
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снижение смертности в сочетании с госпитализацией вследствие ухудшения 

СН на 35% [70].  

Дальнейшим успешным продолжением «фармакологической эры» было 

начало применения β-блокаторов в 1990-х годах, а также антагонистов 

альдостерона и блокаторов рецепторов ангиотензина [71].  

Изначально β- блокаторы были противопоказаны пациентам с ХСН 

вследствие их отрицательного инотропного действия, но в 1975 году были 

представлены результаты небольшого исследования, проведенного в Швеции, 

благодаря которому впервые было оспорено негативное влияние β- блокаторов 

в лечении ХСН и выдвинуто предположение о более выраженном снижении 

смертности при подключении β-блокаторов к иАПФ в лечении ХСН [72]. 

Первым исследованием влияния β-блокаторов на снижение смертности при 

ХСН было CIBIS [73]. Данное исследование показало незначительное снижение 

(20%) смертности вследствие всех причин в группе бисопролола и значимое 

улучшение в выживаемости в некоторых подгруппах. Результаты исследования 

стали основанием для проведения более крупного исследования β-блокаторов, 

мультицентрового двойного слепого рандомизированного исследования CIBIS 

II, в котором участвовало 2647 пациентов III и IV функционального класса по 

NYHA и ФВ ЛЖ ≤ 35%.   Исследование завершено заблаговременно, 

вследствие меньшего количества летальных исходов в группе бисопролола 

(11,8%) по сравнению с группой плацебо (17,3%) [73,p.11].  

В последующем проведены еще два крупных исследования MERIT-HF с 

метопрололом сукцинатом CR/XL, в котором участвовал 3991 пациент, и 

COPERNICUS с карведилолом, в котором приняло участие 2289 пациентов с 

СН [74]. Данные исследования, так же как и CIBIS II, продемонстрировали 

преимущество в снижении смертности по всем причинам при назначении β- 

блокаторов к стандартной терапии иАПФ, диуретикам и сердечным гликозидам 

[74,p.2004;75,76]. Одним из последних исследований, показавших 

статистически значимое снижение смертности и заболеваемости среди 

пожилых пациентов с ХСН, было исследование с небивалолом – SENIORS [77]. 

Единственным исследованием, которое не показало статистической значимости 

в снижении смертности (22% в группе плацебо и 30% в группе исследования), 

было исследование BEST с неселективным β-блокатором буциндололом [78].  

В патофизиологии СН немаловажную роль играет альдостерон, который 

вызывает фиброз миокарда, способствует активизации нейрогуморального 

ответа организма, имеет проаритмогенный эффект, а также истощает калиевые 

и магниевые запасы организма [79,80]. Высвобождение альдостерона зависит 

от ангиотензина II, в связи с чем его высвобождение частично предотвращается 

иАПФ. Прием антагонистов альдостерона способствует дополнительному 

ингибированию активности альдостерона. Однако совместное назначение 

иАПФ и антагонистов альдостерона в 1990-х года рассматривалось как 

относительное противопоказание вследствие риска развития серьезной 

гиперкалиемии [81,82]. При проведении исследования RALES   выдвинута 

гипотеза о том, что назначение 25 мг спиронолактона в сутки будет 

способствовать снижению смертности вследствие всех причин среди пациентов 
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с СН, с результатом систолической дисфункции ЛЖ, и получающим 

стандартную терапию иАПФ [82,p.712]. Исследование было прекращено ранее 

запланированного срока, сразу после 24 месяцев наблюдения, в связи с 

промежуточными данными, которые продемонстрировали эффективность 

спиронолактона как в отношении снижения показателя смертности в группе 

спиронолактона, так и снижения госпитализации вследствие СН на 30% и 35% 

соответственно [82,p.711].   

Исследование EPHESUS, в котором рассматривалось назначение 

эплеренона к базовой терапии, селективного антагониста альдостерона, 

пациентам с острым инфарктом миокарда (ОИМ), осложненным дисфункцией 

ЛЖ и СН [83]. В течение 16 месяцев наблюдения отмечается снижение 

сердечно-сосудистой смертности и госпитализации в группе эплеренона по 

сравнению с группой плацебо [84]. Результатом   исследований стало 

включение антагонистов альдостерона в рекомендации Европейского общества 

кардиологов (ЕОК) в дополнение к стандартной терапии ХСН иАПФ и β-

блокаторами, в частности пациентам, перенесшим ИМ с дисфункцией ЛЖ, а 

также с проявлениями диабета [78,p.1130]. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА АТ-II), ингибируют ренин-

ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) путем блокирования АТ-II 

[78,p.1128]. По сравнению с иАПФ их действие в отношении АТ-II более 

выражено, но одним из важных различий является отсутствие побочного 

эффекта иАПФ - кашля, который вызван действием брадикинина. В 2005 году в 

рекомендациях ЕОК по СН блокаторы АТ-II представлены в качестве 

альтернативы иАПФ симптоматическим пациентам [78,p.1128], что было 

обосновано результатами исследования с кандесартаном при СН, CHARM-

Alternative и CHARM-Overall, и валсартаном – Val-HeFT [84,p.C11]. 

Таким образом, на фоне явного прогресса в диагностике и лечении 

пациентов с ХСН за последние десятилетия, включающим ингибиторы 

ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ), бета-адреноблокаторы (ББ), 

антагонисты минералокортикостероидов (МРА), отмечается снижение 

смертности пациентов с ХСН на 8% [84,p.C12,85,86]. Тем не менее, в 

клинической практике смертность остается высокой. Такое несоответствие 

можно объяснить отсутствием в клинических исследованиях пациентов с 

сопутствующей патологией, которая способствует увеличению смертности 

[86,p.501]. Одной из таких сопутствующих патологий является анемия.  

 

1.2  Анемия: основные понятия, классификация, распространенность  

и   прогностическое значение анемии у пациентов с ХСН  

Анемия является частым сопутствующим заболеванием и в 95% случаев 

требует 3-х и более дней лечения [87]. Анемия характеризуется уменьшением 

числа красных кровяных клеток, часто сопровождается уменьшением уровня 

гемоглобина (Hb) или изменением морфологии красных кровяных клеток и, как 

следствие, проявляется наличием слабости, усталости, трудности с 

концентрацией внимания и снижением производительности труда [88]. Анемия 

признана фактором, ограничивающим физическую активность, ответственную 
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за неудовлетворительное качество жизни, предиктором неблагоприятных 

исходов [13, p.1123;89,90].  

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

анемия определяется при снижениы уровня гемоглобина менее 120 г/л у 

женщин и менее 130 г/л у мужчин [91]. Jandl предложил в качестве определения 

анемии пороговой уровень гемоглобина 142г/л [92]. Если брать во внимание 

пороговое значение, предложенное ВОЗ, то выходит, что 22% здоровых людей 

были бы анемичными [93]. Большую роль в определении концентрации 

гемоглобина, куда бы вошли 95% и 95,7% здоровых людей сыграли базы двух 

данных. Это NHANES-III (третий национальный регистр медицинского и 

продовольственного исследования) в США и база данных Scripps-Kaiser, где 

собраны данные за период 1998-2002 г.г. [93,p.1747;94,95]. При использовании 

классификации ВОЗ по определению анемии, Sarnak и соавт. выявили, что в 

США среди здоровой популяции в возрасте 45-64 лет, распространенность 

анемии составила 9% (5% среди мужчин, 13 % среди женщин) [96]. Тогда как 

при учете возраста, пола, а также расового признака, NHANES-III (National 

Health and Nutrition Examination Survey) показал, что распространенность 

анемии составила примерно 5 % [93,p.1748].   

По данным Фремингемского исследования у 91316 больных, 

госпитализированных с ХСН, анемия по сравнению с АГ и аортокоронарным 

шунтированием оказалась более сильным предиктором необходимости в 

ранней повторной госпитализации [97]. Определено, что анемия способствует 

повышению нагрузки на миокард вследствие гемодинамических и 

нейрогормональных изменений, что может привести к патологическому 

ремоделированию ЛЖ [98]. В эксперименте у животных, у которых была 

тяжелой степени выраженности анемия, отмечено наличие гипертрофии и 

дилятации ЛЖ [99,100].  

По данным мета-анализа, проведенного Гронвельдом и соавт. за период 

2001-2007 гг., включающего в себя 34 исследования с общим числом пациентов 

153 180 в возрасте от 13-20, 24-26, 30-41 лет, то анемия установлена у 37,2% 

пациентов с ХСН. При этом среднее значение гемоглобина в исследованиях 

колебалось от 122 до 140 г /л. Средние значения гематокрита варьировали от 

36,6% до 42,7% [101]. В таблице представлены определения анемии, 

использованные в различных исследованиях (таблица 2).  

 

Таблица 2-Определения анемии, использованные в   исследованиях [101,p.823]  

 

Определение Авторы и ссылки 

1 2 

Анемия по ВОЗ Elabbassi и соав. [102], Maraldi и соавт. [103], De 

Silva и соавт. [104], Go и соавт. [105], Komajda и 

соавт. [90,p.1441], Formiga и соавт. [106], Hebert 

и соавт. [107], O'Meara и соавт. [108], Felker и 

соавт. [109], Ralli и соавт. [110], Grigorian 
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Продолжение  таблицы  2 

 

1 2 

  Shamagian и соавт. [111], Rosolova и соавт. 

[112], Gardner и соавт. [113], Ezekowitz и соавт. 

[114], van der Meer и соавт. [115], Kerzner и 

соавт. [116], Mozaffarian и соавт. [12,p.1934], 

Schou и соавт. [117]. 

Hb <115 г/л Kalra и соавт. [118] 

Hb <120 г/л Varadarajan и соавт. [119], Anand и соавт. [120], 

Szachniewicz и соавт. [121], Tanner и соавт. 

[122]. 

Hb <123 г/л Horwich и соавт. [11,p.1780]. 

Hb <130 г/л Sharma и соавт. [123]. 

Hb <110 г/л у женщин и  

Hb <120 г/л у мужчин 

Maggioni и соавт. (Val-HeFT) [124], Maggioni и 

соавт. (IN-CHF) [124]. 

Hb <115 г/л у женщин и  

Hb <130 г/л у мужчин 

Berry и соавт. [125], Newton and Squire [126]. 

Ht <35% Al-Ahmad и соавт. [127]. 

Ht <37% Terrovitis и соавт. [128]. 

Ht <37% Kosiborod и соавт. [129], McClellan и соавт. 

[130]. 

Ht <37% у женщин и <40% 

у мужчин 

Kosiborod и соавт. [131]. 

  

Результаты мета-анализа сопоставимы с данными проспективного регистра 

STAMINA-HFP (Исследования анемии в популяции с сердечной 

недостаточности), в котором частота встречаемости анемии составила 34% 

среди 1076 амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью [132]. В 

проведенном Канадском популяционном исследовании, куда вошли 12 065 

пациентов с впервые установленным диагнозом СН, распространенность 

анемии составила 17%, при этом из них у 58% пациентов диагностирована 

анемия хронических заболеваний [85,p.224].  

В любом случае распространенность анемии у пациентов с ХСН будет 

зависеть от выбранного определения анемии, различных механизмов ее 

развития.  Частота встречаемости анемии варьирует в пределах 14% и 56% в 

регистрах амбулаторных пациентов, до 14% и 61% среди госпитализированных 

[122, p.120;123,p.1023].  
Результаты исследования по изучению распространенности анемии в 

зависимости от выбора определения и от основных критериев включения 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 - Изучение частоты анемии при хронической сердечной 

недостаточности [133,134] 

 

Исследования Основные 

критерии 

включения в 

исследование 

Количество 

исследуемых 

Критерии анемии Частота 

анемии 

Horwich и 

соавт. 
ФВЛЖ ≤ 40% 

NYHA III-IV 

6563 НЬ<130 г/л у муж,  

<120 г/л у жен 

30% 

Kosiborod и 

соавт. 
Возраст ≥65 

лет 

Клинические 

признаки ХСН 

2281 Нt 37% 48% 

Mozaffarian и 

соавт. 

ФВЛЖ ≤ 30% 

NYHA III-IV 

1130 Нt 37.6% 20% 

Anand и 

соавт.  
ФВЛЖ ≤ 40% 

NYHA III-IV 

5002 НЬ<130 г/л у муж,  

<120 г/л у жен 

23% 

Komajda 

(COMET) и 

соавт. 

ФВЛЖ ≤ 35% 

NYHA II-IV 

3029 НЬ<130 г/л у муж,  

<120 г/л у жен 

16% 

Valeur 

(TRACE) и 

соавт. 

ОИМ,  

ФВЛЖ <35 % 

1731 Умеренная:  

Жен: 110<НЬ<120 г/л 

Муж: 120<Hb<130 г/л 

Средняя: 

Жен: 100<НЬ<110 г/л 

Муж: 110<Hb<120 г/л 

Тяжелая:  

Жен: НЬ<100 г/л 

Муж: Hb<110 г/л 

25% 

  

Новые случаи выявления анемии у пациентов с ХСН недостаточно 

изучены, несмотря на их распространенность. В исследованиях 

ретроспективного характера приводятся подобные данные. Необходимо 

отметить, что в исследовании SOLVD, где изучалась дисфункция ЛЖ, в 

течение одного года наблюдения было выявлено 9,6% новых случаев развития 

анемии [66,p.688]. В исследовании Val-HeFT, в котором на момент включения 

пациентов диагностировано 23%, в течение наблюдения было выявлено 16,9% 

новых случаев. По данным Komajda и соавт. в исследовании COMET за первых 

год наблюдений выявлено 14,2% новых случаев анемии, а за 5 лет наблюдения- 

27,5% [90,p.1441]. Таким образом, проведенные данные свидетельствуют о 

важности анемии, как сопутствующего заболевания ХСН 

[66,p.690;90,p.1441;134,p.16].  

Прогностическое влияние анемии у пациентов с ХСН на смертность 

убедительно представлена в большей части ретроспективных исследований. 
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По данным Mozaffarian и соавт. в субанализе исследования 

PRAISE[12,p.1934], в который включены 1130 пациентов с ФВЛЖ <30%, 

функциональный класс NYHA III-IV, показано, что у анемичных пациентов 

уровень гематокрита составил менее 37,6%, риск смертности был на 52% 

выше по сравнению с пациентами с высокими уровнями гематокрита (46.1-

58.8%). Субанализ исследования ELITE-II, число участников которого 

составило 3044, продемонстрировал U-образную зависимость уровня 

гемоглобина и выживаемость [123,p.1023]. По результатам исследования 

Horwich и соавт. [11,p.1781], в которое для оценки на трансплантацию сердца 

включены 1061 пациент, выявили повышение риска летального исхода на 13% 

с каждым снижением уровня гемоглобина на 1 г/дл. При этом у пациентов с 

уровнем гемоглобина менее 12.3 г/дл риск смертности был на 86% выше тех, 

у кого составлял более 14.8 г/дл. Исследования Val-HeFT с 5002 участниками 

показали, что у пациентов с самым низким уровнем гемоглобина риск 

смертности был на 60% выше, чем у пациентов со стабильными показателями 

гемоглобина [13,p.1125]. Необходимо отметить, что при повышенном уровне 

гемоглобина наблюдается снижение смертности на 20% независимо от 

наличия или отсутствия анемии при включении пациентов в исследование.  

Наиболее лучшее прогностическое значение отмечено у участников с 

уровнем гемоглобина 145-154 г/л. [123,p.1023]. В исследовании COMET   

продемонстрировано, что риск госпитализации был выше на 43% у 

анемичных пациентов (p<0,0001) [90,p.1441].   В исследованиях SOLVD 

показано, что уровень гематокрита является независимым фактором 

смертности при ХСН. За 33 месяца наблюдения смертность составила 22%, 

27% и 34% для величин гематокрита 40-44%, 35-39% и менее 35% 

соответственно [96,p.680]. 

Groenveld и соавт. [101,p.819] провели мета-анализ анемии и смертности у 

пациентов с СН, обобщивший все крупные исследования (34 исследования) с 

числом больных 153 180. Общая смертность анемичных пациентов составила 

46,8%, в то время как неанемичных - 29,5%, то есть нескорректированный риск 

смертности составил OR 1,96 (доверительный интервал 95% :1,74-2,21, p< 

0,001) среди анемичных пациентов с СН по сравнению с неанемичными. В 

подгруппе анемичных пациентов с систолической СН риск смертности 

составил OR:1,96 (доверительный интервал 95%: 1,70-2,25; p<0,001), в 

подгруппе с диастолической СН - OR:2,09 (доверительный интервал 95%: 1,53-

2,86; p<0,001), что свидетельствует о незначительном различии риска 

смертности в данных подгруппах [101,p.820]. 

 

1.3 Факторы риска развития анемии у пациентов с ХСН  

Пациенты с ХСН, которые подвержены развитию анемии, - это, в 

основном, декомпенсированные больные, чаще женского пола, пожилого 

возраста, а также у которых имеется сопутствующая хроническая болезнь почек 

(ХБП) и сахарный диабет (СД) [9,p.750;10;86]. У таких пациентов 

распространенность анемии может достигать 30-61%, а при наличии меньших 

количеств признаков варьирует от 4 до 23% [8, p.2454].  У амбулаторных 
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пациентов с ХСН, которые получали рекомендованную терапию, 

распространенность анемии с показателем Hb <120 г/л составила от 8 до 15% 

[134,p.19].   

Возраст. Частота встречаемости анемии увеличивается с возрастом. Так, в 

США уровень анемии у женщин и мужчин старше 65 лет составляет 11% и 

10%, соответственно [135], доля анемичных людей удваивается при 

достижении 85 лет [136]. Присутствие анемии у пожилых пациентов 

сопровождается ухудшением прогноза, включая снижение резервов к 

выполнению физической нагрузки, нарушению сознания, высокую вероятность 

потери сознания [136,p.159].  

Пол. При изучении анемии у пациентов с СН   выявлена взаимосвязь числа 

анемичных женщин с утяжелением степени анемии [11,p.1781; 131,p.2240]. По 

данным T.Joo Yeo и соавт. распространенность анемии среди женщин по 

сравнению с мужчинами была выше, как в группе с СН (70,5% против 58,6%), 

так и в контрольной (57,9% и против 20,4%), которая сохранялись даже после 

корректировки по возрасту, расе, индексу массы тела, сопутствующей 

патологии, а также по употреблению алкоголя и сигарет [137]. В исследовании 

ANCHOR установлено, что женский пол (p=0.01) был независимым 

предиктором снижения уровня гемоглобина [138].  

Хроническая болезнь почек (ХБП). Взаимодействие ХСН и ХБП 

обусловлено растущим числом пациентов с ХБП, включая наиболее тяжелые 

формы, и преобладанием сосудистой патологии в качестве этиологической 

основы в комплексе: атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет 

[139,140]. ХБП определяется при снижении скорости клубочковой фильтрации 

менее 60 мл/мин/1,73 м2 или при наличии других маркеров повреждения почек, 

такие как структурные или функциональные патологии с нормальным или 

сниженным уровнем клубочковой фильтрации [141]. У пациентов с ХСН 

обычно ХБП клинически не проявляется. Так, только один из четырех 

пациентов со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) в пределах 15-59 

мл/мин/1,73 м2 знает о наличии ХБП [139], в то же   время у 30-50% пациентов с 

ХСН отмечается снижение СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 [142]. Сочетание же ХБП и 

анемии являются наиболее частыми коморбидными состояниями у пациентов с 

ХСН [11, p.1782;131], в этой связи,  анемия более распространена у пациентов с 

ХСН при наличии ХБП, нежели  без ХБП. В проведенных исследованиях 

приведены убедительные косвенные доказательства о роли почек в патогенезе 

анемии у пациентов с СН [8, p.2454; 105,p.2715]. Сочетание анемии, ХСН и 

ХБП называется «синдромом кардиоренальной анемии», основывающемся на 

теоретическом предположении о реципрокном негативном влиянии ХСН и 

почечной недостаточности, анемия в данном случае является отягчающим 

фактором [139,140;143]. Так, тяжелая степень анемии выступает независимым 

предиктором смертности у пациентов с ХБП [144]. Однако с практической 

стороны существуют пробелы в понимании является ли анемия маркером ХБП 

или ХСН, или же является фактором сердечно-сосудистого риска [145]. 

Сахарный диабет. Распространенность сахарного диабета во всем мире 

очень высока. В США приблизительно 7 % населения страдает СД, что 
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составляет  около 20,8 миллионов людей [146]. Подобная тенденция отмечается 

и в Европе.   В Германии количество страдающих диабетом составляет 6,5 

миллионов (8,2%) [147]. В 2000 году в Казахстане данный показатель составлял 

0,72 на 100 тыс. населения с последующим ростом в 1,6 раза к 2010 году - 1,17 

на 100 тыс. населения [148].  Согласно данным анализа NHANES-III риск 

развития анемии у населения с СД в два раза выше, чем у лиц без СД, такой же 

как и среди обследованных пациентов с почечной недостаточностью [149].   

Клинические исследования PAERI показали, что анемия выявляется у 53% 

пациентов с диабетом с сопутствующей почечной недостаточностью,  у 

пациентов только с почечной недостаточностью данный показатель в 1,4 раза 

меньше и составляет 39% [150].   Исследование NEFRON, включавшее 4000 

пациентов с диабетом, показало, что анемия развивается при СКФ более 60 

мл/мин/1,73 м2, но при наличии альбуминурии [134,p.13; 151].   Анемия 

развивается чаще у пациентов с диабетической нефропатией в сравнении с 

другими видами нефропатий [134,p.13; 152]. При наличии СД анемия может 

развиться в начале заболевания, когда снижается продукция эритропоэтина 

(ЭПО), даже при условии сохраненной почечной функции, то есть уменьшается 

продукция ЭПО при сохранении способности к его синтезу [134,p.13;152,p.28].   

Препараты.  В лечение пациентов с ХСН включены различные группы 

препаратов. Одной из базовых групп препаратов являются ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и антагонисты рецепторов 

ангиотензина II (блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). В ряде 

исследований продемонстрировано, что прием иАПФ вызывает или 

способствует прогрессированию анемии у пациентов. В исследовании SOLVD, 

где отмечалось снижение общей смертности, отмечалось так же и снижение 

гематокрита, и увеличение новых случаев анемии у пациентов с ХСН. 

Поразительно, но среди пациентов, у которых выявлены новые случаи анемии, 

общая смертность была выше на 108% [153,154]. В проведенном в Испании 

исследовании с включением   337 пациентов, госпитализированных с СН в 

течение 20-ти месяцев наблюдения, не выявлена статистически значимая 

взаимосвязь анемии и приема иАПФ [155]. Данные препараты ведут к 

фармакологическому ингибированию РААС, тем самым приводя к 

уменьшению уровня гематокрита, незначительному при нормальной почечной 

функции и более выраженному при наличии ХБП [156,157].  Другими 

препаратами, способствующими развитию анемии, являются нестероидные 

противовоспалительные препараты, посредством развития хронической 

кровопотери, а также, возможно, за счет блокирования простагландинов, 

стимулирующих эритропоэз [154,p.850].  

 

1.4 Этиология и патогенез анемии при хронической сердечной 

недостаточности 

В проведенном в Канаде исследовании, где общее число новых случаев 

диагностированной СН составило 12 065 случаев, распространенность анемии 

составила 17%. На рисунке 1 отображены основные причины развития анемии 

по результатам проведенного исследования Ezekowitz и соавт. [85,p.224; 
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134,p.26].   В 58% случаях   выявлена анемия при хронических заболеваниях, в 

21% случаях - железодефицит (ЖД), дефицит питания – в 8% случаях и 

другие причины, включая хронические кровотечения у пациентов на фоне 

приема антиагрегантов и антикоагулянтов [85,p.223; 134,p.26;152,p.28]. Тем не 

менее, по последним данным ЖД отводится более значимая роль, так как в 

80% случаях он является основной причиной развития анемии [158].  

Необходимо отметить, что анемия хронических заболеваний и 

железодефицитная анемия (ЖДА) могут сосуществовать у пациентов с 

застойной СН, что усложняет клиническую картину [135,p.113], вследствие 

чего анемию надо рассматривать как мультифакториальную, требующую 

индивидуального изучения и лечения.  

 

 
 

Рисунок 1 - Основные причины развития анемии 

 

Роль воспаления в развитии анемии у пациентов с ХСН.  У пациентов 

с декомпенсированной СН определяется повышение уровней в плазме 

фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкина-1 (ИЛ-1) и 

интерлейкина-6 (ИЛ-6), что способствует накоплению железа 

ретикулоэндотелиальной системой и вероятно способствует развитию анемии 

[159,160].  

ИЛ-6 и ФНО-альфа ингибируют почечную продукцию ЭПО за счет 

активации связующего белка GATA 2 и ядерного фактора-kB 

[86;135,p.113;161]. Высокие уровни ФНО-альфа и ИЛ-6 ингибируют 

пролиферацию клеток предшественников эритроцитов костного мозга. Кроме 

того, ИЛ-6 отвечает за стимуляцию выработки в печени гепсидина 

[86,p.502,162], посредством которого организм поддерживает гомеостаз 

метаболизма железа.  

Гепсидин - это небольшой пептидный гормон, синтезированный главным 

образом гепатоцитами, считается главным регулятором метаболизма железа и 



24 

 

части иммунного ответа [163-168]. При взаимодействии гепсидина со своим 

специфическим трансмембранным рецептором (ферропортин) на клетках-

мишенях происходит уменьшение экспрессии белков, участвующих в 

трансмембранном импорте железа в энтероциты, интернализируют 

ферропортин, белок, способный экспортировать внутриклеточное железо 

[163,p.728;164,p.1225;165,p.1566;166,p.79;167,p.168,p.90]. Таким образом, 

гепсидин блокирует абсорбцию железа из кишечника и способствует его 

накоплению в ретикулоэндотелиальной системе, тем самым уменьшая 

доставку тканям [163,p.728;164,p.1224;165,p.1567;166,p.80;169,p.24]. При 

развитии гипоксии, истощении запасов железа и неэффективном эритропоэзе 

происходит уменьшение экспрессии гепсидина в печени и его высвобождение 

в кровоток, в то время как воспалительные процессы обладают 

противоположным влиянием на гепсидин 

(163,p.728;164,p.1225;165,p.1567;166,p.80;169,p.25].  

Эритропоэтин. ХСН может приводить к развитию почечной 

недостаточности за счет снижения сердечного выброса, снижающего 

почечную перфузию (т.е. приводит к развитию почечной недостаточности), 

которая в свою очередь ведет к снижению эндогенного уровня ЭПО, в 

результате развивается анемия, замыкающая порочный круг увеличением 

сердечной нагрузки. Данный круг носит название «синдром кардиоренальной 

анемии» [101,p.820;170].   

ЭПО - важный гормон-активатор эритропоэза [134,p.27]. ЭПО является 

важнейшим компонентом системы гемопоэза в части регуляции образования 

эритроцитов, а затем влияет на доставку кислорода в ткани.  

Почечная гипоксия является основным стимулом для продуцирования 

эритропоэтина, что приводит к экспоненциальному увеличению числа 

продуцирующих эритропоэтин клеток [171], что нарушается при наличии 

хронической болезни почек (ХБП). Дефектное продуцирование 

эритропоэтина было продемонстрировано более чем у 90% пациентов с СН и 

лабораторно доказанной анемией хронических заболеваний [171,p.2234].  

Слабая, но значимая корреляция между производством эритропоэтина и 

оценкой скорости клубочковой фильтрации (СКФ) указывает на то, что 

почечная дисфункция играет роль в уменьшении выработки эритропоэтина у 

анемичных пациентов с СН [172].  

Дефицит железа. Общее число железа в здоровом организме составляет 

около 3-5 грамм  или 40-60 мг/кг веса [173], количество железа в депо 

составляет около 800-1000 мг у мужчин и 300-500 мг у женщин, что восполняет 

потребности в течение трех лет у мужчин и шести месяцев у женщин 

[134,p.32;173].  

Железо - метаболически активный микроэлемент с уникальными 

биохимическими особенностями, позволяющими изменять валентность между 

двухвалентным железом (Fe2 +) и трехвалентным железом (Fe3 +) [174-178], 

при этом внутриклеточное железо существует в виде Fe2 +, а внеклеточное 

циркулирующее - в виде Fe3 +.  Большая часть железа (60%) связана с Hb, 12%- 

с миоглобином и энзимами дыхательной цепи.  Эндоцитоз транспортного 
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трехвалентного железа, связанного с трансферрином, происходит при помощи 

рецепторов трансферрина 1 типа (TfR 1). Данный путь является основным 

путем импорта железа [169,p.25;179-181].  

Железо играет решающую роль в переносе кислорода, являясь 

компонентом Hb, хранении кислорода (составная часть миоглобина), участвует 

в метаболизме сердечной и скелетной мускулатуры, синтезе и деградации 

белков, липидов, рибонуклеиновых кислот, находясь в составе энзимов 

[174,p.423;175,p.300;176,p.93;182,183] и митохондриальной функции [184-186].  

С пищей поступает примерно 90% негемового железа, содержащегося в 

основном в овощах. Практически все негемовое железо - это трехвалентное (Fe 

3+), плохо всасывается в тонком кишечнике (около 5%) и обладает низкой 

биодоступностью [187]. У пациентов с СН часто встречаются патологические 

изменения в кишечнике, которые еще больше усугубляет всасывание 

негемового железа [188]. В то же время гемовое железо состоит в основном из 

двухвалентного (Fe2+), вследствие чего обладает лучшей всасываемостью и 

высокой биодоступностью. Однако, это меньшая часть поступающего железа с 

пищей - 10%, которая в основном связана с порфиринами мясной пищи.  

Запасы железа расположены в печени, костном мозге и селезенке в 

нетоксичной форме в виде ферритина, при перегрузке организма железом или 

при воспалительном процессе увеличивается тканевая экспрессия ферритина 

[169,p.24;179,p.4618;180,p.3;181,p.130;189-191].  

Гомеостаз железа представлен системным метаболизмом железа, то есть 

всасывание железа и его транспортировка в целом организме, и 

внутриклеточным метаболизмом - транспортировка железа между органеллами 

внутри клетки [169,p.24;190,p.367].  

Системный метаболизм регулируется механизмами, включающими 

гепсидин и ферропортин, внеклеточный – комплексом железорегулирующих 

белков [169,p.25;170,p.683].  

Дефицит железа (ЖД) может быть вызван осложнением хронических 

заболеваний: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Паркинсона, 

ревматоидные заболевания, хроническая почечная недостаточность 

[182,p.5;192].  ЖД приводит к резистентности гематопоэтических факторов 

роста (например, ЭПО) и ухудшает дифференциацию и созревание всех типов 

гематопоэтических клеток [175,p.300;193-196].  

Патогенез анемии при ХСН. Патогенез анемии при ХСН представляет 

порочный круг (рисунок 2). Как видно из рисунка, анемия может вызывать 

тканевую гипоксию. У пациентов с ХСН с III-IV функциональным классом по 

NYHA, у которых низкий сердечный выброс является основным 

определяющим гипоксемии, тканевая гипоксия может быть вызвана даже при 

отсутствии выраженной анемии [154,p.849;197]. Вазодилятация может не 

присутствовать при СН вследствие ответной вазоконстрикции на низкий 

сердечный выброс. Снижение артериального давления (АД) активизирует 

симпатическую нервную систему (СНС), которая в свою очередь провоцирует 

системную и почечную вазоконстрикцию и активирует ренин-анготензин - 

альдостероновую систему (РААС). РААС синергично с СНС развивает 
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периферическую вазоконстрикцию, тем самым вызывая задержку натрия 

(ангиотензин II в проксимальных трубочках, альдостерон - в дистальных) и 

благоприятствует высвобождению вазопрессина, способствующего задержке 

жидкости. В сложных же случаях отмечается снижение почечного кровотока 

и скорость клубочковой фильтрации (СКФ), что доказано многими 

исследованиями. К примеру, по данным Westerbrink и соавт. у анемичных 

пациентов отмечается снижение клубочковой фильтрации по сравнению с 

неанемичными (p<0.002), а также достоверное снижение скорости почечного 

кровотока (p=0.005) [172,p.167].  К тому же, у анемичных пациентов 

наблюдается значимое снижение в выработке ЭПО (p=0.001), и повышается 

внеклеточный объем, ведущий к дилюции, при этом более неблагоприятный 

прогноз отмечается именно у данной категории пациентов [198,199]. У 

пациентов с анемией развивается ремоделирование ЛЖ, данному феномену 

способствуют как СНС, так и РААС. Согласно последним данным дефицит 

эритропоэтина (ЭПО) играет важную роль в развитии ремоделирования.  

Таким образом, ЭПО необходим или, по крайней мере, полезен в 

поддержании жизнеспособности миокарда у пациентов с ХСН при наличии 

анемии или других состояний, приводящих к развитию ремоделирования 

[199,p.4806]. СН в свою очередь путем выработки цитокинов, таких как 

фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), ухудшает анемию, тем самым замыкая 

порочный круг с крайне негативными результатами [9,p.750;154,p.851]. 

  

 
 

Рисунок 2 - Патофизиологический порочный круг анемии у пациентов с 

ХСН [134,p.26] 
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Суммируя вышеизложенное, влияние анемии на сердечно-сосудистую 

систему заключается в развитии стойкой ишемии миокарда, снижении 

доставки кислорода к периферическим тканям, увеличении объема 

циркулирующей плазмы, стойкой вазоконстрикции.  

 

1.5 Лечение анемии у пациентов с ХСН  

С тех пор как есть понимание, что анемия у пациентов с ХСН 

ассоциируется с плохим прогнозом, логично рассматривать коррекцию анемии 

как одну из целей для улучшения выживаемости пациентов и повышения их 

функциональной способности. Однако, первые перспективные исследования, 

направленные на изучение терапевтических эффектов лечения анемии у 

пациентов с ХСН, появились в начале 2000-х годов. В рекомендациях ЕОК по 

ведению пациентов с ХСН от 1997 года не было упоминания об анемии, в 2008 

году анемия была упомянута в качестве фактора риска, но без указания 

необходимости ее коррекции [200].  

Лечение эритропоэтином. В 1989 году генно-инженерный 

рекомбинантный человеческий эритропоэтин (эпоитин) был одобрен в США 

для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН), за 

которой последовали и европейские страны [134,p.46]. У пациентов с ХПН до 

этого момента переливание крови было единственным способом лечения 

анемии, которое требовалось проводить 1 раз в 2-3 недели. С момента начала 

использования ЭПО в лечении ХПН, проведены попытки его назначения и при 

других состояниях, к примеру, ХСН. На данный момент существуют 4 

различных аналога эпоэтина: эпоэтин-α, -β, -δ, -ω.  

Первое исследование, изучавшее коррекцию анемии путем подкожного 

введения ЭПО в сочетании с внутривенным введением сахарозы железа у 

пациентов с ХСН, было проведено нефрологом Дональдом Сильвербергом и 

кардиологом Дов Векслером. В данное исследование было включено 26 

пациентов с ХСН, у которых был III/IV функциональный класс по NYHA, 

отмечалось снижение ФВЛЖ< 35% и уровень гемоглобина < 120 г/л [201]. 

Целью исследования было достижение уровня гемоглобина (> 120 г/л), 

сывороточного ферритина (>400 нг/мл), сатурация трансферрина (>40%). На 

фоне проводимой терапии отмечалось улучшение функционального класса по 

NYHA с 3,7±0,5 до 2,7±0,7, ФВЛЖ с 28±5% до 35±8%, уровень гемоглобина 

повышался с 100±10 до 120±10 г/л (р<0,001), сывороточного ферритина со 

177±114 до 347±207 нг/мл (p<0,005). В 2001 году Сильверберг опубликовал 

второе исследование, посвященное коррекции анемии у пациентов с ХСН 

[202]. В данное исследование были включены пациенты с ФВЛЖ <40%, III/IV 

функциональным классом по NYHA. Как и в предыдущем исследовании, 

проводилось лечение ЭПО в сочетании с внутривенным введением сахарозы 

железа в исследуемой группе, но целевым уровнем гемоглобина был уровень 

125 г/л. Через 8 месяцев наблюдения в исследуемой группе отмечалось 

значительное улучшение в функциональном классе по NYHA, с 3,8±0,4 до 

2,2±0,7 (p<0,0001), увеличение ФВЛЖ с 31±13% до 36±12% [202].  
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Интересным является тот факт, что комбинированная терапия эпоэтина в 

сочетании с пероральными препаратами железа привела к повышению 

толерантности физической нагрузки [203]. В плацебо-контролируемом 

исследовании, опубликованным Mancini, проведена оценка физической 

нагрузки: 1 - пиковое поглощение кислорода во время выполнения физической 

нагрузки на велосипеде; 2 - время выполнения физической нагрузки; 3 - 

расстояние, пройденное во время выполнения 6-минутного теста ходьбы. 

Пациенты в исследуемой группе получали терапию эпоэтина в дозе от 15000 до 

30000 МЕ. В данной группе установлено увеличение в пиковом поглощении 

кислорода с 11,0±1,8 до 12,7±2,8 м/мин/кг массы тела (р<0,05), увеличение 

времени выполнения физической нагрузки с 590±107 до 657±119 секунд 

(р<0,004), увеличение пройденного расстояния, оцененное во время 

выполнения 6 минутного теста ходьбы,   с 362±85 до 405±77 метров (р<0,05) 

[203].  

В рандомизированном исследовании TREAT, в которое включены 

пациенты  с сахарным диабетом я2 типа и ХБП, было изучение влияние 

дарбоэтина-α на снижение смертности или нефатальные сердечно-сосудистые 

события [204]. Основными критериями включения пациентов были снижение 

уровня гемоглобина <120 г/л, СКФ в пределах 20-60 мл/мин/1,73 м2 и наличие 

СД 2 типа. В  результате исследования   выявлен нейтральный эффект в 

отношении смертности от всех причин, госпитализации по поводу СН и 

инфаркта миокарда (ИМ), при этом риск развития острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) был выше в группе исследования. В 

исследовании RED-HF  проведена оценка влияния дарбопоэтина-α у пациентов 

с систолической симптоматической дисфункцией левого желудочка на риск 

смертности и госпитализации в связи с ухудшением СН [205]. Критериями 

включения в исследование был уровень гемоглобина в пределах 90-120 г/л, 

ФВЛЖ < 35%, II-IV функциональный класс по NYHA. Полученные результаты 

RED-HF были идентичными с данными исследования TREAT, то есть риск 

развития ОНМК был в группе исследования по сравнению с контрольной 

группой при отсутствии достоверно значимого снижения смертности и 

госпитализации в связи с декомпенсацией СН.  

Лечение препаратами железа. Препараты железа могут быть назначены 

как перорально, так и внутривенно. Принятие решения о том или ином способе 

назначения зависит от основного заболевания и степени выраженности ЖД 

[134,p.49]. Пероральные препараты железа в основном представлены 

двухвалентной формой железа (Fe2+), к примеру, сульфат железа (II) или 

глюконат железа (II), адсорбируются в основном в тощей кишке. Процент 

адсорбирующегося железа мал и равняется 20%. Препараты железа, 

предназначенные для внутривенного введения, представлены трехвалентной 

формой (Fe3+), в ядре частиц в комплексе оксигидрата железа, в связи с чем не 

требуется окисления двухвалентного железа в трехвалентное, что позволяет 

избежать ряда гастроинтестинальных симптомов, встречающихся при 

пероральной терапии.  
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Впервые изучение влияния внутривенного железа у пациентов с СН   

(комбинированная терапия с эпоэтином) проведено нефрологом Сильвербергом 

[201,p.1742;202,p.1778]. Данное исследование легло в основу гипотезы о 

возможном применении внутривенных препаратов железа без участия 

эпоэтина. В этой связи Bolger с соавт. изучили влияния железа сахарозы у 16 

амбулаторных пациентов с клинически стабильной СН, у которых выявлено 

снижение уровня гемоглобина менее 120 г/л и уровня ферритина менее 400 

нг/л, но с нормальным уровнем витамина В12 и фолиевой кислоты [206]. По 

окончании исследования отмечены увеличение уровня гемоглобина с 112±7 до 

126±12 г/л (р=0,0007) и повышение уровня ферритина с 87 до 217 нг/л. Помимо 

изменений в лабораторных показателях были улучшены результаты расстояния 

во время проведения 6 минутного теста ходьбы с 242±78 до 286±72 метров 

(р=0,01). В другом плацебо контролируемом, слепом исследовании (FERRIC-

HF), опубликованном Okonko и соавт. применено отличное определение 

железодефицита (снижение уровня ферритина менее 100 нг/л или 100-300 нг/л 

при уровне сатурации трансферрина (TSAT) менее 20%) [207]. В данное 

исследование были включены 35 пациентов, рандомизированных в группу 

железа сахарозы и группу плацебо. По результатам   исследования отмечено 

повышение уровня ферритина (р<0,0001) и сатурации трансферрина (р<0,0001) 

при невыраженном повышении уровня гемоглобина. Улучшение отмечено и в 

функциональном классе пациентов по NYHA (р<0,01). Данные изменения 

коснулись как пациентов с анемией, так и без нее [207,p.107].  

Usmanov и соавт. продемонстрировали, что у пациентов с ХСН и почечной 

недостаточностью внутривенное введение железа оказывало благоприятное 

влияние на антиремоделирующий эффект на миокард, оцененный 

эхокардиографически, а также улучшился функциональный класс пациентов 

(только у пациентов с III функциональным классом по NYHA) [208,209].  

В одно из первых исследований (FAIR-HF), где проводилась оценка 

эффективности Железа Карбоксимальтозы на симптомы и физическую 

способность пациентов [210,211], были включены 459 пациентов со II-III  

функциональным классом по NYHA, сниженной ФВЛЖ и 

задокументированным ЖД. Группа исследования получала Железа 

Карбоксимальтозу внутривенно, контрольная - солевой раствор. Период 

наблюдения составил 24 недели. Первичными конечными точками в данном 

исследовании были самостоятельная оценка пациентов и изменение 

функционального класса по NYHA на 24 неделе наблюдения, вторичными 

точками - расстояние, пройденное во время 6-тиминутного теста ходьбы и 

оценка качества жизни по данным опросников. Согласно результатам 

исследования   Anker с соавт. 50% пациентов сообщили о значительном или 

умеренном улучшении качества жизни в группе исследования по сравнению с 

28% пациентов, получавших плацебо, у 47% пациентов функциональный класс 

по NYHA составил I-II, в то время как в группе плацебо - 30% (ОШ 2,4; 95% 

ДИ; 1,55-3,71) [211,p.2438].  Результаты были одинаковыми как у пациентов с 

анемией и ЖД, так и с ЖД без анемии. Также были продемонстрировано 

увеличение расстояния, пройденное при 6 минутном тесте ходьбы в группе 
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Железа Карбоксимальтозы более чем на 30 метров, выявлен тренд, 

статистически незначимый в уменьшении числа госпитализаций в связи с 

сердечно-сосудистыми событиями в группе исследования 

[210,p.222;211,p.2441].  

Другое крупное рандомизированное плацебо контролируемое двойное 

слепое исследование CONFIRM-HF, в котором проведена оценка 

эффективности Железа Карбоксимальтозы у пациентов с симптоматчиеской СН 

с ФВЛЖ ≤45%, повышенным уровнем натриуретического пептида и 

железодефицитом, то есть снижением уровня ферритина < 100 нг/мл или 100-

300 нг/мл при снижении сатурации трансферрина < 20% [210,p.222;212]. Общее 

количество пациентов составило 304 человека, по 152 в группе исследования и 

в контрольной группе. Первичной конечной точкой было изменение расстояния 

6-тиминутного теста в момент включения в исследование, вторичными 

конечными точками - изменение функционального класса по NYHA, 

самостоятельная оценка пациентов, качество жизни пациентов и изменение 6-

тиминутного теста ходьбы на 6, 12, 24,36 неделях [210,p.222;212,p.663]. В 

результате исследования достоверно увеличилось расстояние, пройденное 

пациентами 6-минутного теста ходьбы на 24 неделе на 33± 11 м (р=0,002), на 52 

неделе- 36±11 метра (р<0,001). Начиная с 24 недели, отмечалось достоверно 

значимое улучшение в функциональном классе пациентов по NYHA, 

опросникам качества жизни, значительно уменьшилось количество 

госпитализаций, связанных с декомпенсацией СН (р<0,0009), у пациентов в 

группе исследования [212,p.663].  

Приведенный анализ данных позволяет заключить, что анемия, 

сопровождающая СН, - это фактор, оказывающий неблагоприятное влияние на 

течение ХСН и значительно усугубляет тяжесть ХСН. Тем не менее, 

недостаточно изучены факторы, влияющие на развитие анемии у пациентов с 

ХСН. Данные литературы показали, что исследования, посвященные 

коррекции анемии у пациентов с ХСН, зачастую используют определение 

анемии по ВОЗ, либо определение уровней ферритина, сатурации 

трансферрина, в то же самое время практически отсутствуют работы по 

изучению влияния коррекции железодефицитной анемии у пациентов с ХСН на 

ее тяжесть и эхокардиографические параметры сердца.  

В связи с этим, можно предполагать, что дальнейший поиск факторов 

риска возникновения анемии и ее коррекции, будет способствовать 

совершенствованию диагностики, лечения и качества жизни, а также увеличит 

ее продолжительность у больных с ХСН, осложненной анемией. 
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2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Общая характеристика респондентов и пациентов  

Исследования по изучению распространенности хронической сердечной 

недостаточности и анемии проведены в 4 группах (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Группы исследования  
 

Группы  исследования Количество 

Мужчин Женщин Всего 

Кол-во % Кол-во   % Кол-во 

1. Изучение распространенности 

анемии у взрослого  населения 

 

158 

 

21,6 

 

574 

 

78,4 

 

732 

2. Изучение распространенности 

ХСН при ССП 

 

395 

 

70,0 

 

170 

 

30,0 

 

565 

3. Изучение распространенности 

анемии при ХСН 

 

76 

 

73,1 

 

28 

 

26,9 

 

104 

4. Коррекция железодефицитной 

анемии у пациентов с ХСН 

 

31 

 

77,5 

 

9 

 

22,5 

 

40 

Всего 660  781  1441 

 

Для определения распространенности анемии проводился кросс-

секционный скрининг неорганизованного взрослого населения г. Алматы в 

возрасте 18-69 лет (группа 1).  Как представлено в таблице 5, в исследование 

включено 732 респондента, средний возраст которых составил 44,9±13,8 лет. 

Мужчин было 158 (21,58%), и женщин- 574 (78,42%) человек (средний возраст 

составил 45,02±13,71 лет и 44,97±13,81 лет, соответственно), большинство 

опрошенных лиц относились к казахской (67,5%) и русской национальностям 

(18,3%).   
 

Таблица 5 - Основные социально-демографические характеристики участников 

исследования 
 

Показатели Респонденты с анемией 

(n-143)  

Все респонденты (n-732)  

Пол (м/ж), n (%)  12 (8,4)/131 (91,6)  158 (21,6)/ 574 (78,4) 

Возраст, годы 39,6±12,9 44,9±13,8 

Национальность, n (%) 

      Казахи 

      Русские  

      Узбеки 

      Украинцы 

      Другая азиатская 

     Другая европейская 

 

115 (80,4) 

13 (9,1) 

- 

- 

15 (10,5) 

- 

 

494 (67,5) 

134 (18,3) 

4 (0,55) 

4 (0,55) 

89 (12,2) 

7 (0,9) 

Данные представлены в виде M±SD 
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Для оценки распространённости ХСН проведен ретроспективный анализ 

историй болезней госпитализированных пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) в Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней (НИИК и ВБ) в период 1 января по 31 декабря 2014 год 

(группа 2). В 2014 году стационарное лечение получили 3087 больных с 

сердечно-сосудистой патологией. Диагноз ХСН выставлялся при наличии у 

пациентов симптомов и признаков, характерных для ХСН, данных за наличие 

ССЗ, приведших к развитию ХСН, а также по уровню ФВЛЖ. Согласно 

рекомендациям 2012 года уровень ФВЛЖ менее 50% является определяющим 

в постановке диагноза ХСН [2, p.1792]. Таким образом, диагноз ХСН 

установлен у 565 (18,3%) пациентов с ССЗ, из которых 395 (70%) были 

мужчины и 170 (30%) - женщины. АГ и КБС наблюдалась у пациентов в 

анамнезе и составили 79,2% и 78,4%, соответственно. В 26,4% случаях 

зарегистрировано нарушение ритма по типу фибрилляции/трепетания 

предсердий (ФП/ТП), 42,3% пациентов перенесли ранее инфаркт миокарда 

(ИМ). Каждый 4 пациент страдал сахарным диабетом (СД) и каждый 10 - 

анемией, наименее распространенной сопутствующей патологией была 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - 2%.   

В последующем проведено разделение пациентов в соответствии с новой 

классификацией ЕОК [3,p.899]. В связи с тем, что были отобраны пациенты с 

ФВЛЖ менее 50%, мы получили две группы: с ФВЛЖ <40% - 240 пациентов и 

40%≤ФВ ЛЖ≤49% - 325 пациентов. Сравнительный анализ двух групп, 

представленный в таблице 6, не выявил статистически значимого различия.  

 

Таблица 6 - Характеристика сопутствующей патологии с учетом ФВЛЖ (%) 

 

Параметры  ФВЛЖ <40% 

(N=240) 

ФВЛЖ 40-

49% (N=325) 

P 

Средний возраст 60,75±12,03 60,78±12,04  

Мужчины, n (%) 172 (71,7%) 223 (68,6%) χ2= 0,4532, p <0,5 

Сахарный диабет, n (%) 52 (21,7%) 81 (24,9%) χ2 =0,8119, p= 

0,367 

Коронарная болезнь 

сердца, n (%) 

184 (76,7%) 259 (79,7%) χ2 = 0,7452, 

p=0,388 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе, n (%) 

110 (45,8%) 129 (39,7%) χ2 =2,129, p= 

0,144 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких, n (%) 

4 (1,67%) 7 (2,2%) χ2 =0,1713, p= 

0,678 

Фибрилляция/трепетание 

предсердий, n (%) 

69 (28,8%) 85 (26,2%) χ2 = 0,4685, 

p=0,493 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 

182 (75,8%) 266 (81,8%) χ2 = 3,03, p=0,08 

Анемия, n (%) 55 (22,9%) 68 (20,9%) χ2 = 0,32, p=0,57 
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Изучение распространенности анемии (группа 3) среди пациентов с ХСН 

проводилось у пациентов старше 18 лет и с ФВЛЖ менее 50% с определением 

железодефицита (ЖД) и железодефицитной анемии (ЖДА), включая 

определение уровня ферритина, сывороточного железа, общей 

железосвязывающей способности (ОЖСС) и определения сатурации 

трансферрина (TSAT). Обследовано 104 пациента с СН, госпитализированных в 

НИИК и ВБ, из которых 76 (73,1%) - мужчины и 28 (26,9%) - женщины. 

Средний возраст пациентов составил 59,63 ±11,21.                КБС имели 72,1% 

пациентов, АГ- 76,9%, перенесенный ранее инфаркт миокарда (ПИКС) - 45,2%, 

перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) - 9,6%. 

Интервенционные вмешательства: имплантация кардиовертер-дефибриллятора 

(ИКД) проведены 21,2%, электрокардиостимулятора - 4,8%, сердечная 

ресинхронизирующая терапия - 16 (15,4%), аортокоронарное шунтирование 

(АКШ) - 9 (8,7%) пациентам. Из сопутствующей патологии - у каждого 3 

пациента диагностирована анемия, у каждого 5 больного был СД.  

Изучение терапии ХСН и сопутствующей анемии (4 группа) проведено в 

группе 40 пациентов старше 18 лет с документированным анамнезом ХСН 

более 3 месяцев. Критерии включения: ФВЛЖ по данным трансторакальной 

ЭХОКГ <50%, диагностированная железодефицитная анемия (уровень 

гемоглобина <130 г/л у мужчин и <120 г/л у женщин; уровень ферритина <100 

нг/мл или 100-300 нг/мл при сатурации трансферритина <20%). Методом 

простой рандомизированной выборки (ABBA ВАВА) были определены две 

группы: основная группа, где пациентам к стандартной терапии ХСН 

назначалось внутривенное введение препарата, активным веществом которого 

является Железа Карбоксимальтоза, в дозе 1000 мг однократно, и контрольная 

группа, пациенты которой получали стандартную терапию ХСН.  

Участниками исследования подписывались информационные согласия 

(приложение 1). Динамический контроль пациентов обеих групп проводился на 

6, 12 и 24 неделях исследования с момента инициации согласно клиническому 

этапу исследования.Протокол научно-исследовательской работы по 

проведению коррекции анемии у пациентов с ХСН утвержден на заседании 

ЛЭК Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. 

Асфендиярова от 01.04.2015 г. (протокол №3).  

Основные клинико-демографические данные пациентов, включенных в 

исследование оптимизации терапии ХСН, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Клинико-лабораторные показатели пациентов, включенных на 

оптимизацию терапии 

 

Показатели N (%) 

1 2 

Средний возраст 59,3±7,25 

Мужчины, n (%) 

Женщины                          

31 (77,5%) 

9 (22,5%) 
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Продолжение  таблицы   7 

 

1 2 

 ИМТ (кг/м2) 28,3±5,1 

Курение, n (%) 9 (22,5%) 

Наследственность, n (%) 18 (45,0%) 

Отеки, n (%) 13 (32,5%) 

Одышка, n (%) 26 (65,0%) 

КБС, n (%) 30 (75,0%) 

АГ, n (%) 30 (75,0%) 

Фибрилляция предсердий, n(%) 13 (32,5%) 

ХБП, n (%) 15 (37,5) 

СД, n (%) 12 (30,0%) 

САД, мм.рт.ст. 124,1±26,7 

ДАД, мм рт.ст. 80,1±12,1 

ФВЛЖ, % 37,1±9,3 

6-тиминутный тест ходьбы, м 331,1±101,4 

Миннесотский опросник, баллы 47,1±22,7 

NYHA, n (%) 

II 

III-IV 

 

26 (65,0%) 

14 (35,0%) 

 

Методы исследования 

Для выполнения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: информационно-аналитический, эпидемиологический, 

социологический, статистический, лабораторно-диагностический, 

инструментальный.  

При изучении распространенности анемии среди взрослого населения г. 

Алматы использовалась анкета, разработанная рабочей группой НИИК и ВБ и 

утвержденная Локальной Этической комиссией НИИ кардиологии и 

внутренних болезней (протокол № 22 от 31.07.2015г.) в рамках проводимой 

НИИК и ВБ научно-технической программы (НТП) (приложение 4). Данная 

анкета позволяла получить информацию социально-демографического 

характера и данных об употреблении табака. Анкета состояла из основного 

модуля, адаптированного к местным условиям и дополнительного модуля, 

созданного для получения информации об истории состояний организма, 

связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), включая 

артериальную гипертензию (АГ) и хроническую сердечную недостаточность 

(ХСН). Участие респондентов в скрининге являлось добровольным, каждый 

участник подписывал информированное согласие.  

Клинический этап представлен опросом (наличие у пациентов одышки, 

заполнение Миннесотского опросника пациентами (приложение 2), 

антропометрическим измерением (определение роста, веса, индекса массы тела 

(ИМТ)), физикальным обследованием (присутствие периферических отеков, 
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проведение 6 минутного теста ходьбы (приложение 3), трехкратное измерение 

артериального давления (АД) на обеих руках с интервалом 1-3 минуты 

стандартным сфигмоманометром по методу Короткова, оценкой тяжести ХСН 

согласно критериям Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) [2,p.900;214].  

Лабораторно-инструментальный этап включал в себя исследование 

венозной крови после 12-тичасового голодания и проведение 

инструментального обследования.  

Лабораторные  методы исследования: общий анализ крови определялся 

автоматическим гемоанализаторами Swelab, Swelab alfa lyse, Swelab alfa diluent, 

«Boule Medical AB», Швеция); общий анализ мочи (Urisys 1100, Сontrol test M, 

Roche Diagnostics, Швейцария), биохимический анализ крови (определение 

глюкозы, липидного спектра, включая общий холестерин, холестерин низкой 

плотности, холестерин высокой плотности и триглицериды, креатинина, 

электролиты, С-реактивного белка, (Cobas Integra 400 plus, Roche diagnostics, 

Швейцария), ферритина (Elecsys 2010, Roche, Hitachi). 

Лабораторная диагностика включала определение общего анализа крови  

на автоматических гемоанализаторах Swelab, Swelab alfa lyse, Swelab alfa 

diluent, «Boule Medical AB» (Швеция), биохимические анализы крови 

(определение уровня глюкозы в крови натощак, уровня общего холестерина в 

крови, уровня холестерина низкой плотности в крови, уровня холестерина 

высокой плотности в крови, уровня триглицеридов в крови, уровня креатинина 

в крови, уровня С реактивного белка) проводились на анализаторах Cobas 

Integra 400 plus, Roche diagnostics (Швейцария),  содержание ферритина, 

сывороточное железо, [179,p.4623], общая железосвязывающая способность 

(ОЖСС) определялась на оборудовании Elecsys 2010, Roche (Швейцария), 

Hitachi (Япония), определение NT-pro-BNP в сыворотке крови (рекомендации 

ЕОК) производилось на аппаратуре Roche diagnostics (Швейцария). Сатурация 

трансферрина (TSAT) рассчитывалась при помощи формулы: сывороточное 

железо/ОЖСС*100%; показатель скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

рассчитывался по формуле CKD-EPI с учетом полученного результата 

креатинина [213,214].   

Диагностика анемии основывалась на определениях Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ): снижение уровня гемоглобина (Hb) <120 

г/л у женщин, <130 г/л у мужчин [133,p.406]. Диагностика железодефицитной 

анемии основывалась не только на определении ВОЗ, но и на определении 

дефицита железа, которое характеризуется снижением уровня ферритина в 

сыворотке крови при отсутствии хронической патологии <30 нг/мл, при 

наличии < 100 нг/мл или 100-300 нг/мл при уровне TSAT <20% 

[179,p.4623;215].         

Инструментальный этап в работе представлен электрокардиографическим 

(ЭКГ) и эхокардиографическим (ЭХОКГ) исследованиями. При ЭКГ 

диагностике определяли ритм сердца, состояние проводящей системы, т.е. 

имелась ли патология синусового узла, атриовентрикулярной и 

внутрижелудочковой проводимости, частоту сердечных сокращений. ЭХО-КГ 

исследование проводилось всем пациентам с ХСН на ультразвуковом аппарате 
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VIVID-7 фирмы «General Electric» (США), при этом проводили оценку 

следующих размеров (конечно-диастолический (КДР) и конечно-

систолический (КСР)), левого предсердия (ЛП) и объемы (конечно-

диастолический (КДО) и конечно-систолический (КСО)) левого желудочка, на 

основании которых рассчитывалась ФВ ЛЖ в процентах ФВ =УО/КДО х 100%, 

оценивалось систолическое давление в легочной артерии (СДЛА).  

 

Статистическая обработка полученных результатов 

Ввод данных производился в компьютерную программу MS Access. 

Доступ к базе данных ограничен паролем. Обработка и анализ данных 

проводились в программе SPSS 22.0 с применением стандартных алгоритмов 

вариационной статистики. Для количественных показателей рассчитывалось 

среднее арифметическое значение и стандартное отклонение. Данные 

представлены в виде M ±SD, где M - среднее значение, SD - cтандартное 

отклонение среднего значения. При сравнении средних значений 

использовался двусторонний t-критерий Стьюдента. Качественные переменные 

описаны абсолютными (n) и относительными (%) значениями. Для сравнения 

частот признаков и качественных переменных пользовались критерием хи-

квадрат (χ2).  

Показатель, который вычисляется для того, чтобы определить насколько 

распространенным было воздействие фактора, называется шансом (odd) и 

вычисляется путем деления числа, подвергшихся воздействию данного 

фактора, на число, не подвергшихся этому воздействию. Анализ начинался с 

того, что вычисляли шанс для каждого отдельного фактора риска в группе 

больных и группе здоровых. Для иллюстрации данных, характеризующих 

ассоциацию между заболеванием и воздействием, использовали таблицу 8. 

 

Таблица 8 - Определение воздействия факторов на заболевания 

 
  Наличие заболевания  

  Да Нет ВСЕГО 

Подвергались 

воздействию 

фактора 

Да a b a+b 

Нет c d c+d 

 ВСЕГО a+c b+d N 

 

Шанс подвергнуться определенному воздействию среди больных 

вычисляется следующим образом: 

Шанс для больных=Число больных, подвергшихся воздействию фактора 

/Число больных, не подвергшихся воздействию фактора (a/c)   

          Шанс в группе контроля вычисляется аналогичным способом: 

Шанс для здоровых = Число здоровых, подвергшихся воздействию 

фактора/ Число здоровых, не подвергшихся воздействию фактора (b/d) 



37 

 

Затем шанс среди больных сравнивают с шансом среди здоровых путем 

деления. Отношение шансов (odds ratio, OR), связанное с воздействием 

определенного фактора, вычисляют по следующей формуле: 

OR =Шанс для больных/ Шанс для здоровых (ad/bc) 

Таким образом, OR> 1 для факторов риска, и OR <1 для защитных 

факторов. Существуют 90%-, 95%-, 99%-ные доверительные интервалы. Как 

правило, в статистике используется 95% доверительный интервал. Он 

интерпретируется следующим образом: «В результате анализа данных 

выборки, мы с 95% уверенностью можем утверждать, что истинное значение 

OR для всей популяции, находится между верхней и нижней границами, то 

есть в пределах указанного интервала».  

В случае, когда верхняя и нижняя границы доверительного интервала 

больше единицы, можно утверждать, что истинное значение OR для 

изучаемого фактора также больше единицы. Это свидетельствует о том, что 

изучаемый фактор является значимым для заболевания фактором риска.  В 

случае, когда обе границы доверительного интервала OR меньше единицы, 

можно утверждать, что фактор является значимым для заболевания защитным 

фактором. В случае, когда верхнее значение доверительного интервала OR 

больше единицы, а нижнее значение доверительного интервала меньше 

единицы, возникает ситуация неопределенности, потому что истинное 

значение OR для изучаемого фактора может быть больше единицы (фактор 

риска) либо меньше единицы (защитный фактор). Поэтому в этом случае 

невозможно сделать вывод о характере влияния изучаемого фактора.  

Для определения силы взаимосвязи между двумя показателями и ее 

статистической значимости использован метод параметрической статистики, 

критерий корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции обозначался как rxy 

или Rxy. 
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 3 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХСН И АНЕМИИ СРЕДИ 

ГОРОДСКОГО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ   

 

3.1   Распространенность анемии среди городского взрослого 

населения    

В исследование   включено 732 городского жителя г.Алматы старше 18 

лет, из них 158 (21,58%) мужчин и 574 (78,42%) женщин. Средний возраст 

респондентов составил 44,9±13,8 лет, средний возраст обследованных с 

диагностированной анемией - 39,6±12,9 лет. Большинство опрошенных, среди 

лиц с анемией относились к казахской национальности (115 - 80,4%), другой 

азиатской (15 - 10,5%), в общей популяции обследованных большее число 

принадлежало казахской (67,5%) и русской национальностям (18,3%). В браке 

состояли 67,9% лиц из обследованных, 52,4% - с анемией, холостых 

(незамужних) 15,2% и 23,1%, соответственно. В таблице 9 представлены 

данные по основным социально-демографическим характеристикам участников 

исследования. 

 

Таблица 9 - Основные социально-демографические характеристики участников 

исследования 

 

Показатели  Респонденты с анемией 

(n-143)  

  Все респонденты  

        (n-732)  

Пол (м/ж), n (%)  12 (8,4%)/131 (91,6%) 158 (21,6%)/ 574 (78,4%) 

Возраст, годы  39,6±12,9 44,9±13,8 

Национальность, n (%) 

      Казахи 

      Русские  

      Узбеки 

      Украинцы 

      Другая азиатская 

     Другая европейская 

 

115 (80,4%) 

  13 (9,1%) 

- 

- 

  15 (10,5%) 

- 

 

494 (67,5%) 

134 (18,3%) 

    4 (0,55%) 

    4 (0,55%) 

  89 (12,2%) 

    7 (0,9%) 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Среди обследованных анемия выявлена у 143 респондентов, что составило 

19,5%, из них 12 (8,4%) респондентов лица мужского пола, 131 (91,6%) - 

женского пола. Соотношение лиц женского пола к мужскому среди 

респондентов с анемией составило 11:1, тогда как в исследуемой популяции в 

целом данное соотношение составило 3,6:1 (таблица 10).  

Полученные результаты показателей соотношения частоты анемии у 

женщин с мужчинами свидетельствуют, что анемия статистически чаще 

наблюдается у женщин (p<0.00001). 
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Таблица 10 - Распространенность анемии по половой принадлежности 

респондентов 

 

           Показатели 

Лица с 

анемией 

n (%) 

Лица без 

анемии 

n (%) 

Всего 

n (%) 

р 

Всего 143 (19,5) 589 (80,5) 732 (100) 

Пол 
Мужской 12 (8,4) 146 (24,8) 158 (21,58) χ²=18.25  

p<0.00001 Женский 131 (91,6) 443 (75,2) 574 (78,42) 

 

В таблице 11 представлена половозрастная структура в зависимости от 

наличия анемии. В возрасте 18-24 лет анемия выявлена в 4,8% случаях среди 

мужчин и в 30,2% среди женщин, в возрасте у 25-39 лет выявлена у 2 (1%) 

мужчин и у 50 (25,3%) женщин, в 40-49 лет - у 1 (0,6%) мужчины и у 36 (23,2%) 

женщин, в 50-59 лет – у 1 (0,5%) мужчины и у 21 (10,9%) женщин, а в возрасте 

60-69 лет - число выявленных случаев анемии среди мужчин и женщин было 

одинаковым и составило 4%. Сравнительный анализ половозрастной структуры 

продемонстрировал статистическую взаимосвязь анемии с возрастом 25-39 лет 

(p<0,0005; ОШ- 0,084; 95% ДИ (0,0196-0,3611), 40-49 лет (p<0,005; ОШ- 0,089; 

95% ДИ (0,0117-0,680). Данное распределение возможно связано с 

превалирующим числом женщин репродуктивного возраста как в группе с 

анемией, так и без анемии.  

Таблица 11 – Распространенность анемии у мужчин и женщин в различных 

возрастных группах респондентов 

 

Возраст, 

годы 

Всего без анемии,  

(%) 

Всего с анемией,  

(%) 

p ОШ (95% ДИ) 

Муж  Жен Муж Жен   

18-24 12 (19) 29 (46) 3(4,8) 19 (30,2) >0,05 2,83 (0,71-11,31) 

25-39 47 

(23,7) 

99 (50) 2 (1) 50 (25,3) <0,001 11,87 (2,7-50,8) 

40-49 28 

(18,1) 

90 (58)  1 (0,6) 36 (23,2) <0,005 11,2 (1,46-85,42) 

50-59  31(16,1) 140 (72,5) 1 (0,5) 21 (10,9) >0,05 4,65 (0,60-35,88) 

60-69  26 

(21,1) 

87 (70,8) 
 

 5 (4) 5 (4) >0,05 0,29 (0,08-11,13) 

 

Одним из немодифицируемых факторов риска развития анемии является 

возраст.  Обследованные респонденты разделены на две группы (группа с 

диагностированной анемией и группа без анемии) и пять возрастных подгрупп: 

18-24, 25-39, 40-49, 50-59 и 60-69 лет. В возрасте 18-24 лет анемия выявлена у 

22 (15,4%) респондентов, в 25-39 лет -   у 53 (36,4%), в 40-49 лет - у 37 (25,9%), 
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в 50-59 лет - у 22 (15,4;) и в 60-69 лет - у 10 (,9%) обследованных (таблица 12). 

Статистически значимыми показатели распространенности анемии пришлись 

на возраст 18-24, 25-39, 40-49 лет – 15,4% (p<0,001; ОШ 5,9; 95% ДИ-2,57-

13,52), 25,9% (p<0,005; ОШ 3,4; 95% ДИ-1,63-7,26) и 36,4% (p<0,001; ОШ 3,9; 

95% ДИ-1,9-8,05) соответственно, что может быть связано, как с большим 

числом обследуемых в данной возрастной группе, так и с превалирующим 

числом женщин, и  соответствует данным ВОЗ [133,p.407]. Данная значимость 

была подтверждена во всех трех возрастных группах и при построении модели 

логистической регрессии. Минимальное число выявленных случаев (6,9%) 

анемии отмечалось в возрасте 60-69 лет.   

 

Таблица 12 - Распространенность анемии в различных возрастных группах 

респондентов 

 

Возраст Всего без 

анемии 

 n, (%) 

Всего с 

анемией,      

n, (%) 

Частота 

анемии,  

% 

p ОШ (95% 

ДИ) 

КОШ (95% 

ДИ)  

18-24 лет 41 (65) 22 (35) 15,4 <0,001 5,9 (2,57-

13,52)  

5,05 (1,89-

13,49) 

25-39 лет 146 (73,7) 52 (26,3) 36,4 <0,001 3,9 (1,9-8,05) 3,08 (1,32-

7,20) 

40-49 лет 118 (76,1) 37 (23,9) 25,9 <0,005 3,4 (1,63-7,26) 2,39 (1,02-

5,59) 

50-59 лет 171 (88,6) 22 (11,4) 15,4 >0,05 1,45 (0,66-

3,18) 

1,03 (0,43-

2,45) 

60-69 лет* 113 (91,9) 10 (8) 6,9  1  

*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал; КОШ- 

корригированное отношение шансов 

 

Общеизвестно, что анемия чаще встречается в азиатских странах, чем в 

европейских [216]. Проведя сравнительный анализ по распространенности 

анемии в зависимости от этнической принадлежности, получены результаты, 

свидетельствующие о достоверной значимости зависимости анемии от 

национальности. Так, большинство респондентов (80,4%) с анемией были лица 

казахской национальности, среди респондентов европейской национальности 

частота встречаемости анемии составила 9,1% (р<0,001, ОШ-0,32; 95% ДИ 

(0,17-0,59), (таблица 13). Таким образом, этническая принадлежность к 

европейской национальности является протективным фактором.  
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Таблица 13 - Распространенность анемии в зависимости от этнической 

принадлежности респондентов 
 

 

  Показатели 
Есть 

анемия,  

n (%)  

Нет  

анемии, 

n (%)  

Частота 

анемии, 

% 

p ОШ 

(95% 

ДИ) 

КО

Ш  

Всего 143 589     
Национальность, n 

% 

  

Казахи* 

 

 

Европейцы 

 

Др. 

азиатская 

115  

(23,3) 

 

13 (8,9) 

 

 

15 (16,1) 

 

 

379  

(76,7) 

 

132 

(91,1) 

 

78 

(83,19 

 

 

80,4 

 

 

9,1 

 

 

10,5 

 

 

 

<0,001 

 

 

>0,05 

1 

 

 

0,32 

(0,17-

0,59) 

 

0,63 

(0,35-

1,14) 

 

 

 

0,39 

(0,20

-

0,79) 

 

0,60 

(0,32

-

1,12) 
*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал; КОШ- корригированное 

отношение шансов   
 

Частота встречаемости курения, модифицируемого фактора риска развития 

как сердечно-сосудистых заболеваний, так и внесердечной патологии, 

представлена на рисунке 3. Общее число курящих людей в проводимом 

скрининге составило 92 (12,6%). 12 (8,39%) человек из 143 респондентов с 

анемией были курящими, в то время как в группе без анемии данный 

показатель составил 80 (13,6%) обследуемых из 587, при этом не выявлена 

статистическая зависимость курения от наличия анемии (p= 0,09; ОШ- 0,58; 

95% ДИ (0,307-1,097), что свидетельствует об отсутствии зависимости анемии 

от курения. 
 

С анемией Без анемии

курящие 12 80

некурящие 131 507

курящие некурящие

 

    p= 0,09; ОШ- 0.58; 95% ДИ (0,307-1,097) 

Рисунок 3 -  Данные по курению респондентов с анемией и без анемии 
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Одним из модифицируемым факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) является избыточная масса тела (таблица 14). 

Для его определения данного фактора риска использовано определение индекса 

массы тела (ИМТ), которое разделено на подгруппы: недостаток веса 

(ИМТ<18,5); нормальный вес (ИМТ=18,5-24,9); избыточная масса тела 

(ИМТ=25-29,9); ожирение I степени (ИМТ=30-34,9); ожирение II-III степени 

(ИМТ>35).  

 

Таблица 14 -  Распределение респондентов по уровню индекса массы тела 

(ИМТ) с учетом наличия анемии 

 
ИМТ, 

кг/м2 

Всего, 

n (%) 

Нет 

анемии, 

n (%) 

Есть 

анемия, 

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

p ОШ 

(95%ДИ) 

КОШ  

(95%ДИ) 

<18 16 

(2,2) 

13 (2,2) 3 (2,1) 18,7 >0,05 0,72 (0,20-

2,61) 

1,02 (0,37-

2,82) 

18-

24,9* 

302 

(41,3) 

229 

(38,9) 

73 

(51,1) 

24,1  1  

25-29,9 234 

(31,9) 

196 

(33,3) 

38 

(26,6) 

16,2 <0,05 0,6 (0,39-

0,94) 

0,94 (0,57-

1,56) 

30-34,9 124 

(16,9) 

102 

(17,3) 

22 

(15,4) 

17,7 >0,05 0,67 (0,39-

1,15) 

1,28 (0,68-

2,40) 

≥35 56 

(7,7) 

49 (8,3) 7 (4,9) 12,5 >0,05 0,44 (0,19-

1,03) 

0,88 (0,35-

2,23) 

Всего 732  589  143      

*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал; КОШ- корригированное отношение 

шансов  

 

Проведенный анализ данных ИМТ показал, что у большинства 

респондентов отмечается нормальный вес (41,3%), при этом необходимо 

отметить, что в данной подгруппе   анемия выявлена в 24,1% наблюдений. 

Избыточная масса тела выявлена в 31,9% случаях в общей популяции 

обследованных, при этом распространенность анемии в данной подгруппе 

составила 16,2%, что является достоверно значимым показателем (p<0,05; ОШ 

0,6; 95% ДИ-0,39-0,94). Однако при построении логистической регрессии не 

выявлено статистически значимой зависимости в данной подгруппе (КОШ 0,94; 

95% ДИ-0,57-1,56). При оценке степеней ожирения, I степень ожирения 

выявлена чаще и составила 16,9% случаев в общей популяции респондентов 

против 7,7% в группе II-III степеней. Подобное распределение отмечается как в 

группе с анемией (I степень ожирения -15,4%; II-III степени – 4,9%), так и в 

группе респондентов без анемии (I степень ожирения - 17,3%; II-III степени – 

8,3%). При проведении исследований установлено, что риск развития анемии у 

обследованный респондентов не связан с избыточной или пониженной массой 

тела.    
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В таблицах 15 и 16 представлены данные показателей липидного спектра в 

зависимости от анемии. Мы не выявили статистических различий между 

средними значениями фракций липидного профиля в зависимости от наличия 

или отсутствия анемии. 

 

Таблица 15 - Средние значения показателей липидного спектра у респондентов 

с учетом наличия анемии 

 

Показатели, 

ммоль/л 

Все 

респонденты 

Группа с 

анемией 

Группа без 

анемии 

 р 

Общий 

холестерин 

4,8± 1,1 4,9 ± 1,1 4,8±1,02 0,3 

Триглицериды 1,5±1,9 1,53±2,65 1,54±2,4 0,9 

ЛПНП 2,9±0,9 3,0±0,9 2,9±0,9 0,2 

ЛПВП 1,5±0,4 1,55±0,40 1,54±0,40 0,7 

Данные представлены в виде M±SD 

 

При распределении липидного профиля использовались нормативы 

фракций липидного спектра для здоровых людей, где повышенный уровень 

общего холестерина (ОХ) -≥ 5,0 ммоль/л, триглицеридов- ≥1,7 ммоль/л, 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) - ≥3 ммоль/л, липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП) ≥ 1,0 ммоль/л для мужчин и ≥1,2 ммоль/л для 

женщин. Повышенный уровень ОХ в общей популяции составил 36,35%   среди 

всех респондентов и 42% среди обследуемых с анемией. 

Гипертриглицеридемия выявлена в 23,32% случаев в общей популяции, и в 

группе с анемией данный показатель составил 23,8%. Повышенный уровень 

ЛПНП выявлен в 42,25% наблюдений среди всех респондентов и в 46,2% 

случаях среди лиц с анемией. Важно отметить, что высокий уровень ЛПВП 

(≥1,2 ммоль/л) зарегистрирован на достаточно высоком уровне и составил 

81,4% случаев общего числа обследованных и 84% из числа респондентов с 

анемией. Проведенный анализ распространенности анемии не выявил 

достоверно значимой зависимости от показателей различных фракций 

липидного спектра: для ОХ (p=0,1; ОШ- 1,34; 95% ДИ (0,925-1,95), для 

триглицеридов (p=0,9; ОШ- 1,03; 95% ДИ (0,671-1,59), для ЛПНП (p=0,3; ОШ- 

1,21; 95% ДИ (0,843-1,76), для ЛПВП (p>0,99 для мужчин и для женщин   

(p=0,4; ОШ- 0,79; 95% ДИ (0,469-1,337).  
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Таблица 16 - Распределение респондентов с учетом   показателей липидов 

крови и наличия анемии 

 
Показатели 

липидограммы, 

ммоль/л 

Всего, n 

(%) 
Лица без 

анемии, n 

(%) 

Лица с 

анемией, 

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

р ОШ 

(95% 

ДИ) 

Общий 

холестерин 

всего 729 586 143  0,1 

1,34 

(0,925-

1,95) 

<5 
464 

(63,65) 

381 

(65) 
83 (58) 

17,9 

≥5 
265 

(36,35) 
205 

(35) 
60 (42) 

22,6 

Триглицериды 

всего 729 586 143  0,9 

1,03 

(0,671-

1,59) 

<1,7 
559 

(76,68) 

450 

(76,79) 

109 

(76,2) 

19,5 

≥1,7 
170 

(23,32) 
136 

(23,21) 
34 (23,8) 

20 

ЛПНП 

всего 729 586 143  0,3 

1,21 

(0,843-

1,76) 

<3 
421 

(57,75) 
344 

(58,7) 
77 

(53,9) 
18,3 

≥3 
308 

(42,25) 
242 (41,3) 

66 

(46,2) 

21,4 

ЛПВП 

(мужчины) 

всего 158 146 12  >0,99 

0 
<1 

7 

(4,4) 
7 (4,8) 0 

- 

≥1 
151 

(95,6) 
139 (95,2) 12 (100) 

7,9 

ЛПВП 

(женщины) 

всего 574 443 131  0,4 

0,79 

(0,469-

1,337) 

<1,2 
107 

(18,6) 

86 

(19,4) 
21 (16) 

19,6 

≥1,2 467 

(81,4) 
357 

(80,6) 
110 (84) 23,6 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

 

Определение уровня глюкозы проведено натощак всем респондентам 

(таблица 17). Показатель среднего значения уровня глюкозы натощак в общей 

популяции и группах сравнения составил 3,8, при этом колебания стандартного 

отклонения были несущественными от 0,6 в группе лиц с анемией до 0,9 в 

группе лиц без анемии (p=0,6). Повышение   глюкозы натощак определялось на 

уровне 6,1 ммоль/л и частота   анемии при данном показателе составила 9,1%. 

Процент выявленных респондентов с уровнем глюкозы натощак ≥6,1 ммоль/л 

был одинаковым в группах лиц с анемией и без анемии (p=0,4).  
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Таблица 17 - Распределение респондентов по уровню глюкозы натощак с 

учетом наличия анемии 

 

 

Показатели 

Все 

респонденты, 

n (%) 

Лица без 

анемии,  

n (%) 

Лица с 

анемией,  

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

p 

Уровень 

глюкозы 

натощак, 

ммоль/л,  

3,8 ±  0,8 3,83±0,9 3,8 ±  0,6    - 0,6 

Глюкоза≥6,1 

ммоль/л 

11 (1,5) 10 (1,7) 1 (0,7) 9,1% 0,4 

Всего  729 586 143   

Данные представлены в виде M±SD 

 

Всем респондентам проводилось трехкратное измерение артериального 

давления (АД). Анализ средних значений данных измерений представлен в 

таблице 18. Показатели систолического артериального давления (САД) и 

диастолического артериального давления (ДАД) не показали достоверных 

различий среди групп сравнения. Так, среднее значение САД у обследуемых с 

анемией составило 113,5±21,4 мм рт.ст., а среди лиц без анемии -  116,9±20,9 

мм рт.ст. (p=0,09), среднее значение ДАД у лиц с анемией составил 75±12,9 мм 

рт.ст., без анемии - 76,8±11,6 мм рт.ст. (p=0,1).  

 

Таблица 18 – Данные среднего значения артериального давления у 

респондентов с учетом наличия анемии 

 

 Показатели Все 

респонденты, n 

Лица без 

анемии, n 

Лица с 

анемией, n 

p 

Систолическое 

артериальное 

давление, мм рт.ст.  

116,3 ± 20,6 116,9±20,9 113,5 ± 21,4 0,09 

Диастолическое 

артериальное 

давление, мм рт.ст. 

76.4 ± 11.8 76,8±11,6 75 ± 12,9 0,1 

Данные представлены в виде M±SD 

  

Распределение обследуемых респондентов согласно классификации АД в 

зависимости от его уровня повышения представлены в таблице 19[217,218].  

Определены   6 подкатегорий в категории САД (<120 мм рт.ст соответствует 

оптимальному АД, 120-129 мм рт.ст.- нормальному АД, 130-139 мм рт.ст.- 

высокому нормальному, 140-159 мм рт.ст.- артериальной гипертензии (АГ) 1 

степени, 160-179 мм рт.ст.- АГ 2 степени и ≥ 180 мм рт.ст.- АГ 3 степени) и в 

категории ДАД (<80 мм рт.ст соответствует оптимальному АД, 80-84 мм рт.ст.- 
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нормальному АД, 85-89 мм рт.ст.- высокому нормальному, 90-99 мм рт.ст.- 

артериальной гипертензии (АГ) 1 степени, 100-109 мм рт.ст.- АГ 2 степени и ≥ 

110 мм рт.ст.- АГ 3 степени). Установлено, что у основной части респондентов 

АГ не зарегистрирована: в 83,4% случаях уровень САД был менее 140 мм 

рт.ст., в 80,5% случаях ДАД зафиксировано менее 89 мм рт.ст. Проведенный 

анализ показал, что максимальная распространенность анемии среди общей 

популяции выявлена при САД <120 мм рт.ст. и составила 23,6%, при САД 120-

129 мм рт.ст. частота анемии в общей популяции выявлена в 13,2% случаях 

(р<0,05; ОШ 0,48; 95% ДИ (0,28-0,82), при САД 130-139 мм рт.ст.- 10,4% 

случаях (р<0,05; ОШ 0,37; 95% ДИ (0,17-0,80)), при САД 140-149 мм рт.ст.- 

определена в 21,4% случаях (р>0,05; ОШ 0,88; 95% ДИ ((0,49-1,56)), при САД 

150-169 мм рт.ст.- 12,1% случаев (р>0,05; ОШ 0,44; 95% ДИ ((0,15-1,30)) и при 

САД ≥180 мм рт.ст. анемия была выявлена у 2 респондентов, таким образом, 

частота встречаемости анемии в данной категории составила 40% (р>0,05; ОШ 

4,85; 95% ДИ (0,79-29,48)). Высокая частота встречаемости анемии в категории 

с САД <120 мм рт.ст., по всей видимости, связана с проявлением самой анемии.  

Проведенный сравнительный анализ в зависимости от уровня 

диастолического артериального давления показал, что анемия наиболее 

распространена у лиц с ДАД <80 мм рт.ст., что составляет 24,6% случаев и в 

категории респондентов с ДАД ≥110 мм рт.ст., где частота встречаемости 

анемии составила 57% (р<0,05; ОШ 5,62; 95% ДИ (1,24-25,4)). В группах с ДАД 

в пределах 80-84 мм рт.ст. распространенность составила 12,9% (р<0,001; ОШ 

0,45; 95% ДИ (0,28-0,71)), не зарегистрировано выявленных случаев анемии 

среди респондентов с ДАД в пределах 85-89 м рт.ст., при ДАД 90-99 мм рт.ст. – 

анемия определена в 18,2% случаях (р>0,05; ОШ 0,9; 95% ДИ (0,51-1,61)), при 

ДАД 100-109 мм рт.ст. - в 16,7% случаях (р>0,05; ОШ 0,81; 95% ДИ (0,37-1,78). 

Статистически значимая распространенность анемии среди лиц с ДАД свыше 

110 мм рт.ст. может быть обусловлена малым числом респондентов в данном 

диапазоне.  

 

Таблица 19 - Распределение респондентов с учетом уровня артериального 

давления и наличия анемии 

 
Уровни АД, мм рт.ст.  Всего, 

 n (%) 
Лица без 

анемии, 

n (%) 

Лица с 

анемией, 

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

p ОШ  

(95% 

ДИ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Систолическое 

артериальное 

давление  

Всего 732 589 143    
<120* 381 

(52,1) 
291 

(49,4) 
90 (62,9) 23,6  1 

120-

129 
152 

(20,8) 
132 

(22,4) 
20 (13,9) 13,2 <0,05 0,48 

(0,28-

0,82) 
130-

139 
77 

(10,5) 
69 (11,7) 8 (5,6) 10,4 <0,05 0,37 

(0,17-

0,80) 
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Продолжение  таблицы  19 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

140-

159 
84 

(11,5) 
66 (11,2) 18 (12,6) 21,4 >0,05 0,88 

(0,49-

1,56) 
160-

179 
33 (4,5) 29 (4,9) 4 (2,8) 12,1 >0,05 0,44 

(0,15-

1,30) 
≥180 5 (0,7) 3 (0,5) 2 (2,1) 40 >0,05 4,85 

(0,79-

29,48) 
Диастолическое 

артериальное 

давление  

Всего 732 589 143    
<80* 346 

(47,3) 
261 

(44,3) 
85 (59,4) 24,6  1 

80-84 232 

(31,7) 
202 

(34,3) 
30 (20,9) 12,9 <0,00

1 
0,45 

(0,28-

0,71) 
85-89 11 (1,5) 11 (1,9) -  - - 

90-99 88 

(12,02) 
72 (12,2) 16 (11,2) 18,2 >0,05 0,9 

(0,51-

1,61) 
100-

109 
48 (6,6) 40 (6,8) 8 (5,6) 16,7 >0,05 0,81 

(0,37-

1,78) 
≥110 7 (0,9) 3 (0,5) 4 (2,8) 57 <0,05 5,62 

(1,24-

25,4) 
*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

  

Одним из факторов риска развития анемии является хроническая болезнь 

почек (ХБП). У респондентов функциональная способность почек определялась 

уровнями креатинина крови и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

[213,p.15;214,p.30]. По таблице 20 видно, что по данным уровня креатинина не 

выявляются достоверные различия в группах сравнения. Среднее значение 

уровня креатинина в общей популяции составляет 63,5±13,5, у лиц с анемией – 

63,5 ± 12,6.  

 

Таблица 20 - Средние значения уровня креатинина в группах сравнения  

 

  Показатели Все респонденты, 

n 

Лица без 

анемии, n 

Лица с 

анемией, n 

p 

Креатинин 

крови, ммоль/л 

63,5±13,5 63,5±14,0 63,6±12,5 0,6 

Обследовано 

респондентов 

712 570 142  

Данные представлены в виде M±SD 
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В зависимости от степени повреждения нефронов выделяют 5 стадий: при 

СКФ > 90 мл/мин/1,73 м2 - повреждение почек с нормальной или повышенной 

скоростью клубочковой фильтрации, 60-89 мл/мин/1,73 м2 - повреждение почек 

с легким снижением СКФ, 30-59 мл/мин/1,73 м2 - снижение СКФ средней 

степени, 15-29 мл/мин/1,73 м2 - тяжелое снижение СКФ, <15 мл/мин/1,73 м2 - 

почечная недостаточность [213,p.20;214,p.29].  При применении данной 

классификации определили, что у лиц с анемией функциональная способность 

сохранена у 99,3% респондентов, выявлен 1 (0,7%) случай снижения СКФ. В 

общей популяции СКФ> 60 мл/мин/1,73 м2 зарегистрировано в 98,0% случаях, 

снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 выявлено в 14 (2,0%) случаях, в основном 

за счет респондентов без анемии. Данные по распределению в зависимости от 

уровня СКФ представлены в таблице 21. Наибольший процент респондентов с 

анемией в общей популяции зарегистрирован при СКФ >90 мл/мин/1,73 м2 и 

составил 20,5%, а также при СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2, что составило 19,4% из 

общего числа респондентов с данными показателями СКФ. В результате 

анализа не выявлено статистической зависимости анемии от уровня СКФ, как 

для СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2 (р>0,05; ОШ 0,93; 95% ДИ (0,60-1,44)), так и для 

СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 (р>0,05; ОШ 0,29; 95% ДИ (0,03-2,3)). Данные 

результаты были подтверждены и при построении модели логистической 

регрессии.  

 

Таблица 21 - Распределение респондентов с учетом уровня СКФ и наличия 

анемии 

 

СКФ, 

мл/мин/1,73 

м2  

Всего, 

n (%) 

Нет 

анемии, 

n (%) 

Есть 

анемия, 

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

p ОШ  

(95% 

ДИ) 

КОШ  

(95% 

ДИ) 

Всего 711 569 142     

>90* 527 

(74,1) 

419 

(73,6) 

108 

(76,1) 

20,5  1  

60-89 170 

(23,9) 

137 

(24,1) 

33 (23,2) 19,4 >0,05 0,93 

(0,60-

1,44) 

1,03 

(0,64-

1,66) 

30-59 14 

(2,0) 

13 (2,3) 1 (0,7) 7 >0,05 0,29 

(0,03-

2,3) 

0,60 

(0,07-

5,02) 

15-29 - - -  - -  

<15 - - -  - -  

*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

 

Ферритин - белок, представляющий депо железа в организме. Проведен 

анализ показателей уровня ферритина у респондентов, его средних значений в 

группах сравнениях, а также с учетом наличия железодефицита (ЖД)   (таблица 
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22).   Достоверных различий между средними значениями уровня ферритина в 

группах сравнения (p=0,9) не установлено. Так, среднее значение уровня 

ферритина составило 90,6 ± 84,2 у лиц с анемией, 90,2 ± 79,02 у лиц без анемии.  

 

Таблица 22 - Средние значения уровня ферритина у респондентов с учетом 

анемии 

 
 Все 

респонденты n 

Лица без 

анемии n 

Лица с 

анемией n 

p 

Ферритин 

крови, нг/мл 

90,3 ± 79,6 90,2 ± 

79,02 

90,6 ± 84,2 0,9 

Всего 729 586 143  

Данные представлены в виде M±SD 

 

В таблице 23 представлен сравнительный анализ в зависимости от уровня 

ферритина, где снижение менее 30 нг/мл является абсолютным ЖД, (<30 нг/мл) 

в пределах 30-99 нг/мл - функциональным ЖД и свыше 100 нг/мл - нормальным 

значением. Наиболее часто анемия встречалась у респондентов с абсолютным 

ЖД (21,1%), несколько реже среди респондентов с функциональным ЖД - 

19,2% случаев (р >0,05; ОШ 0,89; 95% ДИ (0,55-1,42)), и среди обследуемых с 

нормальными значениями ферритина распространенность анемии определена 

на уровне 19,3% (р>0,05; ОШ 0,89; 95% ДИ (0,53-1,49)). Представленные 

данные свидетельствуют об отсутствии статистической зависимости анемии от 

уровня ферритина среди взрослого неорганизованного населения.   

Из 143 респондентов с анемией в 69,2% случаях анемия была 

железодефицитной, а общее число респондентов  в независимости от наличия 

анемии с ЖД определено у 501(68,7%) респондентов, что указывает на высокое 

распространение данного состояния среди обследуемых. Согласно данным 

Crichton и соавт.   дефицит железа возникает, когда железо недоступно в 

количествах, достаточных для удовлетворения потребностей организма и при 

отсутствии вмешательства в дальнейшем приводит к развитию 

железодефицитной анемии (ЖДА) [219], которая значительно ухудшает 

физическое и умственное развитие, жизненную активность и качество жизни 

[220,221].  
  

Таблица 23 - Распределение респондентов  с учетом уровня ферритина и 

наличия анемии 

 

Ферритин, 

нг/мл 

Всего, 

n (%) 

Лица без  

анемии, n 

(%) 

Лица с 

анемией, n 

(%) 

Частота 

анемии, 

% 

p ОШ 

(95%ДИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

<30* 152 

(20,9) 

120 

(20,47) 

32 (22,38) 21,1  1 
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Продолжение  таблицы   23 

 

1 2 3 4 5 6 7 

30-99 349 

(47,9) 

282 

(48,12) 

67 (46,85) 19,2 >0,05 0,89 

(0,55-

1,42) 

100 и 

выше 

228 

(31,3) 

184 

(31,39) 

44 (30,77) 19,3 >0,05 0,89 

(0,53-

1,49) 

Всего 729 586 (80,4) 143 (19,6)    

*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

 

При проведении исследования считали важным определить зависимость 

сердечно-сосудистой патологии, в частности, хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), от наличия анемии. У 40 (5,5%) респондентов   

выявлена ХСН, при этом частота распространенности анемии у респондентов с 

ХСН    составила 5%, определена статистическая взаимосвязь анемии и ХСН 

(р<0,05; ОШ- 0,2; 95% ДИ (0,049-0,862),(таблица 24).  

 

Таблица 24 - Распространенность хронической сердечной недостаточности у 

респондентов с учетом наличия анемии 

 

 

Всего, 

n (%) 

Лица без 

анемии, 

n (%) 

Лица с 

анемией 

n (%) 

Частота 

анемии, 

% 

p OШ (95% 

ДИ) 

ХСН 

40 

(5,5) 38 (6,5) 2 (1,4) 

5 

<0,05 

0,2 (0,049-

0,862) 

Всего 

респондентов 732 589 143 

 

  

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

 

Проведенное исследование по распространенности анемии среди 

неорганизованного населения определило высокую частоту  распространения 

анемии среди городского населения старше 18 лет (19,5%), что в 2,2 раза выше, 

чем в данных, приведенных третьим национальным регистром медицинского и 

продовольственного исследования, проведенного в США, и согласуется с 

данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых указано, 

что глобальное распространение анемии в мире составляет 24,8% [96,p.30; 

216,p.10]. При этом в 69,2% случаях выявлена железодефицитная анемия 

(ЖДА), что также согласуется с мировыми данными [222].  

Немаловажным является показатель распространенности ЖД среди 

обследуемых вне зависимости от присутствия анемии. Согласно результатам 

исследования распространенность ЖД среди взрослого неорганизованного 

населения составила 68,7% случаев, что сопоставимо со сведениями 
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литературных источников, где указано, что ЖД является наиболее 

распространенным дефицитом и затрагивает более 1/3 популяции [223,224] и 

при своевременном выявлении и проведении коррекции ЖД способствует 

предотвращению развития ЖДА  [219,p.10].  

В развитии анемии играют роль множество факторов риска. Из 

немодифицируемых факторов риска в нашем исследовании сыграли важную 

роль возраст, пол, этническая принадлежность. Так, анемия приходилась на 

возраст 25-49 лет (62,3%) из числа всех респондентов с диагностированной 

анемией, при этом чаще у женщин (60,1%). Во многих эпидемиологических 

исследованиях по распространенности анемии выявлено, что большинство 

случаев анемии приходится на женский пол репродуктивного возраста, тогда   

как среди мужчин данный показатель намного меньше. Так, по данным ВОЗ 

распространение анемии в мире среди небеременных женщин составила 

порядка 30%, тогда как число мужчин с анемией было в 2,4 раза меньше 

[216,p.10;225].  
 

3.2 Распространенность хронической сердечной недостаточности при 

сердечно-сосудистой патологии  

        Для определения распространенности ХСН пациентов с сердечно-

сосудистой патологией в исследование включены 565 пациентов,   

госпитализированных в КазНИИКиВБ, из них 395 (70%) были мужчины, все 

пациенты были с ФВЛЖ менее 50%. Согласно классификации сердечной 

недостаточности (СН) Европейского общества кардиологов (ЕОК) [3] по 

уровню ФВЛЖ, пациенты  разделены на 2 группы: 1 группа – 325 пациентов с 

ФВЛЖ менее 40%, 2 группа – 240 пациентов с ФВЛЖ от 40 до 49%. 

Клиническая характеристика пациентов в зависимости от уровня ФВ ЛЖ 

представлена в таблице 25. Мужчины в 1 группе составили 71,2%, во 2 группе - 

68,6% (p <0,5).   Не выявлено различий в наличии в анамнезе КБС - 76,7% 

случаев в 1 группе и 79,7% случаев во 2 группе (p=0,4), в наличии АГ 75,8% и 

81,8% соответственно (р=0,1), в перенесенном ранее инфаркте миокарда: 45,8% 

больных 1 группы и 39,7% больных 2 группы (p=0,1), более 20% пациентов в 

обеих группах были с СД (p=0,4),   пациентов с сопутствующей хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в 1 группе выявлено в 1,67% и во 2 

группе – в 2,2% наблюдениях (p=0,7), с нарушением ритма по типу 

фибрилляции/трепетания предсердий (ФП/ТП)   показатели в группах 

составили 28,8% и 26,2%, соответственно (р=0,5).   Проведенными 

исследованиями не выявлено достоверно значимых различий в 

распространенности анемии, являющейся одним из основных сопутствующих 

заболеваний у пациентов с СН, среди пациентов с ФВЛЖ <40% и ФВЛЖ 40-

49%, 22,9% и 20,9% соответственно (χ2 = 0,3, p=0,6).  
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Таблица 25 - Характеристика сопутствующей патологии у пациентов с ССП с 

учетом уровня ФВЛЖ   

 

Параметры  ФВЛЖ <40% 

(n=240) 

ФВЛЖ 40-

49% (n=325) 

р 

Средний возраст 60,75±12,03 60,78±12,04  

Мужчины, n (%) 172 (71,7%) 223 (68,6%) χ2= 0,5, p <0,5 

Сахарный диабет, n (%) 52 (21,7%) 81 (24,9%) χ2 =0,8, p= 0,4 

Коронарная болезнь 

сердца, n (%) 

184 (76,7%) 259 (79,7%) χ2 = 0,7, p=0,4 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе, n (%) 

110 (45,8%) 129 (39,7%) χ2 =2,1, p= 0,1 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких, n (%) 

4 (1,67%) 7 (2,2%) χ2 =0,2, p= 0,7 

Фибрилляция/трепетание 

предсердий, n (%) 

69 (28,8%) 85 (26,2%) χ2 = 0,5, p=0,5 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 

182 (75,8%) 266 (81,8%) χ2 = 3,0, p=0,1 

Анемия, n (%) 55 (22,9%) 68 (20,9%) χ2 = 0,3, p=0,6 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Анализ результатов лабораторно-инструментального обследования также 

не выявил статистически значимых различий двух групп (таблица 26). Так, 

среднее значение САД в группе пациентов с ФВЛЖ <40% составило 

126,68±25,12 и в группе с ФВЛЖ 40-49%- 126,71±25,23 (p=0,9), среднее 

значение ДАД в 1 группе 79,51±13,76, во 2-й группе-79,56±13,79 (p=0,9), 

среднее число частоты сердечных сокращений (ЧСС) составило 85,42±24,03 в 1 

группе и 85,39±23,99 во 2-й без достоверно значимых различий (р=0,98), 

средний показатель уровня креатинина крови составил 97,64±45,50 в 1-й группе 

и 97,60±45,31- во 2-й, при этом средний показатель уровня скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) составил 73,07±23,24 и 73,03±23,20 (p>0,999), 

соответственно, средний уровень гемоглобина  в 2-х группах составил 

138,90±18,3 и 138,83±18,99 (р=0,96), соответственно и средние показатели   

глюкозы натощак составило 6,7±5,48 и 6,55±4,19 (р=0,7), соответственно.  

 

Таблица 26 – Показатели лабораторно-инструментальных исследований у 

пациентов с ССП с учетом уровня ФВЛЖ 

 

Показатели ФВЛЖ <40% 

(n=240) 

ФВЛЖ 40-

49% (n=325) 

p 

1 2 3 4 

САД (мм рт.ст.) 126,68±25,12 126,71±25,23 0,9 

ДАД (мм рт.ст.) 79,51±13,76 79,56±13,79 0,9 
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Продолжение  таблицы  26 

 

1 2 3 4 

ЧСС (ударов/минуту) 85,42±24,03 85,39±23,99 0,98 

Креатинин (мкмоль/л) 97,64±45,50 97,60±45,31 0,99 

СКФ (мл/мин/1.73 м²) 73,07±23,24 73,03±23,20 >0,999 

Гемоглобин (г/л) 138,90±18,3 138,83±18,99 0,96 

Глюкоза натощак 

(ммоль/л) 

6,708±5,48 6,55±4,19 0,7 

Данные представлены в виде M±SD.  

САД-систолическое артериальное давление, ДАД- диастолическое 

артериальное давление, ЧСС- частота сердечных сокращений, СКФ- скорость 

клубочковой фильтрации 

 

Почечная дисфункция является фактором прогрессирования   и   

серьезным коморбидным состоянием ХСН, а также способствует развитию 

других сопутствующих патологий, таких как анемия. Нами проведено 

распределение пациентов по уровню СКФ (таблица 27). Как видно из таблицы, 

максимальное число пациентов (51,9%) относится к группе с легким снижением 

показателя СКФ (60-89 мл/мин/1,73 м2), более 20% составили пациенты с 

нормальной или повышенной (> 90 мл/мин/1,73 м2) и средней степени 

снижения показателя СКФ (30-59 мл/мин/1,73 м2) СКФ, 22,7% и 21,5%, 

соответственно. 19 (3,4%) пациентов были с тяжелым снижением показателя 

СКФ (15-29 мл/мин/1,73 м2), у 3 больных (0,5%) диагностирована почечная 

недостаточность со СКФ <15 мл/мин/1,73 м2. Сравнение двух групп в 

зависимости от уровня СКФ не выявило достоверно значимых различий. Так, 

несмотря на превалирующее число пациентов с легким снижением СКФ во 2 

группе по сравнению с 1-ой, 59,7% против 40,3%, данное различие 

статистически незначимо (p>0,05; ОШ 1,0; 95% ДИ (0,65-1,54)). В категории со 

снижением СКФ средней степени в 1-ой группе составило 48,3% случаев 

против 51,7% во 2-й (р>0,05; ОШ 1,39; 95% ДИ (0,84-2,3)), с тяжелой степенью 

снижения СКФ процент пациентов в 1 группе составил 42,1% всех случаев и 2-

й группе – 57,9% (р>0,05; ОШ 1,08; 95% ДИ (0,40-2,8)). Исключением была 

категория с диагностированной почечной недостаточностью, где все пациенты 

относились к группе с ФВЛЖ менее 40%.   

 

Таблица 27 - Распределение пациентов с ССП с учетом   уровня СКФ 

 

СКФ, 

мл/мин/1,73 

м2  

Все 

пациенты, 

n=559 (%) 

ФВЛЖ 

<40%, 

n=237 (%) 

ФВЛЖ 40-

49%, 

n=322 (%) 

p ОШ  

(95% ДИ) 

1 2 3 4 5 6 

>90*  127 (22,7) 51 (40,2) 76 (59,8)  1 

60-89 290 (51,9) 117 (40,3) 173 (59,7) >0,05 1,0 (0,65-1,54) 
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Продолжение  таблицы  27 

 

1 2 3 4 5 6 

30-59 120 (21,5) 58 (48,3) 62 (51,7) >0,05 1,39 (0,84-2,3) 

15-29 19 (3,4) 8 (42,1) 11 (57,9) >0,05 1,08 (0,40-2,8) 

<15 3 (0,5) 3 (100) - - - 

*  рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

СКФ- скорость клубочковой фильтрации 

       

Распределение показателей артериального давления (АД), отражающее 

гемодинамическое состояние, на основании наличия состояния гипотензии 

(снижение САД < 100 мм рт.ст. и ДАД <60 мм рт.ст.), нормотензии (САД в 

пределах 100-139 мм рт.ст. и ДАД 60-89 мм рт.ст.), гипертензии (САД > 140 мм 

рт.ст. и ДАД >90 мм рт.ст.) является важным для пациентов с ХСН. Наиболее 

благоприятный прогноз наблюдается у пациентов нормотензивных и 

гипертензивных, в то время как гипотензия является одним из критериев 

прогрессирования или декомпенсирования ХСН [3,p. 934; 226].  В связи с чем, 

сравнительный анализ   проведен не согласно классификации, а с учетом 

уровня АД.   Установлено (таблица 28), что у основной части пациентов 

(64,4%) зарегистрировано САД в пределах 100-139 мм рт.ст., у 28,5% больных - 

САД ≥140 мм рт.ст. и у 7,1% зарегистрировано САД <100 мм рт.ст.. У  70,4% 

пациентов ДАД определено на уровне 60-89 мм рт.ст., в 1,8% случаях ДАД  - 

<60 мм рт.ст.  Анализ распространенности САД в группах сравнения выявил, 

что достоверно чаще САД <100 мм рт.ст. регистрировался у пациентов с 

ФВЛЖ <40% в 62,5% случаев против 37,5% случаев в группе с ФВЛЖ от 40-

49% (р<0,001; ОШ 3,12; 95% ДИ (1,52-6,4). Данное распределение указывает на 

неблагоприятный прогноз для пациентов со сниженной ФВЛЖ и 

свидетельствует о более серьезном мониторировании АД у пациентов с ФВЛЖ 

менее 40%. Сравнение в группе с САД в пределах 100-139 мм рт.ст. не выявило 

статистически значимых различий и составило 43,8% больных в 1-й группе и 

56,2% - во 2-ой (р>0,05; ОШ 1,46; 95% ДИ (0,9-2,14)). Сравнение в зависимости 

от уровня ДАД не выявило достоверно значимых различий. Так, в категории с 

ДАД <60 мм рт.ст. 7 (70%) пациентов относились к группе с ФВЛЖ <40% и 3 

(30%) - к группе с ФВЛЖ 40-49%, однако данное распределение незначимо 

(р>0,05; ОШ 3,57; 95% ДИ (0,89-17,45)). Большее число больных с ДАД в 

пределах 60-89 мм рт.ст. определено во 2-й группе 226 (56,9%) против 171 

(43,1%) в 1-й группе, но выявленное различие незначимо (р>0,05; ОШ 1,15; 

95% ДИ (0,79-1,69)). Таким образом, пациенты с ФВЛЖ <40% склонны к 

гипотензии, что указывает на неблагоприятное течение и прогноз, в то время 

как пациенты с ФВЛЖ в пределах 40-49% имеют более благоприятный 

прогноз, что сопоставимо с литературными данными [226,p.546;227].  
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Таблица 28 - Распределение пациентов c CCП с учетом уровня АД  

 

Уровни АД, мм рт.ст.  Все 

пациенты 

(n=564), 

% 

ФВЛЖ 

<40% 

(n=240) 

ФВЛЖ 

40-49% 

(n=324) 

p ОШ  

(95% 

ДИ) 

Систолическое 

давление  
<100  40 (7,1) 25 (62,5) 15 (37,5) <0,001 3,12 

(1,52-

6,4) 
100-

139 
363 (64,4) 159 

(43,8) 
204 

(56,2) 
>0,05 1,46 (0,9-

2,14) 
≥140* 161 (28,5) 56 (34,8) 105 

(65,2) 
 1 

Диастолическое 

артериальное 

давление  

Всего 564 240 324   
<60 10 (1,8) 7 (70) 3 (30) >0,05 3,57 

(0,89-

17,45) 
60-89 397 (70,4) 171 

(43,1) 
226 

(56,9) 
>0,05 1,15 

(0,79-

1,69) 
≥90* 157 (27,8) 62 (39,5) 95 (60,5)  1 

*- рефференсное значение. 

ОШ- отношение шансов; ДИ- доверительный интервал  

АД- артериальное давление; ФВЛЖ-фракция выброса левого желудочка 
 

Сахарный диабет и гипергликемия - распространенные сопутствующие 

состояния пациентов с ХСН и ассоциируются с ухудшением качества жизни и 

неблагоприятным прогнозом [3,p.908].  Согласно определению гипергликемия 

характеризуется повышением уровня глюкозы натощак более 6,1 ммоль/л 

[228,229]. По результатам исследований выявлено, что в 61,9% случаях 

отмечался уровень глюкозы натощак менее 6,1 ммоль/л, при этом у 156 (45,7%) 

пациентов в 1-й группе и у 185 (54,3%) во 2-й группе (рисунок 4). 

Гипергликемия установлена у 210 (37,2%) больных, из них 75 (24,1%) 

пациентов   с ФВЛЖ < 40% и 135 (75,9%)   с ФВЛЖ 40-49%. Таким образом, 

выявленная разница является достоверной и свидетельствует о более широком 

распространении гипергликемии у пациентов с умеренно сохранной ФВЛЖ (χ2 

= 5,4; p<0,05; ОШ- 0,66; 95% ДИ (0,45-0,95)), что согласуется с данными ЕОК, 

где указывается на более частое распространение гипергликемии и СД у 

пациентов с умеренно сохранной и с сохранной ФВЛЖ, которые в свою 

очередь способствуют увеличению госпитализаций.  



56 

 

 

(χ2 = 5,4; p<0,05; ОШ- 0,66; 95% ДИ (0,45-0,95) 

 

Рисунок 4 - Распределение пациентов с ССП по уровню глюкозы с учетом 

уровня ФВЛЖ 

 

В последнее время большое внимание уделяется наличию анемии у 

пациентов с ХСН, которая оказывает негативное влияние на функциональное 

состояние пациентов и их прогноз, при этом чаще у лиц женского пола. 

Проведенное распределение больных в зависимости от наличия анемии у 

госпитализированных пациентов и их половой принадлежности (рисунок 5) не 

выявило статистически значимых различий в группах сравнения. Так, общее 

количество женщин с анемией составило 43 (7,6%), из них 44,2% случаев 

пациенты 1-ой группы и 55,8% -  2-ой (χ2 = 0,47; p>0,05; ОШ- 1,26; 95% ДИ 

(0,61-2,54)). Среди мужчин анемия установлена у 80 (14,2%) больных, из 

которых 45% случаев относится к 1 группе и 55% - ко 2-й группе (χ2 = 0,08; 

p>0,05; ОШ- 1,07; 95% ДИ (0,65-1,76)).  
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Мужчины – (χ2 = 0,08; p>0,05; ОШ- 1,07; 95% ДИ (0,65-1,76) 

Женщины- (χ2 = 0,47; p>0,05; ОШ- 1,26; 95% ДИ (0,61-2,54) 

 

Рисунок 5 - Распределение пациентов с учетом наличия анемии и половой 

принадлежности 

 

При   клинической оценке   пациентов с ХСН определялось соответствие 

проведенной терапии рекомендациям по ведению пациентов с ХСН [2, 

p.1804;3,230,231].  Как видно из рисунка 5, число пациентов с анемией по ВОЗ 

составило 123 (21,8%) пациента. При рассмотрении проводимой терапии, 

направленной на коррекцию анемии у данных пациентов, установлено    

недостаточное назначение препаратов железа. Так, только 10 (1,8%) больных 

получали терапию препаратами железа. Несмотря на отсутствие статистически 

значимого различия в группах сравнения, отмечается тенденция, которая 

указывает, что в группе пациентов со сниженной ФВЛЖ большее число (2,9%) 

получали препараты железа в сравнении с группой с умеренно сохранной 

ФВЛЖ, где только в 3 (0,9%) случаях назначалась данная терапия (χ2 = 2,8; 

p=0,09; ОШ- 3,16; 95% ДИ (0,776-12,85)) (рисунок 6).  

 

р>0,05 
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(χ2 = 2,8; p=0,09; ОШ- 3,16; 95% ДИ (0,776-12,85) 

 

Рисунок 6 - Распределение пациентов с ХСН и анемией с учетом коррекции 

анемии 

 

Проведен многофакторный анализ определения зависимости назначения 

препаратов основного ряда (ИАПФ, ББ, БРА II, спиронолактона), в результате 

которого выявлена зависимость назначения препаратов от возраста, половой 

принадлежности, уровня ФВЛЖ и наличия в анамнезе коронарной болезни 

сердца (КБС). Как видно из рисунка 7, ИАПФ в 1,3 раза чаще назначались 

пациентам мужского пола по сравнению с женским (χ2 =10,5, p<0,001), 

подобная тенденция отмечена и в отношении комбинация ИАПФ+ББ,  которые 

в 62,8% случаях назначалась мужчинам, что также превышает показатель 

назначения, указанного сочетания, женщинам (48,2%) в 1,3 раза (χ2=10,3, 

p<0,001). В то же самое время достоверно чаще женщинам назначались БРА II 

23,5% против 15,7% больным мужского пола (χ2 =4,9,  p<0,05).  
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Рисунок 7 -  Применение   препаратов пациентами ХСН с учетом пола 

пациентов 
 

Рассмотрение назначения терапии в зависимости от возраста, 

представленное на рисунке 8, показало достоверно значимое различие в 

получении ИАПФ (65,5%) пациентами моложе 75 лет по сравнению с лицами 

старше 75 лет (53,6%) (χ2 =3,72, p< 0,05), комбинации ИАПФ+ББ  назначались 

в 60,3% случаев пациентам моложе 75 лет, пациентам старше 75 лет  в 44,9% 

(χ2 =5,9, p< 0,01).   Препараты БРА II     чаще получали пациенты старше 75 лет 

в сравнении с больными моложе 75 лет, 28,9% и 16,5%, соответственно (χ2 

=6,3, p< 0,01).  
 

ИАПФ БРА II ББ МРА ИАПФ+ББ

< 75 лет 65,50% 16,50% 85,90% 39,10% 60,30%

>= 75 лет 53,60% 28,90% 84,10% 40,60% 44,90%

< 75 лет >= 75 лет 

 
 

Рисунок 8 –  Применение препаратов пациентами  ХСН  с учетом возраста 

χ2 =10,3  

p<0.001 
χ2 =10,5 

p<0,001 

χ2 =4,9 
  р <0,05 

χ2 =5,9  
p< 0,01 

χ2 =6,3 
p< 0,01 

χ2 =3,7  
p< 0,05 
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Согласно результатам исследования, у 78% пациентов в анамнезе выявлена 

коронарная болезнь сердца (КБС). Эти пациенты достоверно чаще получали 

ИАПФ, ББ, комбинацию ИАПФ+ББ (рисунок 9). Так, ИАПФ в 66,6% случаях 

назначались больным, имеющим в анамнезе КБС, против 54,9% случаев без 

КБС (χ2 =5,7, p<0,05), ББ получали 88,7% больных с КБС против 74,6% без 

КБС (χ2 =15,5, p<0,0001), сочетание ИАПФ и ББ назначено в 1,3 раза чаще 

получали пациенты с КБС, 61,4% против 47,5%, соответственно (χ2 =7,5, p< 

0,006).  

 

 
 

Рисунок 9 -  Применение препаратов пациентами ХСН с учетом наличия в 

анамнезе КБС 

 

Проведенный сравнительный анализ назначения пациентам ХСН основных 

групп препаратов с учетом уровня ФВЛЖ показал (рисунок 10), что достоверно 

чаще пациентам с ФВЛЖ <40% назначались ИАПФ, ББ, спиронолактон и 

различные комбинации ИАПФ, ББ, спиронолактона и диуретиков. Так, в 70,4% 

случаях назначались ИАПФ пациентам с ФВЛЖ <40% по сравнению с 59,4% 

случаев пациентов с ФВЛЖ в пределах 40-49% (χ2 =7,3, p <0,006), ББ были 

назначены в 89,6% против 82,7%, соответственно (χ2 =5,2, p <0,05), 

спиронолактон получали 55,4% пациентов с ФВЛЖ <40% против 27,4% с 

ФВЛЖ 40-49% (χ2 =45,4, p<0,0001). Что касается назначения комбинаций, то в 

1,2 раза чаще пациентам 1 группы назначалась комбинация ИАПФ/БРА II и ББ 

(χ2 = 10.2; p<0,001), в 2 раза чаще получали комбинацию ИАПФ и диуретиков 

(χ2=21.01; p<0,0001), а также сочетание из ИАПФ, ББ и спиронолактона (χ2 = 

22.5; p<0,0001) пациенты с ФВЛЖ менее 40%.  

 

 

χ2 =7,5  
p< 0,006 

χ2 =15,5,  
p< 0,0001 

χ2 =5,7 
p<0,05 



61 

 

 
 

Рисунок 10 -  Применение препаратов пациентами ХСН с учетом уровня 

ФВЛЖ 

При сравнении назначения препаратов с учетом наличия в анамнезе 

артериальной гипертензии (АГ) установлено, что пациенты с АГ достоверно 

чаще получали БРА II в отличие от больных без АГ в анамнезе, 20,1% против 

10,3%, соответственно (χ2 =5,3, p<0,05). ( рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 -  Применение препаратов пациентами ХСН с учетом АГ 

 

Из рисунка 12, на котором представлен анализ назначения основных групп 

препаратов с учетом наличия у пациентов СД, видно, что пациенты с СД 

χ2 = 22.5; 

p<0,0001 

χ2 = 10.2; 

p<0,001 

χ2 =5,2  
p< 0,05 

χ2 =7,3  
p< 0,006 

χ2 =5,3  
p<0,05 

χ2 = 45.4; 

p<0,0001 

χ2=21.01; 

p<0,0001 
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достоверно чаще получали БРА II. Так, 24,1% пациентам с СД назначали БРА 

II, в то время как без СД –в 16,2% случаях (χ2 =4,2, p< 0,05).  
 

 
 

Рисунок 12 -  Применение препаратов пациентами ХСН с учетом СД 

 

Ранее перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) установлен у 239 

пациентов, включенных в анализ. На рисунке 13 представлен анализ 

получаемой терапии пациентами в зависимости от наличия в анамнезе 

постинфарктного кардиосклероза (ПИКС). Так, статистически значимое 

различие выявлено при назначении препаратов ББ, где в 89,9% случаях 

пациенты с ПИКСом в анамнезе получали ББ против 82,5% среди лиц, не 

перенесших ИМ в прошлом (χ2 =6,2,p<0,05).  
 

 
 

Рисунок 13 -  Применение препаратов пациентами ХСН с учетом наличия 

ПИКС 

χ2 =4,2  
p< 0,05 

χ2 =6,2 
p<0,05 
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Проведенный анализ приема препаратов в зависимости от наличия ФП/ТП 

у пациентов с СН не выявил статистически значимых различий, за 

исключением назначения спиронолактона ( рисунок 14 ). Так, пациенты с 

ФП/ТП в 47,7% случаях получали спиронолактон в сравнении с 36,3% 

пациентов без нарушений ритма (χ2 =5,9, p< 0,05).  

 

 

Рисунок 14 - Применение препаратов пациентами ХСН с учетом ФП/ТП 

Таким образом, проведенный анализ историй болезней позволил 

установить достаточно высокое распространение ХСН среди пациентов с ССП 

(18,3%), из них 42,5% случаев приходится на ХСН со сниженной ФВЛЖ и 

57,5% - с умеренно сохранной ФВЛЖ. В данных группах не выявлено 

статистически значимых различий в клинической характеристике пациентов, 

однако установлены достоверные отличия в уровне АД, показателе уровня 

глюкозы натощак.  Выявлено значительное число пациентов в группе со 

сниженной ФВЛЖ с САД <100 мм рт.ст. (р<0,001), что свидетельствует о 

негативном прогнозе пациентов данной категории. Полученные результаты 

находят свое отражение в рекомендациях ЕОК, в работах Zannad F. и соавт., где 

указано, что пациенты с гипотензией требуют более серьезного 

мониторирования с целью предотвращения развития неблагоприятных исходов. 

[3, p.934; 232]. 

При сравнительном анализе групп в зависимости от уровня глюкозы 

натощак выявлено, что у пациентов с умеренно сохранной ФВЛЖ достоверно 

чаще наблюдается гипергликемия (p<0,05), что согласовывается с данными 

исследований, в которых указывается, что у больных данной категории как 

правило чаще наблюдаются коморбидные состояния, такие как СД, 

гипергликемия [228,p.25;229,p.93].  

Мультифакторный анализ получаемой больными терапии 

продемонстрировал, что большее число пациентов со сниженной ФВЛЖ 

χ2 =5,9 
 p< 0,05 



64 

 

(<40%) получали ИАПФ (p<0,006), ББ (p<0,02), спиронолактон (p<0,0001), 

диуретики (p<0,0001), сочетанное назначение ИАПФ/БРА и ББ (p<0,001), 

ИАПФ и диуретиков (p<0,0001), комбинацию ИАПФ+ББ+спиронолактона 

(p<0,0001), что свидетельствует о высокой приверженности врачей к 

назначению основных групп препаратов пациентам с ХСН со сниженной 

ФВЛЖ, что близко с полученными результатами многочисленных 

исследований и регистров. Так, в исследовании EPICAL, где представлена 

информация по пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ Восточной 

Франции, процент назначения ИАПФ составил 75% [233,234].  В регистре 

IMPROVEMENT назначение ИАПФ составило 60%, ББ- 34%. [234,p.43;235].  В 

одном из последних регистров, ESC-HF Pilot, где общее число пациентов 

составило 5118, ИАПФ были назначены в 88,5% случаев, ББ- 86,7% и 

антагонисты альдостерона- 43,7%. [236].  
Согласно с полученными данными пациенты достоверно чаще получали 

ББ в сравнении с регистрами и исследованиями, такими как EPICAL, 

IMPROVEMENT, IMACT-RECO, что, по всей видимости, связано с числом 

пациентов с КБС, которое было значительно выше, чем в описанных ранее 

исследованиях. [233,p.740;235,p.1643;237,238].   

Проведенные исследования показали, что спиронолактон назначался 

значительно чаще, чем в исследованиях EuroHeart Failure Survey (20,5%), 

IMPACT-RECO (35%) и более, чем в 3,5 раза выше, чем в исследовании 

IMPROVEMENT (12%). [236,237,p.440].  

 Проведенный анализ показал, что, несмотря на наличие у пациентов с 

ХСН анемии, назначение врачами препаратов железа достаточно низко. Так, 

10-ти больным из 43 с диагностированной анемией проводилась коррекция 

анемии.  Тогда как результаты клинических исследований свидетельствуют, что 

терапия анемии приводит к улучшению качества жизни пациентов с ХСН, их 

функционального состояния, уменьшения количества госпитализаций.  

 

3.3 Распространенность анемии среди пациентов с ХСН  

С целью изучения распространенности анемии среди пациентов с СН 

проведено обследование больных с ФВЛЖ менее 50%, госпитализированных в 

Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней 

(НИИК и ВБ). Для выявления железодефицитной анемии (ЖДА) у пациентов 

проводилось определение уровня гемоглобина, ферритина, сывороточного 

железа, общей железосвязывающей способности и сатурации трансферрина 

(TSAT), а также исследование уровня креатинина для оценки почечной 

функции. Для выполнения поставленной задачи включено 104 пациента, из 

которых 76 (73,1%) - мужчины и 28 (26,9%) – женщины, при этом средний 

возраст пациентов составил 59,63 ±11,21. 

Первоначально проведено разделение пациентов на группы в зависимости 

от уровня ФВЛЖ: первая группа с ФВЛЖ в пределах 40-49%, вторая - с ФВЛЖ 

<40% (таблица 29). Как видно из таблицы, не выявлено достоверно значимых 

различий в клинической характеристике пациентов групп сравнения. В обеих 

группах превалировали мужчины, 22 (73,3%) и 54 (72,9%), соответственно. 
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Средний возраст составил 61,5 ± 11,6 в группе с ФВЛЖ 40-49% и 58,9± 11,1 в 

группе со сниженной ФВЛЖ (<40%). При сравнении групп в зависимости от 

наличия у пациентов в анамнезе коронарной патологии выявлено, что КБС 

установлена в 80% случаях в группе с умеренно сохранной ФВЛЖ и в 68,9%- в 

группе со сниженной ФВЛЖ (χ2= 1,29 p=0,25), распространенность АГ 

составила 86,6% в 1 группе против 72,9% во 2-й (χ2= 2,2 p=0,13). СД выявлен в 

20% случаях в 1-й группе по сравнению с 16,2% - во 2-й (χ2= 0,2 p=0,64), 

процент нарушения ритма по типу фибрилляции предсердий (ФП) был 

идентичен у пациентов обеих групп, 30% случаев в 1 группе и 24,3% - во 2 

группе (χ2= 0,35 p=0,55). ОНМК в анамнезе выявлено у 4 (13,3%) больных в 1 

группе и 6 (8,1%) - во 2-й группе (χ2= 0,66 p=0,41), в 3,7 раз чаще у пациентов 

со сниженной ФВЛЖ установлен ранее перенесенный ИМ (χ2= 2,3 p=0,12), 

аорто-коронарное шунтирование (АКШ) перенес 1 (3,3%) пациент из 1 группы 

и 8 (10,8%) пациентов 2-й группы (χ2= 1,49 p=0,22). При рассмотрении 

имплантированных устройств у пациентов групп сравнения также не выявлено 

достоверно значимых различий. Так, несмотря на большее количество случаев 

имплантируемых кардиовертер дефибрилляторов (ИКД) в 1 группе (26,6%) по 

сравнению со 2-й (18,9%), данная разница несущественна (χ2= 0,76 p=0,38), 

устройство сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в 16,6% и 14,8% 

случаях, соответственно (χ2= 0,05 p=0,8), электрокардиостимулятор (ЭКС)- в 

3,3% случаях в 1-й группе и в 5,4% случаях во 2-й (χ2= 0,19 p=0,65).  

 

Таблица 29 - Распределение пациентов ХСН с учетом уровня ФВЛЖ 

 

Показатели ФВЛЖ ≥40%,  

n= 30 

ФВЛЖ <40%,  

n=74 

Р 

Мужчины 22 (73,3%) 54 (72,9%) χ2= 0,001 p=0,97 

Средний возраст  61,5±11,6 58,9± 11,1 p=0,29 

КБС в анамнезе 24 (80,0%) 51 (68,9%) χ2= 1,29 p=0,25 

АГ в анамнезе 26 (86,6%) 54 (72,9%) χ2= 2,2 p=0,13 

СД в анамнезе 6 (20,0%) 12 (16,2%) χ2= 0,2 p=0,64 

ФП в анамнезе 9 (30,0%) 18 (24,3%) χ2= 0,35 p=0,55 

ПИКС в 

анамнезе 

10 (33,3%) 37 (50,0%) χ2= 2,3 p=0,12 

ОНМК в 

анамнезе 

4 (13,3%) 6 (8,1%) χ2= 0,66 p=0,41 

АКШ в анамнезе 1 (3,3%) 8 (10,8%) χ2= 1,49 p=0,22 

ИКД 8 (26,6%) 14 (18,9%) χ2= 0,76 p=0,38 

СРТ 5 (16,6%) 11 (14,9%) χ2= 0,05  p=0,8 

ЭКС 1 (3,3%) 4 (5,4%) χ2= 0,19 p=0,65 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Проведен сравнительный анализ пациентов в зависимости от 

национальности и ФВЛЖ (рисунок 15), в результате которого не выявлено 
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достоверно значимого различия национальной принадлежности в группах 

сравнения. Число больных казахской национальности в группе со сниженной 

ФВЛЖ было 35 (47,30%), в группе с сохранной ФВЛЖ - 18 (60,0%) человек 

(р=0,24), русской национальности 26 (35,1%) и 7 (23,3%), соответственно 

(р=0,244), уйгуров – 5 (6,8%) и 2 (6,7%) соответственно (р=0,98). В категорию 

пациентов «другой» включены пациенты отдельных групп национальностей. 

Так, в группе лиц с ФВЛЖ менее 40% определены дунгане (2 пациента), 

корейцы (2 пациента), украинец (1 пациент), поляк (1 пациент), немец (1 

пациент), турок (1 пациент), в группе же лиц с ФВЛЖ в пределах 40-49% - 

татарин (1 пациент), кореец (1 пациент), азербайджанец (1 пациент), что в   

составило 8 (10,8%) пациентов в группе со сниженной ФВЛЖ и 3 (10,0%) 

пациентов с сохранной ФВЛЖ (р=0,98).  

 

 
 

Рисунок 15 - Распределение пациентов ХСН учетом национальности и уровня 

ФВЛЖ 

 

Проведен анализ госпитализированных пациентов в зависимости от 

наличия анемии (таблица 30). Выявлено, что у 35 пациентов диагностирована 

анемия, согласно определению ВОЗ, что составило 33,7% всех пациентов, из 

них 74,3% были мужчины и 25,7% - женщины. Сравнительный анализ 

клинической характеристики пациентов продемонстрировал отсутствие 

статистически значимых различий, за исключением наибольшего 

распространения АГ среди пациентов с анемией, 88,6% случаев против 71,0% 

случаев в группе без анемии (χ2= 3,99 p<0,05; ОШ 3,132; 95% ДИ (1,02-11,59)).  

Средний возраст больных составил 61,1±10,4 лет в группе пациентов с анемией 

и 58,9± 11,6 лет во второй группе (р=0,8).  

р=0,24 

р=0,244 

р= 0,98 
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Таблица 30 - Распределение пациентов ХСН с учетом наличия анемии 

 

Показатели Наличие анемии, 

n=35  

Отсутствие 

анемии, n=69 

p-value 

Мужчины, n 26 (74,3%) 50 (72,5%) χ2= 0,03  p=0,8 

Средний возраст  61,1±10,4 58,9± 11,6 p=0,8 

КБС в анамнезе 27 (77,1%) 48 (69,6%) χ2= 0,65 p=0,41 

АГ в анамнезе 31 (88,6%) 49 (71,0%) χ2= 3,99 p<0,05 

СД в анамнезе 7 (20,0%) 11 (15,9%) χ2=0,26  p=0,6 

ФП/ТП  10 (28,6%) 19 (27,5%) χ2= 0,01 p=0,9 

ПИКС в 

анамнезе 

13 (37,1%) 34 (49,3%) χ2= 1,36 p=0,24 

ОНМК в 

анамнезе 

4 (11,4%) 6 (8,7%) χ2= 0,19 p=0,89 

АКШ в анамнезе 2 (5,7%) 7 (10,1%) χ2= 0,05 p=0,81 

ИКД 6 (17,1%) 16 (23,2%) χ2= 0,5 p=0,47 

СРТ 4 (11,4%) 12 (17,4%) χ2= 0,62 p=0,42 

ЭКС 3 (8,6%) 2 (2,9%) χ2= 1,61 p=0,2 

ФВЛЖ 35,1±6,8 33,8±7,4 p=0,37 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Проведена оценка этнической принадлежности пациентов, в результате 

которой выявлено, что казахская и русская национальности   наиболее 

распространены в обеих группах (рисунок 16). Так, в группах сравнения 

половина пациентов принадлежали казахской национальности, 18 (51,4%) и 35 

(50,7%) человек, соответственно (χ2= 0,004; p=0,94), число пациентов русской 

национальности- 11 (31,4%) и 22 (31,9%) человека, соответственно (χ2= 0,002; 

p=0,96). Число пациентов уйгурской национальности выявлено 2 (5,7%) в 

группе с диагностированной анемией и 5 (7,2%) в группе без анемии (χ2= 0,08; 

p=0,76). В группе с анемией «другой» национальности пациенты представлены 

азербайджанцем (1), дунганином (1), немцем (1), украинцем (1) и в группе без 

анемии – корейцами (3), поляком (1), турком (1), татарином (1), дунганином (1), 

что в общем составило 4 (11,5%) и 7 (10,10%) пациентов (χ2= 0,04; p=0,84).  
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51,40% 50,70%

31,40% 31,90%

5,70% 7,20%

11,50% 10,10%

Анемия Нет анемии

Казахи Русские Уйгуры Др. национальности

 
 

Рисунок 16 - Распределение пациентов ХСН с учетом национальности и 

наличия анемии 
 

Сравнительный анализ групп в зависимости от наличия анемии, 

представленный в таблице 31, выявил статистически значимые различия в 

показателях гемоглобина, ферритина, сывороточного железа, ОЖСС и 

сатурации трансферрина (TSAT) и отсутствие разницы между уровнями 

креатинина и СКФ. Так, ферритин в группе пациентов с анемией (1-я группа) 

выявлен на уровне 95,5±99,6, а  в группе пациентов без анемии (2-я группа) в 

1,6 раз выше и составил 156,8±144,1 (p<0,005), показатель сывороточного 

железа в группах сравнения составил 10,3±5,8 и 14,7±6,2 соответственно 

(p<0,005). ОЖСС характеризует степень насыщения организм железом, при 

этом повышение показателя свидетельствует о дефиците железа. По данным 

исследования уровень ОЖСС у пациентов с анемией повышен и составил 

56,4±14,8 по сравнению с 47,7±11,1 в группе пациентов без анемии (p<0,005), 

сатурация трансферрина (TSAT) в 1-й группе в 1,5 раза меньше результата 

группы больных без анемии, 22,2±18,9 и 33,8±20,9, соответственно (p<0,005).  
 

Таблица 31 - Показатели лабораторных исследований у пациентов с ХСН с 

учетом наличия анемии   
 

Показатели  Наличие анемии, n=35 Отсутствие анемии, n=69 p-value 

Ферритин, нг/мл 95,5±99,6 156,8±144,1 p<0,005 
Сывороточное железо,  10,3±5,8 14,7±6,2 p<0,005 
ОЖСС 56,4±14,8 47,7±11,1 p<0,005 
TSAT, % 22,2±18,9 33,8±20,9 p<0,005 
Креатинин, ммоль/л 91,1± 40,3 85,6±22,5 p=0,37 
СКФ мл/мин/1,73 м2 78,1± 19,7 81,6± 20,1 p=0,39 

Данные представлены в виде M±SD 

р=0,94 

р=0,96 

р=0,76 

р=0,84 
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Общеизвестно, что железо играет ключевую роль в транспорте кислорода, 

являясь функциональным компонентом гемоглобина, что также 

свидетельствует о существовании взаимосвязи гемоглобина с ферритином, 

сывороточным железом, ОЖСС и сатурацией трансферрина, и важно понимать, 

что при отсутствии вмешательства дефицит железа (ЖД) приводит к развитию 

ЖДА [219,p.30]. В связи с чем, проведено распределение пациентов в 

зависимости от ЖД (таблица 32).  Так, согласно классификации, где ЖД 

характеризуется снижением уровня ферритина менее 100 нг/мл или в пределах 

100-300 нг/мл, если TSAT<20%, были получены 2 группы: пациенты с ЖД и без 

ЖД [179,p.4623]. Анализ не выявил достоверно значимых различий в группах 

сравнения за исключением половой принадлежности. Анализируя группы 

сравнения, не выявлены статистически значимые различия за исключением 

половой принадлежности. Так, в группе пациентов с ЖД превалировали лица 

женского пола 24 (39,3%) больных по сравнению с 4 (9,3%) в группе без ЖД 

(χ2= 11,4; p <0,001). Полученный результат согласовывается с литературными 

данными о том, что женский пол является фактором риска развития ЖД 

[134,p.19]. 

 

Таблица 32 - Клиническая характеристика пациентов с ХСН с учетом наличия 

ЖД 

 

Показатели Отсутствие ЖД,  

n= 43 

Наличие ЖД,  

n=61 

p-value  

 Женщины   4 (9,3%) 24 (39,7%) χ2= 11,4 p <0,001 

Средний возраст  59,9±9,4 59,4± 12,4 p=0,8 

КБС в анамнезе 29 (67,4%) 46 (75,4%) χ2= 0,8 p=0,4 

АГ в анамнезе 30 (69,7%) 50 (81,9%) χ2= 2,1 p=0,1 

СД в анамнезе  7 (16,3%) 11 (18,0%) χ2= 0,05 p=0,8 

ФП/ТП  13 (30,2%) 16 (26,2%) χ2= 0,2 p=0,7 

ПИКС в 

анамнезе 

20 (46,5%) 27 (44,2%) χ2= 0,05 p=0,8 

ОНМК в 

анамнезе 

 4 (9,3%) 6 (9,8%) χ2= 0,008 p=0,92 

АКШ в анамнезе  4 (9,3%) 5 (8,2%) χ2= 0,05 p=0,81 

ИКД 10 (23,3%) 12 (19,7%) χ2= 0,19 p=0,66 

СРТ  6 (13,9%) 9 (14,8%) χ2= 0,01  p=0,9 

ЭКС  - 5 (8,2%)  

ФВЛЖ 34,1±7,8 34,5±6,8 p=0,8 

Данные представлены в виде M±SD 

 

При рассмотрении лабораторных данных двух групп было выявлено 

статистически значимое различие показателей гемоглобина, ферритина, 

сывороточного железа, ОЖСС, TSAT (таблица 33).    У пациентов с ЖД 

уровень гемоглобина составил 129,8±17,8, а в группе без ЖД - 144,3±16,6 
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(p<0,0005), уровень ферритина был значительно ниже в группе с ЖД по 

сравнению с группой без ЖД, 61,2±33,6 и 242,6±149,5, соответственно 

(p<0,0000001). Среднее значение сывороточного железа в группе с ЖД 

равнялось 11,4±5,9, а в группе без ЖД - 15,7±6,1 (p<0,0005), среднее значение 

общей железо-связывающей способности в группе с ЖД было несколько выше 

и составило 54,8±13,2 по сравнению с 43,7±11,1 в группе без ЖД (p<0,00005), 

показатель сатурации трансферрина (TSAT) был в 1,7 раз выше у пациентов без 

ЖД и составил 39,6±22,9, а при наличии ЖД данный показатель равен 

22,9±16,3 (p<0,0005).  

 

Таблица 33 - Показатели лабораторных исследований у пациентов с ХСН с 

учетом наличия ЖД 

 

 Показатели  Отсутствие ЖД, 

n=43 

Наличие ЖД, 

n=61 

p-value 

Гемоглобин, г/л 144,3±16,6 129,8±17,8 p<0,0005 

Ферритин, нг/мл 242,6±149,5 61,2±33,6 p<0,0000001  

Сывороточное 

железо,  

15,7±6,1 11,4±5,9 p<0,0005 

ОЖСС 43,7±11,1 54,8±13,2 p<0,00005 

TSAT, % 39,6±22,9 22,9±16,3 p<0,0005 

Креатинин, ммоль/л 91,6± 39,4 84,6±19,9 p=0,2 

СКФ мл/мин/1,73 м2 81,95± 20,27 79,8± 19,95 p=0,59 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи лабораторных данных 

(гемоглобин, ферретин, сывороточное железо, ОЖСС, TSAT) и уровня 

гемоглобина в группах сравнения. В результате проведенного анализа 

коэффициент Пирсона в группе пациентов с ЖД составил 0,279 (р<0,05), что 

свидетельствует о статистически значимой взаимосвязи между уровнем 

ферритина (Y) и гемоглобина (X) (рисунок 17), коэффициент Пирсона в группе 

пациентов без ЖД выявлен на уровне 0,234, что указывает о статистически 

незначительной связи (р=0,131). 
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Рисунок 17 -   Данные взаимосвязи уровней ферритина и гемоглобина у 

пациентов с ХСН с учетом наличия ЖД 

 
Примечание - rxy=коэффициент корреляционной взаимосвязи 

 

На рисунке 18 представлен анализ взаимосвязи уровня гемоглобина (Х) и 

уровня сывороточного железа (Y). По результатам исследования определяется   

умеренная корреляционную связь в группе пациентов с ЖД, где коэффициент 

Пирсона составил 0,404 (р<0,01), в группе без ЖД коэффициент Пирсона 

составил 0,153, что свидетельствует об отсутствии значимой взаимосвязи 

между двумя показателями (р=0,329).  
 

 
 

Рисунок 18 - Данные взаимосвязи уровней сывороточного железа и   

гемоглобина у пациентов с ХСН с учетом наличия ЖД 

 
Примечание -  rxy=коэффициент корреляционной взаимосвязи 

rxy=0,234 

р=0,131 

rxy=0,279 

р<0,05 
 

rxy=0,153 

р=0,329 
rxy=0,404 

р< 0,01 
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Анализ взаимосвязи двух переменных, ОЖСС (Y) и гемоглобина (Х) 

(рисунок 19), продемонстрировал достоверно значимую отрицательную 

взаимосвязь двух переменных в группе пациентов с ЖД, где коэффициент 

Пирсона определен на уровне -0,316, это означает, чем выше значение ОЖСС, 

тем ниже показатель гемоглобина и наоборот, чем выше показатель 

гемоглобина, тем меньше уровень ОЖСС. Данная взаимосвязь статистически 

значима (p<0,05),  В группе пациентов без ЖД – взаимосвязь также была 

отрицательной, коэффициент Пирсона составил -0,031, что указывает на 

статистически незначимую корреляционная связь (р=0,843).  

 

  
 

Рисунок 19 - Данные взаимосвязи уровней   ОЖСС и   гемоглобина у пациентов 

с ХСН с учетом наличия ЖД 

  
Примечание -  rxy=коэффициент корреляционной взаимосвязи 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи TSAT (Y) и гемоглобина (X) 

(рисунок 20) выявил слабую, но, тем не менее, достоверную корреляционную 

связь, коэффициент Пирсона составил 0,256 (p<0,05). В группе пациентов без 

ЖД – коэффициент Пирсона равен 0,059(p=0,705), что говорит о незначимой 

взаимосвязи двух значений.  

rxy=-0,031 

р=0,843 
rxy=- 0,316 

р< 0,05 
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Рисунок 20 - Данные взаимосвязи уровней сатурации трансферрина и   

гемоглобина у пациентов с ХСН с учетом наличия ЖД 

  
Примечание -  rxy=коэффициент корреляционной взаимосвязи 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить   

достоверно значимую положительную взаимосвязь гемоглобина с ферритином, 

сывороточным железом, сатурацией трансферрина (TSAT) и отрицательную с 

ОЖСС в группе больных с ЖД. В группе пациентов без ЖД данная взаимосвязь 

не установлена.  

Согласно классификации ЖД подразделяется на абсолютный и 

функциональный. Абсолютный ЖД при хронических заболеваниях 

определяется на уровне ферритина менее 100 нг/мл, а функциональный ЖД - на 

уровне ферритина в пределах 100-300 нг/мл при сатурации трансферрина 

(TSAT) менее 20%. В соответствии   данного определения, абсолютный ЖД  

установлен у 57 (93,4%) пациентов, из них 24 (42,1%) женщины и 33 (57,9%)- 

мужчины, функциональный ЖД выявлен только у 4 (6,6%) мужчин (рисунок 

21).    

 

rxy=0,059 

р=0,705 
rxy=0,256 

р< 0,05 
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Рисунок 21 – Распределение пациентов ХСН с ЖД с учетом формы ЖД 

 

ХБП является фактором риска как развития железодефицитного состояния 

(ЖДС), так и анемии, вследствие чего проведен анализ в зависимости от уровня 

СКФ. В данном случае разделение на две группы основано на показателе 

креатинина более или менее 60 мл/мин/1,73 м2, что, во-первых, связано с 

небольшим числом пациентов, во-вторых, снижение креатинина ниже данного 

значения указывает на существенное снижение почечной функции (таблица 34). 

В результате проведенного анализа не выявлено достоверно значимых 

взаимосвязей в группах сравнения в зависимости от уровня СКФ. Число 

пациентов с ЖД, где уровень СКФ определялся более 60 мл/мин/1,73 м2, 

составило 50 (81,97%), а в группе без ЖД- 38 (80,4%) больных (p=0,37; ОШ 

0,59; 95% ДИ- 0,19-1,86). Количество больных, у которых выявлено снижение 

СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, составило 11 (18,03%) и 5 (11,6%) 

соответственно (р=0,37; ОШ- 1,67; 95% ДИ- 0,53-5,21).  

 

Таблица 34 - Распределение пациентов ХСН с учетом уровня СКФ 

 

СКФ, 

мл/мин/1,73 

м2  

Все 

пациенты, 

(N=104) 

Есть ЖД, 

N=61 (%) 

Нет ЖД, 

N=43 (%) 

p ОШ  

(95% ДИ) 

≥ 60   88 (84,6) 50 (81,97) 38 (80,4) 0,37 0,59 (0,19-1,86) 

< 60  16 (15,4) 11 (18,03) 5 (11,6) 0,37 1,67 (0,53-5,21) 

СКФ- скорость клубочковой фильтрации 

 

Сравнительный анализ в зависимости от этнической принадлежности двух 

групп (рисунок 22) продемонстрировал, что около половины пациентов (49,2%) 

группе с ЖД относились к казахской национальности, в группе без ЖД – лица 
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казахской национальности составили более половины всех пациентов (53,5%), 

данное распределение статистически незначимо (χ2= 0,18; р=0,67). Пациентов 

русской национальности в группе с ЖД выявлено 22 (36,1%) человека, в группе 

без ЖД - 11 (25,5%) больных, достоверно незначимое различие (χ2= 1,26; 

p=0,26), число пациентов уйгурской национальности - 4 (6,6%) и 3 (6,9%) 

человека, соответственно, достоверно незначимо (χ2= 0,006; p=0,93). Пациентов 

«другой» национальности выявлено 5 (8,1%) в группе пациентов с ЖД (кореец 

– 1, поляк - 1, азербайджанец - 1, дунганин - 1, украинец - 1) и 6 (13,9%) 

пациентов в группе без ЖД (корейцы - 2, немец - 1, татарин - 1, дунганин - 1, 

турок - 1), данное распределение является статистически незначимым (χ2= 0,87; 

p=0,34).  

 

 

Рисунок 22 - Распределение пациентов ХСН с учетом национальности и 

наличия ЖД 

 

В результате проведенного обследования 104 госпитализированных 

пациентов с ФВЛЖ менее 50% выявлено, что в 73,1% случаях были 

представители мужского пола и 26,9% - женского пола. Наибольшее число 

включенных в исследование пациентов – представители казахской и русской 

национальностей, 53 и 33 пациента, соответственно. Распределение пациентов 

по уровню ФВЛЖ выявило 74 больных со сниженной ФВЛЖ (<40%) и 30 

больных - с сохранной ФВЛЖ (≥40%), что составило 71,2% и 28,8%, 

соответственно, при этом сравнительный анализ лабораторно-

инструментальных данных, данных национальной принадлежности пациентов в 

зависимости от ФВЛЖ не выявил достоверно значимых различий в группах 

сравнения. Анализ пациентов на наличие анемии показал, что у 35 пациентов 

была определена анемия согласно определению ВОЗ, что составило 33,7% всех 

пациентов, из них мужчин выявлено 26 (74,3%) человек и женщин- 9 (25,7%). В 

р=0,26 

р=0,93 

р=0,34 
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группе пациентов с анемией достоверно чаще установлена АГ в анамнезе по 

сравнению с пациентами без анемии, 88,6% случаев против 71,0%, 

соответственно (χ2= 3,99 p<0,05; ОШ 3,132; 95% ДИ (1,02-11,59)). Эти данные 

указывают на возможное рассмотрение АГ в качестве фактора риска развития 

анемии, но с учетом небольшого количества обследованных больных, требуется 

дальнейшее изучение анемии у пациентов с АГ. Анализ лабораторных данных 

продемонстрировал достоверно значимую разницу в группах сравнения, за 

исключением уровня креатинина и СКФ. Так, гемоглобин был достоверно ниже 

в группе с анемией и составил 115,6±9,5, тогда как в группе без анемии - 

129,8±12,9 (p<0,0000001), показатель ферритина (95,5±99,6) в группе пациентов 

с анемией ниже показателя у пациентов без анемии (156,8±144,1), данное 

снижение статистически значимо (p<0,005). Среднее значение показателей 

сывороточного железа у больных в группе анемии достоверно выше, чем в 

группе без анемии, 10,3±5,8 и 14,7±6,2, соответственно (p<0,005). ОЖСС в 

группе пациентов с анемией составило 56,4±14,8, что в 1,2 раза выше уровня в 

группе пациентов без анемии - 47,7±11,1, данное снижение достоверно значимо 

(p<0,005). Что касается сатурации трансферрина, то его уровень ниже в группе 

пациентов с анемией и равен 22,2±18,9 по сравнению с результатом в группе 

пациентов без анемии 33,8±20,9, данная разница является статистически 

значимой (p<0,005).  

Железодефицитное состояние выявлено у 58,7% больных, при этом 37 

(60,7%) мужчин и 24 (39,3%) женщин. Сравнительный анализ выявил, что 

достоверно чаще ЖД встречался у женщин по сравнению с группой больных 

без ЖД (p<0,005), других статистически значимых различий в клинической 

характеристике в группах сравнения не выявлено. Мы получили достоверно 

значимые различия в данных лабораторных исследований, таких как 

гемоглобин (p<0,0005), ферритин (p<0,0000001), сывороточное железо 

(p<0,0005), ОЖСС (p<0,00005), TSAT (p<0,0005), что согласовывается с 

данными литературных источников. Корреляционный анализ показал 

достоверно значимую связь гемоглобина с ферритином (p<0,05), сывороточным 

железом (p<0,01), ОЖСС (p<0,05), TSAT (p<0,05).  

Таким образом, полученные результаты исследований показывают важную 

взаимосвязь сниженного уровня гемоглобина и показателей ферритина, 

сывороточного железа, ОЖСС, сатурации трансферрина у пациентов с 

железодефицитной анемией. Однако нормальный показатель уровня 

гемоглобина не исключает наличие у пациентов железодефицитного состояния, 

лечение которого предотвращает развитие железодефицитной анемии, что 

определяет необходимость определения ферритина, сывороточного железа, 

ОЖСС, сатурации трансферрина у пациентов при нормальном уровне 

гемоглобина.  
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4 КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХСН  

 

Для решения вопроса о проведении оптимизации терапии пациентов с 

ХСН путем коррекции железодефицитной анемии было отобрано 40 пациентов, 

соответствовавших критериям включения и исключения (рисунок 23). Методом 

рандомизации пациенты разделены на две группы: основная и контрольная. 

После проведения инициации в обеих группах выбыли по одному больному, и 

дальнейшее наблюдение продолжили за 19 пациентами в каждой из групп.  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Распределение пациентов ХСН с ЖД на основную и 

контрольную группы 

 

Данные клинической характеристики, представленные в таблице 35, 

демонстрируют, что обе группы идентичны по многим параметрам и 

имеющиеся различия достоверно незначимы. В обеих группах превалировали 

мужчины, 14 (70,0%) в основной группе и 17 (85,0%) в контрольной, средний 

возраст составил 60,1±6,1 и 58,5±8,4, соответственно. Число курящих больных 

в обеих группах схожее и составило 5 (25,0%) и 4 (20,0%), соответственно, 

ИМТ наблюдался у 29,4±6,7 пациентов в основной группе и у - 27,2± 2,2 в 

контрольной, данные различия достоверно незначимые (p=0,17). У больных, 

как в основной группе, так и в контрольной группе, в анамнезе превалировало 

наличие коронарной патологии, АГ. Так, КБС выявлена у 17 (85,0%) в основной 

группе и у 13 (65,0%) - в контрольной, АГ составила 16 (80,0%) и 14 (70,0%) 

больных, соответственно, ФП – 5 (25,0%) и 10 (50,0%), соответственно. Из 

сопутствующих заболеваний СД 2 типа выявлен у 8 (40,0%) пациентов в 

основной группе и у 4 (20,0%) в контрольной группе, ХБП диагностирована у 

5(25,0%) в основной   группе исследования и у 10(50,0%) в контрольной. 

Коррекция ЖД         

Основная группа: 

20 пациентов  

1 пациент выбыл из 

исследования после 

инициации  

19 пациентов завершили 

исследование 

Группа контроля:  

20 пациентов  

1 пациент выбыл из 

исследования после 

инициации  

18 пациентов завершили 

исследование, 1 пациент умер  
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Данное различие статистически незначимо (χ2= 2,6 p=0,10). Разница в среднем 

значении ФВЛЖ в группах сравнения составила 3% (p=0,3), что 

свидетельствует об отсутствии достоверно значимого различия. 

 

Таблица 35 – Клиническая характеристика пациентов основной и контрольной 

групп   

 

Показатели Основная 

группа,  

n= 20 

Контрольная 

группа, n=20 

p-value  ОШ (95%ДИ) 

Мужчины 14 (70,0%) 17 (85,0%) χ2= 1,3 

p=0,26 

0,4 (0,08-1,95) 

Средний 

возраст 

60,1±6,1 58,5±8,4 p=0,5  

Курение, 

 n (%) 

5 (25,0%) 4 (20,0%) χ2= 0,13 

p=0,7 

1,3 (0,3-5,9) 

ИМТ (кг/м2) 29,4±6,7 27,2±2,2 p=0,2  

КБС в 

анамнезе, n 

(%) 

17 (85,0%) 13 (65,0%) χ2= 2,08 

p=0,14 

3,05 (0,65-14,14) 

АГ в 

анамнезе, n 

(%) 

16 (80,0%) 14 (70,0%) χ2=0,52 

p=0,47 

1,7 (0,40-7,3) 

СД 2 типа в 

анамнезе, n 

(%) 

8 (40,0%) 4 (20,0%) χ2= 1,85 

p=0,17 

2,6 (0,64-10,97) 

ФП в 

анамнезе, 

 n (%) 

5 (25,0%) 10 (50,0%) χ2= 2,6 

p=0,10 

0,33 (0,08-1,27) 

ХБП, 

 n (%) 

5 (25,0%) 10 (50,0%) χ2= 2,6 

p=0,10 

0,33 (0,08-1,27) 

ФВЛЖ 38,5±9,7 35,5±8,9 p=0,3  

Данные представлены в виде M±SD 

 

Как видно из таблицы 36, типичные симптомы ХСН, такие как, одышка и 

наличие периферических отеков встречались у пациентов основной группы в 

60,0% и 25,0% случаях, соответственно, а в контрольной группе данные 

показатели составили 70,0% и 40,0%, соответственно, данные различия не 

являются статистически значимыми (р=0,2 и р=0,3, соответственно). 6 

минутный тест ходьбы показал, что в основной группе среднее значение 

пройденного расстояния (348,8±110,2) превышало показатель в контрольной 

(312,4±90,3) на 36,4 метра, однако выявленное различие статистически 

незначимо (p=0,3). Немаловажным у пациентов с ХСН является определение 

уровня качества жизни, для которого были разработаны различного рода 
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опросники для самостоятельного заполнения. В нашем исследовании для 

оценки качества жизни мы применили Миннесотский опросник, при этом не 

выявлено достоверно значимых различий в группах сравнения. Так, в основной 

группе среднее число баллов согласно опроснику составило 43,7±27,4 и 

50,8±15,9 в контрольной (p=0,32). Функциональный класс определен по Нью-

Йоркской классификации, при этом второму функциональному классу 

соответствовало 14 (70,0%) пациентов в основной группе и 12 (60,0%)- в 

контрольной (χ2=0,42; p=0,5; ОШ 1,6; 95% ДИ- 0,41-5,8), III-IV классу- 6 

(30,0%) и 8 (40,0%) больных, соответственно (χ2= 1,3 p=0,26; ОШ 0,6; 95% ДИ 

0,2-2,4). САД составило 124,5±25,4 и 123,7±28,7 (p=0,9), ДАД- 78,3±12,3 и 

82,1±11,8 (p=0,32), соответственно, среднее ЧСС составило 73,9±10,6 в 

основной и 86,1±29,3 в контрольной группах, что статистически незначимо 

(p=0,08).  

 

Таблица 36 – Клинико-инструментальная характеристика пациентов основной и 

контрольной групп 

 

Показатели Основная 

группа, n=20 

Контрольная 

группа, n=20 

p-value  ОШ (95%ДИ) 

Одышка  12 (60,0%) 14 (70,0%) χ2=0,42 

p=0,5 

0,6 (0,2-2,4) 

Периферические 

отеки 

5 (25,0%) 8 (40,0%) χ2=1,0 

p=0,3 

0,5 (0,12-

1,93) 

6 МТХ, м 348,8±110,2 312,4±90,3 p=0,3  

Миннесотский 

опросник, б. 

43,7±27,4 50,8±15,9 p=0,32  

ЧСС, уд/мин 73,9±10,6 86,1±29,3 p=0,08  

NYHA 

II 

 

III-IV 
 

 

14 (70,0%) 

 

6 (30,0%) 

 

12 (60,0%) 

 

8 (40,0%) 

 

χ2=0,42 

p=0,5 

χ2= 1,3 

p=0,26 

 

1,6 (0,41-5,8) 

 

 

0,6 (0,2-2,4) 

ФВЛЖ, % 38,5±9,7 35,5±8,9 p=0,3  

САД, мм рт.ст.  124,5±25,4 123,7±28,7 p=0,9  

ДАД, мм.рт.ст. 78,3±12,3 82,1±11,8 p=0,3  

Данные представлены в виде M±SD 

 

Анализ лабораторных показателей в группах сравнения определил 

отсутствие статистически значимых различий за исключением показателя 

гликолизированного гемоглобина (Hb1Ac) и уровня тиреотропного гормона 

(ТТГ) (таблица 37), что с большей вероятностью связано с небольшим числом 

участвовавших в исследовании пациентов. Средний уровень гемоглобина в 

группах сравнения составил 119,1±8,9 в основной группе и 118,4±9,7 в 

контрольной (p=0,8), уровень сывороточного железа составил 9,4±3,8 и 
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10,1±4,3, соответственно (p=0,6). Среднее значение ферритина в группах 

сравнения выявлено на уровне 55,6±66,3 и 49,1±27,0, соответственно, что не 

является достоверно различимым (р=0,7), показатель ОЖСС был высоким в 

обеих группах, что характерно при ЖДА и составил 59,9±14,4 в основной 

группе и 60,4±10,1 в контрольной, данное различие статистически незначимо 

(р=0,9), сатурация трансферрина составила 16,9±10,1 и 17,9±10,9, 

соответственно (р=0,8).   В контрольной группе уровень креатинина крови был 

выше и составил 113±69,4 в сравнению с 90,6±38,5 в группе вмешательства, и 

как следствие уровень СКФ в контрольной группе ниже и при расчете 

определен на уровне 70,7±21,2 против 79,6±22,2, но данные различия 

статистически незначимы (р=0,2). Маркер оценки функционального состояния 

сердечной мышцы NT-proBNP был одинаково высоким в группах сравнения и 

составил 1433,1±1525,2 в основной и 1707,5±2275,1- в контрольной группах 

(p=0,7). При сравнении показателей липидного обмена (общий холестерин, 

ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) не выявлено статистически значимых различий в 

обеих группах.  

 

Таблица 37 – Показатели лабораторных исследований пациентов основной и 

контрольной групп  

 

Показатели Основная группа, n= 

20 

Контрольная 

группа, n=20 

p-value  

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 119,1±8,9 118,4±9,7 0,8 

MCH 26,1±3,5 25,3±3,3 0,5 

MCV 78,5±9,5 77,5±8,2 0,7 

MCHC 33,2±0,8 32,6±1,4 0,1 

Гематокрит 35,7±2,5 36,5±2,5 0,3 

Сывороточное 

железо 

9,4±3,8 10,1±4,3 0,6 

Ферритин 55,6±66,3 49,1±27,0 0,7 

ОЖСС, % 59,9±14,4 60,4±10,1 0,9 

TSAT, % 16,9±10,1 17,9±10,9 0,8 

Мочевина 7,6±3,8 8,2±4,1 0,6 

Креатинин, 

ммоль/л 

90,6±38,5 113±69,4 0,2 

СКФ  
(мл/мин/1,73 м2) 

79,6±22,2 70,7±21,2 0,2 

Глюкоза, ммоль/л 6,5±2,3 6,2±1,5 0,6 

Hb1Ac, % 6,7±1,3 4,8±3,1 p=0,01 

АЛТ, МЕ 18,9±8,3 15,6±6,4 0,2 

АСТ, МЕ 19,5±7,1 16,3±5,4 0,1 

NT proBNP 1433,1±1525,2 1707,5±2275,1 0,7 

Калий, ммоль/л 4,6±0,4 4,8±0,6 0,2 
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Продолжение  таблицы  37 

 

1 2 3 4 

Общий 

холестерин, 

ммоль/л 

3,8±0,9 3,8±1,4 >0,99 

ЛПНП, ммоль/л 2,4±0,8 2,6±1,3 0,6 

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,4 0,9±0,5 0,2 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1,2±0,5 1,3±1,1 0,7 

ТТГ,  2,3±1,9 4,9±4,1 p=0,01 

Св Т4 16,0±7,3 16,6±2,3 0,7 

Св Т3 6,6±9,9 4,1±0,6 0,3 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Как видно из таблицы 38, эхокардиографические показатели у пациентов 

обеих групп выявлены без достоверно значимых различий. В группах 

определено увеличение размеров ЛЖ, при этом среднее значение КДР 

составило 6,7±0,8 в группе исследования и 6,6±0,6 в контрольной (р=0,7), КСР- 

5,4±0,9 и 5,4±0,7, соответственно (р>0,99). КДО и КСО в основной группе были 

несколько больше, чем в контрольной, и составили 234,0±59,4 и 147,7±55,1 

против 224,7±51,4 и 142,5±45,3, соответственно, однако данное различие не 

является достоверно значимым. В группах сравнения показатель 

систолического давления в легочной артерии (СДЛА) был высоким и составил 

55,6±66,3 в основной группе и 54,7±10,2 в контрольной, полученная разница 

несущественна и статистически незначима (р=0,9).  

 

Таблица 38 - Показатели эхокардиографических исследований  пациентов 

основной и контрольной групп 

 

Показатели Основная группа,  

n= 20 

Контрольная 

группа,  

n=20 

p-value  

КДО, мл 234,0±59,4 224,7±51,4 0,6 

КСО, мл 147,7±55,1 142,5±45,3 0,7 

КДР, см 6,7±0,8 6,6±0,6 0,7 

КСР, см 5,4±0,9 5,4±0,7 >0,99 

ФВЛЖ 38,5±9,7 35,5±8,9 0,3 

Дельта С 20,1±4,8 18,8±4,6 0,4 

СДЛА 55,6±66,3 54,7±10,2 0,9 

Данные представлены в виде M±SD 

 

Лечение больных обеих групп соответствовало стандартной терапии 

пациентов с ХСН на основании существующих рекомендаций [2,p.1804;5,239]. 
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Прием препаратов пациентов обеих групп представлен на рисунке 24. Так, 

ИАПФ/БРА II получали 15 пациентов в основной группе и 12 пациентов в 

контрольной. (р=0,5), препараты ББ получали 17 и 14, соответственно (р=0,3). 

Антагонисты минералокортикоидов в основной группе получали 6 пациентов, в 

то время как в контрольной – 9. (р=0,3), диуретики в основной групе получали 

10 в сравнении с 7 больными в контрольной группе, что не является 

статистически значимым (р=0,3). Антиагреганты и антикоагулянты в обеих 

группах получали по 17 человек в каждой группе.  

 

 
   

Рисунок 24 - Применение препаратов основных групп пациентами основной и 

контрольной групп 

 

После рандомизации пациентам в основной группе к стандартной терапии 

был добавлен препарат Железа Карбоксимальтоза, который вводился 

однократно в дозе 1000 мг, контрольная группа продолжала получать 

стандартную терапию в соответствии с существующими протоколами.  

Оценка эффективности препарата Железа Карбоксимальтозы для лечения 

ЖДА у пациентов с ХСН проводилась на основании сравнения показателей 

гемоглобина (Hb), гематокрита (Ht), сывороточного железа, ферритина, общей 

железосвязывающей способности (ОЖСС), сатурацией трансферрина (TSAT). 

Как видно из рисунков 25-30, получена статистически значимая разница в 

данных показателях, начиная с 6-й недели лечения. Повышение уровня 

гемоглобина (рисунок 25) на 6-й неделе после введения Железа 

Карбоксимальтозы в основной группе составил 133,6±13,1, что является 

статистически значимым в сравнении с контрольной, где уровень гемоглобина 

составил 120,4±15,3 (р<0,05). Максимальная разница показателей обеих групп 

установлена на 12-й неделе, где в основной группе гемоглобин выявлен на 



83 

 

уровне 137,6±15,7 и 116,9±16,5 в контрольной. Таким образом, разница данных 

составила 20,9, что также является достоверно значимой (<0,0005), на 24-й 

неделе, несмотря на уменьшение разницы основной группе уровень 

гемоглобина составил 135,4±14,8 в сравнении с 121,7±14,2 в контрольной 

(<0,05).  

 

 
            

Рисунок 25 – Показатели уровня гемоглобина у пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 

 

        Как видно из рисунка 26, уровень гематокрита (Ht), отражающий объем 

красных кровяных клеток в крови, претерпевает изменения после введения 

Железа Карбоксимальтозы с 6 недели, где в основной группе увеличился на 3,5 

% и составил 39,2±4,1, а в контрольной группе показатель остался на прежнем 

уровне - 36,7±4,7, при этом полученная разница не является достоверно 

значимой, но видна тенденция (р=0,08). На 12 и 24 неделях показатели 

достигают максимального и статистически значимого различия и составляют 

40,6±5,1 и 35,6±4,1 (р<0,005) и 40,5±5,5 и 35,4±4,02 (р<0,005), соответственно.   
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Рисунок 26 – Показатели уровня гематокрита у пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 
 

На рисунке 27  представлен сравнительный анализ изменения уровня 

сывороточного железа в течение всего исследования. Если на момент 

инициации уровень сывороточного железа в основной группе несколько ниже в 

сравнении с контрольной группой (р=0,5), то начиная с 6 недели наблюдения, 

отмечается достоверная значимая разница в группах сравнения, где показатель 

сывороточного железа в основной группе составил 15,6±4,9, а в контрольной - 

11,5±5,9 (р<0,05). На 12 неделе уровень сывороточного железа составил 

17,4±4,9 в основной группе и 11,9±6,2 в контрольной, что констатирует 

сохранение статистического различия групп сравнения (р<0,005).  На 24 неделе 

установлена максимальная разница, которая выражается в уровне 

сывороточного железа 18,7±12,2 в основной группе, что на 7,1 ммоль/л выше 

контрольной, где показатель составил 11,6±6,2 (р<0,05).     
      

  
Рисунок 27 – Показатели уровня сывороточного железа у пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 
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При ЖДА определяется снижение показателя ферритина, что в нашем 

исследовании являлось одним из критериев отбора пациентов. На рисунке 28 

представлена динамика уровня ферритина в течение всего периода наблюдения. 

При инициации у пациентов среднее значение ферритина составило 55,6±66,3 в 

основной группе и 49,1±27,0 в контрольной (р=0,7). Так, после введения Железа 

Карбоксимальтозы на 6 неделе отмечается максимальное различие в группах 

сравнения, которое составило 235, ±175,8 и 64,6±44,9, соответственно 

(р<0,0005), на 12 неделе наблюдается некоторое снижение уровня ферритина в 

основной группе 164,3±134,9, но несмотря на это, разница между двумя 

группами остается значимой (р<0,005), та же самая картина прослеживается и 

на 24 неделе, 173,9±130,9 против 75,4±30,4, соответственно (р<0,005).   

 

 
 

Рисунок 28 – Показатели уровня ферритина у пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 

 

Сравнительный анализ ОЖСС в течение периода наблюдения показал, что 

первоначальные показатели ОЖСС в группах сравнения, составившие 

59,9±14,4 и 60,4±10,1, соответственно (р=0,9), после введения Железа 

Карбоксимальтозы претерпевают изменение, начиная с 6 недели, где 

отмечается снижение показателей в основной группе в сравнении с плато, 

наблюдаемым в контрольной. Так, на 6 неделе в основной группе отмечается 

снижение показателя ОЖСС, который составил 43,7±9,7, в то время как в 

контрольной остался практически на прежнем уровне - 54,8±9,9, выявленная 

разница является достоверной (р<0,005). На 12 неделе сохраняется 

статистическая разница значений групп сравнения, в основной группе ОЖСС 

равна 44,0±9,8 в сравнении с 55,2±11,5 контрольной (р<0,005), на 24 неделе 

показатели составили 41,8±14,1 и 57,1±11,9, соответственно (р<0,005), (рисунок 

29). 
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Рисунок 29 -  Показатели уровня ОЖСС у пациентов основной и контрольной 

групп в течение наблюдения 

 

В диагностике ЖДА большое значение имеет определение фактического 

насыщения трансферрина железом, для чего используется расчетный 

показатель: сатурация трансферрина (TSAT).  В нормальных условиях 

практически все железо связано с трансферрином ввиду его высокого сходства 

с трехвалентным железом [179,p.4619]. В нашем исследовании сатурация 

трансферрина являлась одним из критериев включения, в связи с чем включены 

пациенты с первоначальными цифрами менее 20% и составили 16,9±10,1 в 

группе исследования и 17,9±10,8 в контрольной (р=0,8). Различие показателей 

групп сравнения проявилось после введения Железа Карбоксимальтозы: на 6 

неделе среднее значение в основной группе выявлено на уровне 37,4±16,4, а в 

контрольной - 21,8±13,01 (р<0,005), на 12 неделе- 42,2±19,1 и 23,4±14,9, 

соответственно (р<0,005). На 24 неделе в основной группе определяется 

тенденция к снижению уровня, где показатель был близок к значению 6 недели, 

и составил 38±17,5, в контрольной показатель TSAT составил 24,9±21,1, то есть 

практически отсутствуют изменения на протяжении всего исследования 

(р<0,05), (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Показатели уровня TSAT у пациентов основной и контрольной 

групп  в течение наблюдения 
 

Сравнительный анализ показателей уровня NT-proBNP, представлен на 

рисунке 31 и отображает динамику уровня маркера в момент инициации и на 24 

неделе наблюдения. В соответствии с представленными результатам, 

отмечается снижение показателя в основной группе с 1433,1±1525,2 до 

1111,1±1714,2, (р=0,5), в то время как в контрольной выявлен рост с 

1707,5±2275,1 до 1977,1±1059,8 (р=0,6). Сравнение показателей двух групп 

выявило тенденцию увеличения разницы между уровнем NT-proBNP. Так, в 

момент инициации разница значения NT-proBNP в группах сравнения 

составила 274,4, на 24 неделе наблюдения отмечается увеличение разницы до 

866 (pg/ml) между двумя группами (р=0,07).  
 

 
 

Рисунок 31 – Показатели уровня NT-proBNP у пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 
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Согласно проведенному анализу лабораторных данных, представленному в 

таблице 39, выявлено достоверно значимое различие в группах сравнения 

показателя уровня глюкозы натощак, только на 12 неделе. Так, в основной 

группе показатель составил 7,1±1,5, в то время как в контрольной - 6,0±1,3 

(р=0,01). Уровень мочевины в течение всего периода наблюдения остается 

практически неизменным и без статистических различий в обеих группах. 

Показатель креатинина был несколько выше в контрольной группе на момент 

инициации по сравнению с основной, максимальная разница между 

показателями двух групп выявлена на 12 неделе, где среднее значение уровня 

креатинина в основной группе составило 87,2±32,5 и 116,9±92,6 в контрольной 

(р=0,2). СКФ, расчет которой производится на основании креатинина, на 

момент инициации был выше в основной группе по сравнению с контрольной, 

79,6±22,2 и 70,8±21,2, соответственно (р=0,2). В дальнейшем отмечается 

улучшение показателя СКФ, при этом наиболее высокие значения (82,5±17,9) в 

основной группе и в контрольной (86,5±29,8) (р=0,6) отмечаются на 24 неделе 

наблюдения. Данные АЛТ, АСТ, калия в течение всего периода наблюдения 

оставались практически без изменений в обеих группах и без достоверно 

значимых различий между собой.  
 

Таблица 39 -  Показатели лабораторных исследований пациентов основной и 

контрольной групп в течение наблюдения 
 

       Показатели Инициация 6 неделя 12 неделя 24 неделя 
1 2 3 4 5 6 

Мочевина Основная 

группа 
7,6±3,8 7,2±3,7 6,8±2,3 6,8±2,6 

Контрольная 

группа 
8,2±4,1 7,8±4,7 8,8±6,5 7,74±5,13 

p-value 0,6 0,7 0,2 0,5 
Креатинин, 

ммоль/л 
Основная 

группа 
90,6±38,5 88,1±37,1 87,2±32,5 83,4±30,4 

Контрольная 

группа 
113,3±69,4 110,6±87,9 116,9±92,6 107,8±89,2 

p-value 0,2 0,3 0,2 0,3 
СКФ 

(мл/мин/1,73 

м2) 

Основная 

группа 
79,6±22,2 81,1±19,4 79,1±19,1 82,5±17,9 

Контрольная 

группа 
70,8±21,2 78,9±30,8 77,5±31,4 86,5±29,8 

p-value 0,2 0,8 0,9 0,6 
Глюкоза 

натощак, 

ммоль/л 

Основная 

группа 
6,5±2,3 6,8±1,6 7,1±1,5 6,6±1,5 

Контрольная 

группа 
6,2±1,5 6,1±1,6 6,0±1,3 5,9±1,3 

p-value 0,6 0,2 0,01 0,1 
АЛТ, МЕ Основная 

группа 
18,9±8,3 19,8±8,7 18,2±6,8 18,5±8,9 

Контрольная 

группа 
15,6±6,4 21,6±17,4 17,1±7,7 19,1±10,2 
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Продолжение  таблицы  39 

 
1 2 3 4 5 6 

p-value 0,2 0,7 0,6 0,9 
АСТ, МЕ Основная 

группа 
19,5±7,1 19,1±5,7 18,5±5,4 18,9±5,7 

Контрольная 

группа 
16,3±5,4 20,2±10,3 17,4±5,6 18,1±7,6 

p-value 0,1 0,7 0,5 0,7 
Калий, 

ммоль/л 
Основная 

группа 
4,6±0,4 4,7±0,4 4,9±0,6 4,8±0,6 

Контрольная 

группа 
4,8±0,6 4,8±0,4 4,8±0,5 4,8±0,7 

p-value 0,2 0,4 0,6 >0,99 
Данные представлены в виде M±SD 

 

Как видно из таблицы 40, сравнительный анализ результатов липидного 

обмена в периоды инициации и на 24 неделе наблюдения не выявил значимых 

различий между двух групп за исключением уровня ОХ, который в течение 

всего наблюдения незначительно увеличился и достиг 4,8±1,1 в основной 

группе по сравнению с контрольной, где показатель составил 4,5±1,7 (р=0,5).  

 

Таблица 40 - Показатели липидного обмена пациентов двух групп в течение 

наблюдения 

 
Показатели Инициация 24 неделя 
ОХ, ммоль/л Основная группа 3,8±0,9 4,8±1,1 

Контрольная группа 3,8±1,4 4,5±1,7 
Р-value >0,99 0,5 
ЛПНП, ммоль/л Основная группа 2,4±0,8 2,9±0,6 

Контрольная группа 2,6±1,3 2,7±1,0 
Р-value 0,6 0,46 
ЛПВП, ммоль/л Основная группа 1,1±0,4 1,4±0,6 

Контрольная группа 0,9±0,5 1,3±0,5 
Р-value 0,2 0,54 
Триглицериды, 

ммоль/л 
Основная группа 1,2±0,5 1,3±0,7 
Контрольная группа 1,3±1,1 1,1±0,5 

Р-value 0,7 0,3 

Данные представлены в виде M±SD 

 

В течение всего периода наблюдения проводился опрос пациентов на 

наличие жалоб на одышку, динамика опроса представлена на рисунке 32. 

Опрос показал уменьшение числа пациентов, предъявлявших жалобы на 

одышку в обеих группах. Так, в основной группе на момент иницации 

количество больных с жалобами на одышку составило 12 (60%), на 6 неделе 

отмечается снижение до 5 (26,3%) человек, что является достоверно значимым 

(ОШ 4,2; 95% ДИ 1,08-1,6; р<0,05). На 12 неделе в основной группе пациентов, 

жаловавшихся на одышку не выявлено, на 24 неделе один больной предъявлял 
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жалобы на одышку. Таким образом, сравнительный анализ опроса пациентов не 

выявил статистически значимых различий показателей 24 недели по сравнению 

с 6 (ОШ 6,4; 95% ДИ 0,67-61,4; р=0,08), но в сравнении с первоначальными 

данными определяется существенное снижение в числе пациентов, которых 

беспокоила одышка (ОШ 27; 95% ДИ 2,9-244,5; р<0,005).  

В контрольной группе так же как и в основной, отмечается снижение числа 

больных, предъявляющих жалобы на одышку, в течение периода наблюдения. 

В сравнении с числом пациентов с жалобами на одышку, которых составило 14 

(70,0%), на 6 неделе выявлено 8 (42,1%) человек с жалобами на одышку (ОШ 

3,2; 95% ДИ 0,85-12,02; р=0,08), на 12 неделе количество осталось неизменным 

и равнялось 8 (ОШ 1; 95% ДИ 0,27-3,62; р> 0,99), и на итоговом осмотре по 

сравнению с 12 неделей число пациентов с жалобами на одышку составило на 2 

меньше, подобное различие также достоверно незначимо (ОШ 1,45; 95% ДИ 

0,38-5,54; р=0,6). При проведении сравнения показателя в начале исследования 

и в конце получено достоверно значимое снижение числа больных, которых 

беспокоила одышка (ОШ 4,6; 95% ДИ 1,18-18,35; р< 0,05).  

Сравнительный анализ динамического наблюдения    показал, что различие 

между числом пациентов, предъявлявших жалобы на одышку на 6 неделе, 

статистически незначимо (ОШ 0,49; 95% ДИ 0,12-1,92; р=0,3), максимальная 

достоверная разница в группах сравнения установлена на 12 неделе (ОШ 0; 

95% ДИ 0-0,32; р<0,005). Несмотря на уменьшение разницы между группами в 

числе пациентов с жалобами на одышку на итоговом визите, тем не менее 

выявленное различие в группах сравнения было достоверным (ОШ 0,11; 95% 

ДИ 0,004-0,92; р<0,05).  

 

 
 

Рисунок 32 - Данные по предъявлению жалоб на одышку пациентами  

основной и контрольной групп в течение наблюдения 
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Периферические отеки, относящиеся к типичным симптомам СН, 

выявлены у 5 (25,0%) пациентов при инициации. При динамическом 

наблюдении в основной группе отмечена тенденция ю уменьшении числа 

пациентов до 4 (21,1%) на 6 неделе (ОЩ 1,25; 95% ДИ0,27-5,58; р=0,8), 3 

(15,8%) пациентов на 12 неделе (ОШ 1,4; 95% ДИ 0,27-7,43; р=0,7) и 2 (10,5%) 

пациентов на 24 неделе (ОШ 1,59; 95% ДИ 0,23-10,8; р=0,6). Сравнительный 

анализ разницы количества пациентов с периферическими отеками на момент 

инициации, равная 3 достоверно значима (ОШ 0,11; 95% ДИ 0,004-0,92; 

р<0,05).  

В контрольной группе также наблюдалось снижение числа пациентов, у 

которых выявлялись периферические отеки, но в сравнении с основной группой 

менее значимым. Количество пациентов на 6 неделе, у которых выявлены 

периферические отеки, уменьшилось на 1 по сравнению с инициацией (ОШ 

1,14; 95% ДИ 0,3-4,16; р=0,8), на 12 неделе – осталось прежним (ОШ 1,0; 95% 

ДИ 0,26-3,73; р>0,99), на 24 неделе – количество уменьшилось на 2 и составило 

6 пациентов с выявленными периферическими отеками (ОШ 1,16; 95% ДИ 0,3-

4,5; р=0,8). Сравнение начальных данных с итоговыми не выявило достоверно 

значимого различия (ОШ 1,3; 95% ДИ 0,35-5,02; р=0,7).  

При проведении сравнительного анализа двух групп по наличию 

периферических отеков за период наблюдения (рисунок 33) выявлено более 

выраженное их снижение в основной группе по сравнению с контрольной, 

Однако, несмотря на отсутствие статистически значимого снижения, 

наблюдается тенденция. Так, на 6 неделе число пациентов с периферическими 

отеками в основной группе составило 4 человека и 7 человек в контрольной 

(ОШ 0,46; 95% ДИ 0,1-1,93; р=0,29), на 12 неделе у 3 и 7, соответственно (ОШ 

0,32; 95% ДИ 0,06-1,5; р=0,14), на финальном визите у 2 пациентов в основной 

группе и 6 пациентов в контрольной (ОШ 0,23; 95% ДИ 0,04-1,37; р=0,09).  

 

 
Рисунок 33 -  Данные по выявленным периферическим отекам  у пациентов 

основной и контрольной групп в течение наблюдения 
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Наиболее благоприятным у пациентов с ХСН является наличие I-II 

функционального класса (ФК) по NYHA. В основной группе отмечена 

тенденция к увеличению I-II ФК с 14 (70,0%) пациентов на момент инициации 

до 16 (84,2%) на 6 неделе (ОШ 2,76; 95% ДИ 0,47-23,15; р=0,2), на 12 неделе 

число пациентов по сравнению с 6 неделей оставалось неизменным (ОШ 1,0; 

95% ДИ 0,15-6,6; р>0,99), на 24 неделе число пациентов I-II ФК составило 17 

(85%). Сравнительный анализ количества пациентов I-II ФК по NYHA на 

момент инициации и на итоговом осмотре не продемонстрировал 

статистически значимую разницу (ОШ 0,2; 95% ДИ 0,03-1,5; р=0,1), (рисунок 

34).  

Количество пациентов I-II ФК по NYHA в контрольной группе во время 

каждого визита с момента включения возрастало на 1 человека. Так, на 6 неделе 

число пациентов I-II ФК по NYHA составило 13 (68,4%), что в сравнении с 

инициацией статистически незначимо (ОШ 0,69; 95% ДИ 0,18-2,58; р=0,5), на 

12 неделе - 14 (73,7%) пациентов (ОШ 0,77; 95% ДИ 0,18-3,15; р=0,7), на 24 

неделе - 15 (83,3%) человек (ОШ 0,56; 95% ДИ 0,11-2,79; р=0,4). 

Сравнительный анализ первоначальных данных и конечных результатов в 

контрольной группе не выявил достоверно значимого различия (ОШ 0,3; 95% 

ДИ 0,05-1,4; р=0,11).  

Несмотря на наличие разницы, сравнительный анализ данных по I-II ФК по 

NYHA не продемонстрировал достоверно значимых различий в группах в 

течение всего периода наблюдения. Так, на 6 неделе число пациентов с I-II ФК 

составило 16 человек в группе исследования и 13 в группе контроля (ОШ 2,46; 

95% ДИ 0,51-11,8; р=0,25), на 12 неделе- 16 и 14 пациентов, соответственно 

(ОШ 1,9; 95% ДИ 0,38-9,4; р=0,43), на 24 неделе- 17 и 15 пациентов, 

соответственно (ОШ 1,67; 95% ДИ 0,22-15,7; р=0,59).  

 

 
 

Рисунок 34 - Показатели функционального класса по NYHA у 

пациентов основной и контрольной групп в течение наблюдения 
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Показатели, отражающие гемодинамическое состояние, важны у 

пациентов с ХСН. К ним относятся уровень САД, ДАД и ЧСС. Как видно из 

таблицы 41, показатели САД значимых изменений в течение всего периода 

наблюдения не претерпевали как в основной группе, так и в контрольной. Так, 

на 6 неделе среднее значение САД в основной группе составило 120,2±13,6 и 

121,1±24,5 в контрольной (р=0,8), на 12 неделе показатели составили 124,5±20,6 

и 118,4±18,3, соответственно (р=0,3), наименьшее различие показателей САД в 

группах сравнения определено на последнем визите и составило 120,3±12,5 и 

120,0±22,2, соответственно (р>0,99).  

Идентичная ситуация наблюдалась в группах сравнения по результатам 

ДАД. Колебания ДАД в период наблюдения были незначительными и 

статистически незначимы. На 6 неделе уровень ДАД составил 78,9±6,6 в 

основной группе и 77,3±9,33 в контрольной (р=0,6), на 12 неделе- 78,9±7,9 и 

76,3±12,6, соответственно (р=0,5), на 24 неделе-77,6±9,5 и 81,1±9,4, 

соответственно (р=0,3).  

Вариабельность частоты сердечных сокращений в обеих группах была 

несущественной и достоверно незначимой, наиболее выраженное различие 

выявлено на 6 неделе наблюдения. В основной группе средняя ЧСС составила 

69,7±14,13 по сравнению с 82,2±28,7 в контрольной (р=0,09), на 12 неделе 

68,9±10,48 и 75,6±20,2, соответственно (р=0,2) и на финальном осмотре ЧСС 

составила 71,2±10,7 и 76,4±24,8, соответственно (р=0,4).  

 

Таблица 41 – Гемодинамические показатели у пациентов контрольной группы в 

течение наблюдения 

 
Показатели Инициация 6 неделя 12 неделя 24 неделя 
САД, 

мм.рт.ст. 
Основная группа 124,5±25,4 120,2±13,6 124,5±20,6 120,3±12,5 

Контрольная 

группа  
123,7 ±28,7 121,1±24,5 118,4±18,3 120,0±22,2 

p-value 0,9 0,8 0,3 >0,99 
ДАД, 

мм рт.ст.  
Основная группа 78,3±12,3 78,9±6,6 78,9±7,9 77,6±9,5 
Контрольная 

группа  
82,1±11,8 77,3±9,33 76,3±12,6 81,1±9,4 

p-value 0,3 0,6 0,5 0,3 
ЧСС, 

уд/мин 
Основная группа 73,9±10,6 69,7±14,13 68,9±10,48 71,2±10,7 
Контрольная 

группа  
86,1±29,3 82,2±28,7 75,6±20,2 76,4±24,8 

p-value 0,08 0,09 0,2 0,4 
Данные представлены в виде M±SD 

 

Оценка самостоятельно заполненного Миннесотского опросника 

пациентов в основной группе продемонстрировала снижение показателя 

среднего балла во время их каждого визита. Однако, статистически значимым 

оказалось снижение между средним баллом первоначального и конечного 

визитов, с 43,7±27,4 до 28,4±20,6 (р<0,05). Сравнение показателей на момент 

инициации и на 6 неделе наблюдения не показало достоверно значимой 
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разницы (р=0,4).  Отсутствие существенной разницы выявлено при 

сопоставлении результатов заполнения на 6 и 12 неделях, которые составили 

30,84±21,25 и 26,5± 20,9, соответственно (р=0,5), на 12 и 24 неделях-26,5± 20,9 

и 28,4± 20,6, соответственно (р=0,6).  

Еще одним важным тестом, использованным в исследовании и чьи 

результаты хорошо коррелируют с показателями качества жизни, был 

шестиминутный тест ходьбы. С момента включения больных в основную 

группу отмечается увеличение пройденного расстояния с 348,8±110,2 до 

383,6±122,7 на 6 неделе (р=0,1), до 411,6±122,4 на 12 неделе (р=0,5), до 

430,9±117,2 на последнем визите (р=0,8). Несмотря на то, что полученная 

разница, равная 82,1 метру, статистически незначима, установлена тенденция 

прироста в пройденном расстоянии (р=0,06), (рисунок 35). 

  

 
 

Рисунок 35 – Сравнительная динамика показателей качества жизни пациентов 

основной группы в период наблюдения 

 

Заполнение Миннесотского опросника пациентами контрольной группы 

показал достоверное уменьшение среднего балла на 6 неделе, который составил 

36,3±21,7 по сравнению с 50,8±15,9 на момент включения (р<0,05). Сравнение 

данных 6 и 12 недель, 36,3±21,7 и 37,0±18,6, соответственно, не выявило 

достоверно значимого различия (р=0,9). На 24 неделе по сравнению с 12 

неделей отмечается незначительное ухудшение среднего показателя 

заполненного Миннесотского опросника с 37,0±18,6 до 39,3±23,3, что является 

достоверно незначимым (р=0,7). Несмотря на наличие положительной 

динамики, сравнение данных анкетирования на момент начала исследования и 

на момент его завершения, достоверно значимого улучшения не выявлено 

(р=0,08). 
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При прохождении 6 МТХ больные контрольной группы 

продемонстрировали увеличение пройденного расстояния по сравнению с 

первоначальными данными. Так, незначительное улучшение отмечается на 6 

неделе, где среднее пройденное расстояние составило 342,4±113,2 в то время 

как на момент инициации - 312,4±90,3 (р=0,3), на 12 неделе отмечается 

статистически незначимое уменьшение расстояния до 332,1±104,7 при 

сопоставлении с результатами 6 недели (р=0,8). При сравнении данных 12 и 24 

недель, мы видим достоверно незначимое увеличение расстояния с 332,1±104,7 

до 383,4±88,34 (р=0,1). Анализ результатов 6 МТХ за весь период наблюдения 

показал достоверно значимое улучшение в пройденном расстоянии с 312,4 

±90,3 при включении до 383,4 ±88,34 на последнем этапе наблюдения (p<0,05), 

(рисунок 36).  

 

 
 

Рисунок 36 – Сравнительная динамика показателей качества жизни пациентов 

контрольной группы в период наблюдения 

 

Сравнительный анализ по набранному количеству баллов при заполнении 

Миннесотского опросника в основной и контрольной группах (рисунок 37) 

показал схожую направленность на улучшение показателей анкетирования и 

отсутствие достоверно значимых различий в течение всего периода 

наблюдения. Так, на 6 неделе наблюдения разница между средними значениями 

групп сравнения составляет 5,46 баллов, что не является достоверно значимым 

(р=0,4), на 12 неделе- 10,5 баллов (р=0,1), на 24 неделе – 10,9 баллов (р=0,1).  
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Рисунок 37 – Сравнительные данные результатов Миннесотского опросника 

пациентов основной и контрольной групп в течение наблюдения 

 

  Как видно из рисунка 38, максимально заметное различие выявлено на 12 

неделе наблюдения, где в основной группе среднее значение пройденного 

расстояния на 79,5 метров больше, чем в контрольной (p<0,05). На 6 и 24 

неделях достоверно значимых различий не выявлено, р=0,28 и р=0,1, 

соответственно.  

 

 
 

Рисунок 38 – Сравнительные данные результатов 6 минутного теста ходьбы 

пациентов основной и контрольной групп в течение наблюдения 
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Немаловажным критерием оценки эффективности проводимой терапии 

при ведении пациентов с ХСН является ЭХОКГ. Вначале нашего исследования 

ЭХОКГ показатели двух групп были схожими и без достоверно значимых 

различий. Как видно из таблицы, в основной группе выявлено уменьшение 

размеров ЛЖ: КДО с 234,0±59,4 до 205,2±51,9 (р=0,1), КСО с 147,7±55,1 до 

126,4±49,6 (р=0,5), КДР с 6,7±0,8 до 6,3±0,7 (р=0,1), КСР с 5,4±0,9 до 5,0±0,9 

(р=0,2), СДЛА с 55,6±66,3 до 44,4±13,7 (р=0,5), увеличение ФВЛЖ с 38,5±9,7 

до 39,4±11,3 (р=0,8). Данная тенденция не прослеживается в контрольной 

группе, а наоборот установлено несущественное увеличение размеров ЛЖ: 

КДО с 224,7±51,4 до 235,8±45,3 (р=0,5), КСО с 142,5±45,3 до 145,1±36,8 

(р=0,8), КДР с 6,6±0,6 до 6,7±0,6 (р=0,6), показатель КСР остался неизменным в 

начале исследования и в конце, 5,4±0,7 и 5,4±0,6, соответственно (р>0,99). 

Некоторое улучшение наблюдалось во ФВЛЖ с 35,5±8,9 до 36,2±2,8 (р=0,8), 

уменьшение СДЛА с 54,7±10,2 до 52,1±11,6 (р=0,5), (таблица 42).  

 

Таблица 42 – Динамика результатов ЭХОКГ у пациентов основной и 

контрольной групп при инициации и на 24 неделе наблюдения 

  
Показатели Инициация 24 неделя p-value  
КДО, мл Основная группа 234,0±59,4 205,2±51,9 0,1 

Контрольная группа 224,7±51,4 235,8±45,3 0,5 
p-value 0,6 0,06  
КСО, мл Основная группа 147,7±55,1 126,4±49,6 0,2 

Контрольная группа 142,5±45,3 145,1±36,8 0,8 
p-value 0,7 0,2  
КДР, см Основная группа 6,7±0,8 6,3±0,7 0,1 

Контрольная группа 6,6±0,6 6,7±0,6 0,6 
p-value 0,7 0,07  
КСР, см Основная группа 5,4±0,9 5,0±0,9 0,2 

Контрольная группа 5,4±0,7 5,4±0,6 >0,99 
p-value >0,99 0,1  
ФВ 

ЛЖ,% 
Основная группа 38,5±9,7 39,4±11,3 0,8 
Контрольная группа 35,5±8,9 36,2±2,8 0,8 

p-value 0,3 0,2  
Дельта С,% Основная группа 20,1±4,8 19,4±8,6 0,8 

Контрольная группа 18,8±4,6 19,7±2,9 0,5 
p-value 0,4 0,8  
СДЛАмм.рт.ст. Основная группа 55,6±66,3 44,4±13,7 0,5 

Контрольная группа 54,7±10,2 52,1±11,6 0,5 
p-value 0,9 0,07  

 

Несмотря на то, что не выявлено статистически значимых различий между 

эхокардиографическими показателями двух групп, мы наблюдаем  увеличение 

разницы между ними. Так, более выраженные изменения наблюдаются в 

основной и контрольной группах по результатам КДО - 205,2±51,9 и 

235,8±45,3, соответственно (р=0,06), КДР- 6,3±0,7 и 6,7±0,6, соответственно 

(р=0,07), СДЛА- 44,4±13,7 и 52,1±11,6, соответственно (р=0,07), менее 
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заметные между показателями КСО- 126,4±49,6 и 145,1±36,8 (р=0,2), КСР- 

5,0±0,9 и 5,4±0,6, соответственно (р=0,1), ФВЛЖ- 39,4±11,3 и 36,2±2,8 (р=0,2).  

Одним из важных критериев эффективности проводимой терапии является 

наличие неблагоприятных исходов в группах сравнения. Согласно данным, 

представленным в таблице 43, в основной группе в течение всего периода 

наблюдения зарегистрирован 1 (5,2%) неблагоприятный случай, связанный с 

госпитализацией по поводу декомпенсации ХСН. За аналогичный период в 

контрольной группе число неблагоприятных исходов превышает показатель 

основной группы на 4 случая (p<0,05). К числу установленных 

неблагоприятныъ исходов контрольной группы относится 1 (5,2%) летальный 

исход и 4 (21,1%) госпитализации, связанные с декомпенсацией ХСН. 

 

Таблица 43 -  Неблагоприятные исходы лечения пациентов основной и 

контрольной групп 

  

Исходы   Основная  

 группа 

 Контрольная 

  группа  

p-value  

Всего неблагоприятных 

исходов, в том числе:  

1 (5,2%) 5 (26,3%) <0,03 

            Летальный исход - 1 (5,2%) 0,3 

            Госпитализация по 

поводу декомпенсации СН  

1 (5,2%) 4 (21,1%) 0,15 

 

 Таким образом, динамический контроль коррекции ЖД анемии у 

пациентов ХСН препаратом Железа Карбоксимальтозы путем изучения  

уровней  гемоглобина, ферритина, сывороточного железа, ОЖСС, сатурации 

трансферрина в период наблюдения показал, что данная методика является 

наиболее объективным методом контроля лечения ЖД анемии. Установлено 

улучшение показателей качества жизни пациентов, оцененное  путем сбора 

жалоб на одышку, наличием периферических отеков, а также заполнением 

Миннесотсткого опросника качества жизни и пройденного расстояния во время 

6 минутного теста ходьбы. Анализ ЭХОКГ параметров на фоне проводимой 

терапии также показал улучшение показателей в основной группе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проблема хронической сердечной недостаточности определяется 

неуклонным увеличением числа страдающих ею пациентов, высоким 

показателем смертности и инвалидизации.  

В развитых странах хронической сердечной недостаточностью страдают 1-

2% взрослого населения, значительное   распространение наблюдается у лиц 

старше 70 лет, где показатель распространенности достигает 10%. Наиболее 

частыми кардиоваскулярными причинами развития ХСН определяется 

артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, из 

внесердечных причин выделяют сахарный диабет и в последние годы 

немаловажную роль отводят анемии, которая ухудшает течение заболевания и 

прогноз. Несмотря на проводимые исследования по распространенности 

анемии у пациентов с ХСН, в Республике Казахстан данные вопросы, особенно 

у городского взрослого населения остаются неизученными. 

При выполнении научных исследований для решения поставленных задач 

обследованные респонденты и пациенты разделены на четыре группы.  

1 группа – Изучение распространенности анемии у взрослого населения  

- 732 респондента. 

2 группа – Изучение распространенности ХСН при сердечно-сосудистой   

патологии – 565 пациентов. 

3 группа - Изучение распространенности анемии при ХСН – 104 пациента. 

4 группа - Коррекция железодефицитной анемии у пациентов с ХСН - 40 

пациентов. 

В кросс-секционном скрининге, проведенном в г. Алматы (анкетирование, 

физикальное обследование, биохимическое исследование крови) участвовали 

732 человек в возрасте от 18 до 69 лет (1 группа).   

У 143 (19,5%) респондентов выявлена анемия, из которых женщин - 131 

(91,6%). Высокая частота анемии определялась у лиц у казахской 

национальности (115-80,4%), у респондентов в возрасте 25-39лет (52-26,3%) и 

40-49 лет (37-23,9%).        

При исследовании ИМТ у большинства респондентов определен 

нормальный вес (229 - 41,3%), и избыточная масса тела (234-32,0%). 

У респондентов с анемией нормальный вес наблюдался в 61,15%, 

избыточный вес - в 26,6%, ожирение 1 степени - 15,4%, вторая - у 3,5% и третья 

- у 1,4% наблюдений.   

При исследовании липидного профиля определен повышенный уровень 

ОХ в 36,35% среди всех респондентов и в 42% случаях у респондентов с 

анемией. Гипертриглицеридемия наблюдалась в 23,8%, повышенный уровень 

ЛПНП - в 46,2%, высокий уровень ЛПВП (≥1,2 ммоль/л) в 84% случаях среди 

респондентов с анемией.  

При проведении измерения систолического артериального давления (САД) 

и диастолического артериального давления (ДАД) установлены равнозначные 

показатели этих измерений у респондентов с анемией и без анемии.  
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Лабораторные исследования уровней показателей глюкозы, креатинина не 

выявили различий данных показателей у респондентов с анемией и без анемии.  

У 99,3% респондентов с анемией функциональная способность скорости 

клубочковой фильтрации сохранена. Определение уровня ферритина показало 

отсутствие достоверных различий в группах сравнения. Среднее значение 

уровня ферритина составило 90,6 ± 84,2 у респондентов с анемией, 90,2 ± 79,02 

- без анемии.  

Распространенность анемии у респондентов с абсолютным ЖД выявлена в 

21,1% случаев, у респондентов с функциональным ЖД - в 19,2%,  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой 

частоте встречаемости анемии (19,5%) у городского населения старше 18 лет. 

Из немодифицируемых факторов риска преобладают: возраст (25-39 лет), пол 

(женщины), этническая принадлежность (лица казахской национальности). 

При изучении распространенности ХСН проведен ретроспективный анализ 

историй болезней 565 пациентов с сердечно-сосудистой патологией с ФВЛЖ 

менее 50%, получавших стационарное лечение в НИИКиВБ (2 группа), из них 

395 (70%) - были мужского пола. Согласно классификации сердечной 

недостаточности определены 2 группы пациентов: 1 группа - пациенты с 

ФВЛЖ менее 40% (240 человек – 42,5%), 2 группа - с ФВЛЖ от 40 до 49% (325 

-57,5%). 

У пациентов с ФВЛЖ <40% и с ФВЛЖ от 40 до 49% не выявлены различия 

в сопутствующих заболеваниях: сахарный диабет, коронарная болезнь сердца, 

инфаркт миокарда в анамнезе, фибрилляция/трепетание предсердий, 

артериальная гипертензия и анемия.   

При анализе результатов лабораторно-инструментального обследования не 

выявлено значимых различий двух групп. Среднее значение САД в группе 

пациентов с ФВЛЖ <40% составило 126,68±25,12 и в группе с ФВЛЖ 40-49% - 

126,71±25,23, среднее значение ДАД в 1 группе 79,51±13,76, во 2-й группе - 

79,56±13,79, среднее число частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 1 группе 

составляло 85,42±24,03 и во 2-й - 85,39±23,99, средний показатель уровня 

креатинина крови в 1-й группе - 97,64±45,50 и во 2-й - 97,60±45,31. Средний 

показатель уровня скорости клубочковой фильтрации (СКФ) составил 

73,07±23,24 и 73,03±23,20, соответственно, средний уровень гемоглобина в 2-х 

группах составил 138,90±18,3 и 138,83±18,99, соответственно и средний 

показатель глюкозы натощак составил 6,7±5,48 и 6,55±4,19, соответственно.     

Легкое снижение скорости клубочковой фильтрации (60-89 мл/мин/1,73 

м2) определено в 51,9% случаях, повышенное (> 90 мл/мин/1,73 м2) - в 22,7%, 

средней степени снижения (60-89 мл/мин/1,73 м2) - 21,5% тяжелое (15-29 

мл/мин/1,73 м2) – в 3,4%  и у 3 пациентов диагностирована  почечная 

недостаточность (СКФ <15 мл/мин/1,73 м2).  

Из 240 пациентов с ФВЛЖ <40% систолическое давление <100 мм рт.ст. 

выявлено у 25 (62,5%), 100-139 мм рт.ст. у 159 (43,8%) и ≥140 мм рт.ст. у 

56(34,8%).  

При ФВЛЖ 40-49% из 324 пациентов систолическое давление <100 мм 

рт.ст. было у 15 (37,5%), 100-139 мм рт.ст. - у 204 (56,2%) и ≥140 мм рт.ст. у 
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105 (65,2%) пациентов. Таким образом, анализ распространенности САД в 

группах сравнения выявил, что чаще САД <100 мм рт.ст. определялся у 

пациентов с ФВЛЖ < 40% (62,5%), в группе с ФВЛЖ от 40-49% - в 37,5% 

случаев, что свидетельствует о более неблагоприятном течении ХСН и ее 

прогнозе у пациентов с ФВЛЖ <40% и требует тщательного наблюдения за 

пациентом.      

В 61,9% наблюдениях отмечен уровень глюкозы < 6,1 ммоль/л, из них 156 

(45,7%) пациентов со сниженной ФВЛЖ и 185 (54,3%) – с умеренно сохранной 

ФВЛЖ. Гипергликемия выявлена в 38,1% случаях, при этом у 75 (24,1%) 

пациентов с ФВЛЖ < 40% и у 135 (75,9%) - с ФВЛЖ 40-49%.  

Анемия выявлена в 21,8% наблюдений, частота встречаемости среди 

пациентов с ФВЛЖ < 40% - 22,9%, при ФВЛЖ 40-49% - 20,9%.   

Проведенный анализ позволил выявить зависимость назначения  

препаратов от возраста, половой принадлежности, уровня ФВЛЖ и наличия в 

анамнезе коронарной болезни сердца. 

При ФВЛЖ <40% применялись препараты ИАПФ (70,4%), ББ (89,6%), 

спиронолактон (55,4%), диуретики (76,7%), в сравнении с ФВЛЖ 40-49% в 1,2 

раза чаще комбинация ИАПФ/БРА II+ББ, в 2 раза чаще комбинации ИАПФ и  

диуретиков, а также тройная комбинация ИАПФ, ББ и спиронолактон.      

Препараты ИАПФ применялись у 68,4% мужчин и у 54,1% женщин, 

комбинация препаратов: ИАПФ и ББ у 62,8% мужчин и у 48,2% женщин, БРА 

II - у 23,5% мужчин, у 15,7% женщин. 

Пациентам моложе 75 лет назначались препарат ИАПФ в 65,5%, старше 75 

лет - в 53,6%, комбинацию ИАПФ+ББ в 60,3% и 44,9%, соответственно. 

Препараты БРА II и БРА чаще назначались пациентам старше 75 лет.    66,6% 

пациентам с анамнезом коронарной болезни сердца назначались ИАПФ, ББ, 

сочетание ИАПФ и ББ, 54,9% пациентам без КБС в анамнезе.  

Препарат ИАПФ назначался в 70,4% случаях с ФВЛЖ <40%, в 59,4% с 

ФВЛЖ более 40%. С ФВЛЖ <40% препарат ББ принимали 89,6% пациентов, 

спиролактин - 55,4%, двойную комбинацию ИАПФ и ББ - 65,4%. С ФВЛЖ 

более 40% 82,7% пациентов получали препарат ББ, 27,4% - спиролактин и 

53,2% пациентов комбинацию препаратов ИАПФ и ББ. 

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ выявил высокое 

распространение ХСН (18,3) у больных с сердечно-сосудистой патологией.   

Сниженный уровень ФВЛЖ определен у 42,5%, сохраненный - у 57,5%. У 

пациентов со сниженной ФВЛЖ течение ХСН сопровождается САД <100 мм 

рт.ст. и также определяется тенденция к снижению ДАД <60 мм рт.ст., что 

имеет прогностическое негативное влияние на течение ХСН.  

Изучение распространенности анемии проведено у 104 пациентов с ХСН 

(3 группа), госпитализированных в НИИК и ВБ, из которых 76 (73,1%) - 

мужчины и 28 (26,9%) - женщины. Выделены 2 группы: первая группа - 30 

пациентов с сохранной ФВЛЖ (≥40%), вторая - 74 пациента со сниженной 

ФВЛЖ (<40%).            

Пациенты первой группы в сравнении с пациентами второй группы болели 

в 1,2 раза чаще КБС, в 1,6 раза – ОНМК, перенесли реже в 1,5 ПИКС и в 3,3 
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раза АКШ. По остальным клиническим показателям достоверно значимых 

различий не выявлено.  

У 35 (33,7%) пациентов с ХСН диагностирована анемия.  74,3% было 

мужчин и 25,7% - женщин.  

Пациенты с ХСН и сопутствующей анемией: средний возраст - 61,1 ± 10,4 

лет. Превалировали лица казахской (51,4%) и русской (31,4%) 

национальностей. КБС в анамнезе в 77,10%, АГ в 88,6%, сахарным диабетом 

страдают - 20,0%, перенесенный инфаркт миокарда - 37,1%, нарушения ритма 

по типу фибриляции предсердий в 28,6%, перенесли ОНМК в 11,4%, перенесли 

АКШ 2 пациента, имплантированы кардиовертер дефибрилятор (ИКД) в 17,1%, 

проводилась ресинхронизируюшая терапия в 11,4% наблюдений, установлен 

электростимулятор - 8,6%.   

Пациенты с ХСН без анемии: средний возраст - 58,9 ± 11,6 лет, КБС в 

анамнезе в 69,6%, АГ в 71,0%, сахарным диабетом страдают в 15,9%, 

перенесенный инфаркт миокарда в 49,3%, нарушения ритма по типу 

фибриляции в 27,5%, перенесли острое нарушение мозгового кровообращения 

в 8,7%, перенесли аорто-коронарное шунтирование 7 пациентов, 

имплантированы кардиовертер дефибрилятор (ИКД) в 23,2%, проводилась 

ресинхронизируюшая терапия в 17,4%, установлен электростимулятор в 2,9% 

случаях. Национальная принадлежность пациентов: казахи - 50,7%, русские - 

31,9%.    

Пациенты с ХСН и анемией в сравнении с пациентами без анемии 

страдали в 1,2 раза чаще АГ, и в 1,3 реже – ПИКС.   

У пациентов с ХСН и анемией показатели уровня ферритина выше в 1,6 

раза и ОЖСС в 1,2 раза, меньше сывороточного железа в 1,4 раза и сатурации 

трансферрина в 1,52 раза, чем у пациентов без анемии. Полученные результаты 

лабораторных исследований свидетельствуют о дефиците железа (ЖД) при 

ХСН и сопутствующей анемии. 

Железодефицитное состояние определено у 61 (58,7%) пациентов с ХСН, 

из них 37 мужчин (60,7%) и 24 женщин (39,3%). У пациентов ХСН без ЖД в 

сравнении с группой пациентов с ЖД показатель уровня гемоглобина больше в 

1,1 раза, ферритина в 4 раза, сывороточного железа в 1,4 раза и TSAT в 1,7 раза, 

меньше общей железосвязывающей способности (ОЖСС) в 1,2 раза.     

Изучение результатов корреляционного анализа у пациентов с ЖД 

позволило определить достоверно значимую положительную взаимосвязь 

гемоглобина с ферритином (коэффициент Пирсона 0,279), с сывороточным 

железом (коэффициент Пирсона - 0,404), с сатурацией трансферрина 

(коэффициент Пирсона 0,256) и отрицательная с ОЖСС (коэффициент Пирсона 

-0,318) в группе больных с ЖД. В группе пациентов с ХСН без ЖД данная 

взаимосвязь не определяется.  

Абсолютный ЖД (уровень ферритина менее 100 нг/мл) определен у 57 

(93,45) пациентов, из них 42.1% - женщины и 57,9% - мужчины, 

функциональный (уровень ферритина в пределах 100-300 нг/мл при сатурации 

трансферрина (TSAT) менее 20%) - у 4.   
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Показатели скорости клубочковой фильтрации более 60 мл/мин/1,73 м2 

выявлены у 50 (81,97%) пациентов с ЖД, у 38 (80,4%) - без ЖД. Снижение 

СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 составило у 11 (18,03%) и 5 (11,6%) 

соответственно.                  

Для изучения вопроса оптимизации терапии железодефицитной анемии 

проведен отбор 40 пациентов с ХСН, которые были разделены на 2 группы. В 

первую группу (основная) вошли 20 пациентов с ХСН, которым к стандартной 

терапии дополнительно применялся препарат Железа Карбоксимальтоза. 

Вторую группу (контрольная) составили 20 пациентов с ХСН, которым 

проводилась стандартная терапия, согласно протокола ведения СН.   

В течение наблюдения в обеих группах выбыли по одному пациенту. В 

основной группе лечение завершено 19 пациентам, в контрольной группе 18, 

один пациент умер в период лечения. 

Анализ результатов клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований не выявил различий большинства исходных показателей 

исследований.  При лабораторном исследовании у пациентов основной группы   

установлено увеличение показателя уровня гликолизированного гемоглобина 

(Hb1Ac) (6,7±1,3%), чем в контрольной – (4,8±3,1), уменьшение показателя 

уровня тиреотропного гормона (2,3±1) и (4,9±4,1), соответственно.   

Пациентам обеих групп назначалась стандартная терапия, согласно 

ведения СН. ИАПФ/БРА II вначале исследования получали 15 пациентов 

основной группы и 12 - контрольной, препараты ББ получали 17 и 14, 

соответственно, антагонисты минералокортикоидов получали 6 и 9, 

соответственно. Антиагреганты и антикоагулянты в обеих группах получали по 

17 человек.  

Пациентам основной группы для лечения железодефицитной анемии 

однократно вводился препарат Железа Карбоксимальтоза в дозе 1000 мг. В 

последующем проводилось динамическое комплексное наблюдение и 

исследование пациентов обеих групп на 6, 12 и 24 неделях.  

Эффективность лечения ЖДА оценивали по уровню гемоглобина (Hb), 

гематокрита (Ht), сывороточного железа, ферритина, общей 

железосвязывающей способности (ОЖСС), сатурации трансферрина (TSAT). 

После применения Железа Карбоксимальтозы, начиная с 6 недели, в 

основной группе определялось повышение уровня гемоглобина. К 6 неделе в 

основной группе показатель гемоглобина со 118,4 повысился до 133,6±13,1, на 

12 неделе до 137,6±15,7 и к 24 неделе определялся на уровне 135,4±14,8, в 

контрольной группе показатели гемоглобина 120,4±15,3, 116,9±16,5 и 

121,7±14,2, соответственно.    

Показатель уровня гематокрита в основной группе с 35,7 к 6 неделе 

повысился до 39,2, к 12 неделе - до 40,6, на 24 неделе был 40,5. В контрольной 

группе показатель гематокрита снизился с 36,5 до 35,4 на 24 неделе. 

Наблюдалось повышение уровня сывороточного железа у пациентов 

основной группы с 9,4 до 18,7 на 24 неделе, в контрольной группе к 6 неделе 

повысился с 9,4 до 11,5 и в последующих исследованиях сохранялся на уровне 

11,9, и 11,6. 
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Значительные различия отмечены при исследовании уровня ферритина в 

динамике лечения.  На 6 неделе показатель уровня ферритина у пациентов 

основной группы в 3,7 раза (235,9 ±175,8), на 12 неделе в 2,7 раза (164,3±134,9) 

и на 24 неделе в 4,9 раза (173,9±130,9) больше показателей пациентов 

контрольной группы на данных периодах исследований. 

 У пациентов основной группы выявлено снижение показателя ОЖСС в 1,4 

раза (с 59,4 до 41.0) к 24 неделе, и незначительное снижение - у пациентов 

контрольной группы с 60,4 до 57,1. Учитывая, что повышение ОЖСС 

свидетельствует о низком уровне железа в крови и является диагностическим 

критерием ЖДА, полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

проводимой терапии ЖДА.  

После введения Железа Карбоксимальтозы на 6 неделе в основной группе 

показатель уровня TSAT   составлял 37,4±16,4, а в группе контроля - 

21,8±13,01, на 12 неделе - 42,2±19,1 и 23,4±14,9, соответственно, на 24 неделе - 

38±17,5 и 24,9±21,1 соответственно.   

У пациентов основной группы на 24 неделе наблюдения выявлено 

снижение уровня NT-proBNP с 1433,1±1525,2 до 1111,1±1714,2, в контрольной 

группе повышение с 1707,5±2275,1 до 1977,1±1059,8 (р=0,6).    

Проведенный опрос пациентов показал, что в основной группе 

наблюдается уменьшение числа пациентов, предъявлявших жалобы на одышку, 

с 12 (60%) во время инициации до 5 (26,3%) пациентов на 6 неделе.  На 12 

неделе жалоб на одышку не выявлено, на 24 неделе только один больной 

предъявлял жалобы на одышку. В контрольной группе к 6 неделе отмечено 

снижение числа пациентов с жалобами на одышку, к 12 неделе до 8 пациентов 

и к 24 неделе до 6. 

Периферические отеки наблюдались у 5 (25,0%) пациентов при 

инициации. При динамическом наблюдении в основной группе пациентов 

определена тенденция уменьшения числа пациентов до 4 (21,1%) на 6 неделе, 

до 3 (15,8%) на 12 неделе и до 2 (10,5%) пациентов на 24 неделе.   

В контрольной группе наблюдалось незначительное снижение числа 

пациентов, у которых выявлялись периферические отеки, на 6 неделе на 1 

пациента меньше, на 12 неделе – у 7, на 24 неделе - у 6 пациентов выявлены 

периферические отеки.   

В основной группе на 6 неделе отмечено увеличение числа пациентов I-II 

ФК СН с 70,0% до 84,2%, на 24 неделе до 89,5%, в контрольной группе 

наблюдалось увеличение с 63,2% до 83,3% на 24 неделе. 

Проведенные исследования гемодинамики (САД, ДАД и ЧСС) у   

пациентов обеих групп не выявили достоверных различий полученных данных 

в течение наблюдения.  

Проводилось изучение гемодинамических показателей: САД, ДАД и ЧСС.  

На 6 неделе среднее значение САД в основной группе составило 120,2±13,6 и в 

группе контроля 121,1±24,5, на 12 неделе - 124,5±20,6 и 118,4±18,3, 

соответственно, на 24 неделе - 120,3±12,5 и 120,0±22,2, соответственно.  

Полученные результаты самостоятельно заполненного пациентами 

Миннесотского опросника показали снижение показателя среднего балла у 
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пациентов основной группы в течение наблюдения.   Статистически значимым 

выявлено снижение между средним баллом первоначального и конечного 

визитов (43,7±27,4 до 28,4±20,6 (р<0,05).   

В группе контроля уменьшение среднего балла наблюдалось на 6 неделе с 

исходного 50,8±15,9 до 36,3±21,7, на 12 неделе средний балл составил 

37,0±18,6, на 24 неделе - 39,3±23,3.  

Разница между средними значениями групп сравнения на 6 неделе   

составила 5,46 баллов, на 12 неделе - 10,5 баллов, на 24 неделе – 10,9 баллов.  

Одним из критериев оценки эффективности лечения больных с ХСН 

является показатель шестиминутного теста ходьбы.  У больных основной 

группы отмечено увеличение пройденного расстояния с 348,8±110,2 метров до 

383,6±122,7 метров на 6 неделе, до 411,6±122,4 метров на 12 неделе, и на 24 

неделе до 430,9±117,2 метров.  

У пациентов контрольной группы на 6 неделе пройденное   расстояние 

составило 342,4±113 метров, на 12 неделе - 332,1±104,7 метров и к 24 неделе -   

383,4±88,34 метров.   

При эхокардиографии показатели двух групп вначале исследования были 

схожими и без достоверно значимых различий. 

У пациентов основной группы определено уменьшение размеров ЛЖ: КДО 

с 234,0±59,4 до 205,2±51,9, КСО с 147,7±55,1 до 126,4±49,6, КДР с 6,7±0,8 до 

6,3±0,7, КСР с 5,4±0,9 до 5,0±0,9, СДЛА с 55,6±66,3 до 44,4±13,7, увеличение 

ФВЛЖ с 38,5±9,7 до 39,4±11,3.  

У пациентов контрольной группы наблюдалось незначительное 

увеличение размеров ЛЖ: КДО с 224,7±51,4 до 235,8±45,3, КСО с 142,5±45,3 до 

145,1±36,8, КДР с 6,6±0,6 до 6,7±0,6, показатель КСР оставался неизменным в 

течение наблюдения 5,4±0,7 и 5,4±0,6 соответственно. Некоторое улучшение 

наблюдается во ФВЛЖ с 35,5±8,9 до 36,2±2,8, уменьшение СДЛА с 54,7±10,2 

до 52,1±11,6. 

Изучение результатов лечения показало, что в основной группе пациентов 

за 6 месяцев наблюдения выявлен 1 (5,2%) случай неблагоприятного исхода, 

связанный с госпитализацией по поводу декомпенсации СН. В группе 

контрольной группе выявлено 5 (26,3%) случаев неблагоприятного исхода, из 

них 1 (5,2%) летальный исход по причине острого нарушения мозгового 

кровообращения и 4 (21,1%) случая госпитализации, связанные с 

декомпенсацией СН.  

Таким образом, полученные результаты применения препарата Железа 

Карбоксимальтоза у пациентов с ХСН и ЖДА показали улучшение качества 

жизни и более благоприятное течение ХСН и ее прогноз у пациентов основной 

группы в сравнении с пациентами контрольной группы.  

Выводы 

 Распространенность хронической сердечной недостаточности среди 

взрослого неорганизованного населения г. Алматы составила 5,4%, среди 

госпитализированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями- 

18,3%, из них с умеренно сохранной ФВЛЖ - 57,5%, со сниженной ФВЛЖ - 

42,5%.  
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 Железодефицитное состояние выявлено у 68,7% респондентов. 

Распространенность анемии среди взрослого городского населения составила 

19,5%, при этом доля железодефицитной анемии- 69,2%.  

   У пациентов с хронической сердечной недостаточностью анемия 

выявлялась чаще у мужчин (74,3%), у лиц казахской (51,4%) и русской (31,4%) 

национальностей. При наличии анемии показатели ферритина меньше в 1,65 

раза, сывороточного железа в 1,42 раза, сатурации трансферрина в 2,52 раза, а 

ОЖСС в 1,18 раза больше показателей при отсутствии анемии у пациентов с 

ХСН.     

 Сравнительное динамическое исследование применения препарата 

Железа Карбоксимальтозы у пациентов с ХСН в сочетании с анемией 

продемонстрировало эффективность на протяжении всего периода наблюдения.  

 Терапия анемии у пациентов с ХСН препаратом Железа 

Карбоксимальтозой способствует достоверному улучшению качества жизни 

пациентов, продемонстрированном при прохождении 6 минутного теста 

ходьбы, начиная с 12 недели (p<0,05); выявлена тенденция к уменьшению 

объемных показателей левого желудочка, тенденции к уменьшению уровня 

СДЛА, увеличению ФВЛЖ, тенденции к снижению уровня NТ-proBNP.  

 Коррекция анемии у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью приводит к достоверному снижению общего числа 

неблагоприятных исходов: 1 (5,2%) - в основной группе, 5 (26,3%) - в 

контрольной (p<0,03).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Выявление железодефицитного состояния у пациентов с ХСН путем 

определения не только уровня гемоглобина, но и уровня ферритина, 

сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, сатурации 

трансферрина. 

 Проведение коррекции железодефицитной анемии у пациентов с ХСН 

однократным внутривенным капельным введением препарата Железа 

Карбоксимальтозы в дозе 1000 мг, разведенного в 200,0 мл физиологического 

раствора.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Приложение 1 (каз) 

Б-3  НЫСАНЫ  
 

(Титулдық парақ) 

 

ЗЕРТТЕУГЕ ҚАТЫСУҒА  

АҚПАРАТТАНҒАН   КЕЛІСІМ 

 

Кәмелетке толған қатысушы 

____________________________________________________________ 

Ұйым: С.Д. Асфендияроватындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті; 

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты.  

Зерттеу хаттамасының 

нөмірі:_________________________________________________________ 

Зерттеу орталығы: Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты.   

Бас зерттеуші: Ракишева Амина Галимжановна 

Зерттеудің атауы: Созылмалы жүрек кемістігі кезіндегі анемияның болжамалы 

маңызы 

ЛЭК өткізген соңғы сараптаманың күні:  

Зерттеу хаттамасына соңғы түзетулерді енгізудің мақұлданған күні:  

ЗЕРТТЕУГЕ ҚАТЫСУШЫҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Біз Сізді Алматы қаласындағы Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-

зерттеу институты, С.Д. Асфендияроватындағы Қазақ Ұлттық Медициналық 

Университетінің қатысуымен өткізілетін ғылыми зерттеуге қатысуға шақырамыз. 

Скрининг жүргізу кезінде Сізге анемиямен жанамаласқан  созылмалы жүрек 

кемістігі (бұдан әрі - СЖК) диагнозы қойылғандықтан  дәл Сізді  қатысуға 

шақырамыз. 

Осы зерттеуді Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты 

қаржыландырады.  

Біз Сіздің мыналарды білгеніңізді қалаймыз: 

 

Біріншіден, 

 Бұл зерттеуге қатысу ерікті болып табылады. 

 Бұл зерттеуге қатысудан кез-келген уақытта бас тарта немесе шығып 

кете аласыз. Кез-келген жағдайда Сізге осы зерттеуге қатыспағандағы 

құқықтарыңыздан бас тартпайсыз. 

 Бәлкім зерттеуге қатысуыңыздан Сізге еш қосымша пайда болмауы 

мүмкін. 

Алайда зерттеу нәтижесінде біз болашақта басқа адамдарға пайдасын әкелетін 

білім ала аламыз. 

 

Екіншіден,  
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 Кей адамдарда зерттеуге қатысуды қиындататын жеке, діни немесе басқа 

көзқарастарының болуы мүмкін. Егер Сізде мұндай көззқарастар болса, қатысуға 

келісім берместен бұрын өз дәрігеріңізбен немесе басқа мамндармен талқылаңыз. 

 

Зерттеуге қатысуға келісім бермес бұрын клиниканың кез-келген 

қызметкерімен  немесе достарыңызбен, туысқандарыңызбен, емдеуші 

дәрігеріңізбен не болмаса мамандармен асықпайталқылаңыз. 

 

 

 

 

Созылмалы жүрек кемістігі кезіндегі анемияның болжамалы маңызы 

 

 

Алматы қаласының ересек тұрғындарының арасында созылмалы жүрек 

кемістігінің таралуын зерттеумен оның ағымына анемияның әсері және 

болжамы.  

 

 

 

1) Жүрек кемістігі (бұдан әрі – ЖК) – жүрек құрылымы мен қызметінің 

патологиясы, оның нәтижесінде  қалыпты немесе жоғары қысыммен 

толтырғанмен жүрек қалыпты зат алмасуға қажетті мөлшерде оттегін тіндерге 

жеткізе алмайды. Клиникалық жүрек кемістігінің синдромына келесідей 

симптомдар жатады (ентігу, жалпы әлсіздік, тобықтағыісіктер) және белгілер 

(өкпедегі сырыл, жүрек соққы ұшының орнынан қозғалуы, жармалық венадағы 

қысымның жоғарылауы). ЖКжіті және созылмалы болып бөлінеді. «Жіті жүрек 

кемістігі» қандай да жағдайға байланысты кенеттен (жіті) дамиды.Егер 

емделушіде жүрек кемістігі біраз (3 ай немесе одан да көп)уақыттан бері болған 

жағдайда, «созылмалы жүрек кемістігі» (бұдан әрі – СЖК) диагнозы қойылады. 

Оған қоса, ЖК симтомдардың ауырлығы мен дене белсенділігіне негізделген 

NYHA бойынша (Нью-йорк жүрек ассоциациясы) жіктеуі бар. Онда ЖК IV 

класқа бөлінеді.Соңғы уақытта ЖК дамуында анемия айтарлықтай маңызды 

роль атқаруда. ДДҰ анықтауы бойынша анемия  -  гемоглобин деңгейінің 

ерлерде 130 г/л және әйелдерде 120 г/л –ден төмендеуі.  

СЖК стандарттық емдеуде Сізге Темір препараты Карбоксимальтоза 

тағайындалады.Бұл препарат көпядролы темір (III) – гидроксидінің 

карбоксимальтозды кешені күйінде берілген декстрансыз темір  болып 

табылады. Парентералдық енгізуден кейін темір мен карбоксимальтозаға 

бөлінеді.Темір қанағымға барып, тасымалдаушы ақуыз трансферринмен 

байланысады.Темір мен трансферриннің қосындысы организм жасушасына 

жеткізіледі, онда гемоглобин, миоглобин және көп көлемдегі ферменттер 

синтезі үшін пайдаланылады. Жүргізілген зерттеулерде емделушілердің өмір 

сапасына қатысты бұл препараттардың тиімділігін көрсетті, оған қоса ЖК 

класының NYHA бойынша жақсаруы байқалады. 

1. ЗЕРТТЕУДІҢ АТАУЫ: 

 
 

 

 

2. ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ: 

 

3.ЗЕРТТЕУДІҢ СИПАТТАМАСЫ: 
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Бұл препарат мөлдір емес қою қоңыр түсті ерітінді араластырылмаған қалыпта 

парентералдық түрде 1000 мг(20мл) мөлшерінде енгізіледі. 

Сізге бұл препаратты парентералдық түрде 1000 мг мөлшерінде 15 минут 

ішінде енгізеді. Сізді препарат енгізілген сәттен бастап 6,12, 24 апталарда 

қайталап шақырады.6,12 апталарда келесі тексерулер жүргізіледі: СЖК 

бойынша ауруханаға жатқызылудың болу/болмауы туралы, препаратты 

қабылдау кезеңінде жағдайын анықтау үшін жасалған шәкіл бойынша Сізге 

созылмалы жүрек кемістігімен ауыратындардың өмір сүру сапасының 

Миннесот сауалнамасының сұрақтарына жауап беруіңіз керек, зертханалық 

талдаулар (қанның жалпы талдауы, ферритин, темір сарысулығы, NT-pro-BNP), 

құрал-саймандармен тексеру (ЭКГ, 6 минуттық жүру тесті);  24 аптада Сізге 

СЖК бойынша ауруханаға жатқызылудың болу/болмауы туралы, препаратты 

қабылдау барысында жағдайыңызды анықтау үшін әзірленген шәкіл бойынша 

сауалнама жасалады – Сіз созылмалы жүрек кемістігімен ауыратындардың өмір 

сүру сапасының Миннесот сауалнамасының сұрақтарына жауап беруіңіз керек 

болады? зертханалық талдаулар (қанның жалпы талдауы, ферритин, темір 

сарысулығы, NT-pro-BNP), құрал-сайманмен тексеру (ЭКГ, 6 минуттық жүру 

тесті), трансторакалдық ЭХОКГ) бойынша тексеріс жүргізіледі. 

2) Сіздің белгілі бір міндеттемелеріңіз бар. Сіз тексеруші–дәрігерлерге 

денсаулығыңыз және қабылдаған ем туралы шынайы мәліметтерді беріп 

отырасыз.Сіз тексеруші–дәрігер белгілеген қабылдауға уақтылыбаруыңыз 

керек. Бақылаулық тексерулер біздің қадағалауымыздың ажырамас бөлігі 

болып табылады. Бұл енгізілген препараттың нәтижесін ұзақ мерзімді бағалау 

үшін және ақпарат жинақтау үшін қажет.Бақылаулық тексерулер зерттеулер 

басталғаннан кейінгі  3, 6, 12, 24 апталарда жасалады. Сіз кез-келген жарақат, 

ауруханаға түсу жағдайларын, емдеу мекемелерінің бастапқы көмек көрсету 

пунктерінің қабылдау бөлімдеріне баруыңыз, пайда болған кез-келген 

симптомдар мен шағымдар туралызерттеуші-дәрігерге қысқа мерзім 

ішіндехабарлауыңыз керек. 

3) Зеттеу ұзақтығы осы препаратты енгізгеннен бастап 24 аптаны құрайды.  

4) Осы зерттеуге жоспарланған қатысушылардың саны 60 адам. 

5) Сіз осы зерттеуге қатыса отырып, ЖК және анемияға қатысты басқа 

зерттеулерге қатысуыңызға болмайды. 

 

 

 

 

1) Бұл зерттеуге қатысуға төлемақы қарастырылмаған.  

2) Зерттеуге қатысқаны үшін төлемақы төленбейді. 

 

 

 

Зерттеу тобында ықтимал қауіп ЖСК-нің стандартты терапиясына кіретін 

препараттардың, сонымен қатар Карбоксимальтоза темірі препаратының 

жанама әсерлері түрінде берілген. Карбоксимальтоза темірі препаратының ең 

4.ТӨЛЕМАҚЫ ТӨЛЕУ ШАРТТАРЫ/МҮМКІН БОЛАТЫН ШЫҒЫСТАР: 

 

5.БОЛЖАЛДЫ ҚАУІПТЕР МЕН ЖАЙСЫЗДЫҚТАР: 
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көп тараған жанама әсер жүрек айнуы; жиі жанама әсер боп келетін бастың 

ауруы, бас айналуы, артериялық қысымның көтерілуі (бұдан әрі – АҚ), 

жергілікті реакциялар – препаратты енгізу кезінде күйдіру әсері, экстравазат 

жиналуы, ауыру, көгеру, түсі өзгеруі, гематома, тітіркену, қан сарысуында АЛТ 

көбеюі, қан сарысуында фосфаттың транзиторлық азаюы;жиі кездеспейтін 

реакциялар –аса сезімталдық, парестезиялар, дәмнің өзгеруі, тахикардия, АҚ 

түсіп кетуі,бет терісінің ысынуы, ентігу, лоқсу, диспепсия, іштің ауруы, диарея, 

іш қатуы, қышу, есекжем, терінің қызаруы, бөртпе, миалгия, арқаның ауыруы, 

артралгия, буынның құрысуы, қалтырау,шаршау, кеуденің ауыруы, 

перифериялық ісіктер, дірілдеу; сирек:анафилактоидты  реакциялар, әлсіздену, 

қалтырау. 

Бақылау тобында ықтимал қауіп ЖСК-нің стандартты терапиясына кіретін 

препараттардың 

жанама әсерлері түрінде берілген. 

 

 

 

Зерттеу аясында Сіз кардиолог дәрігерлердің зерттеуінен өтесіз, оған қоса 24 

апта бойы кардиологтың бақылауында боласыз.  Сізге стандартты емнен басқа 

Сіздің өміріңіздің сапасын және ЖК ауырлық дәрежесін жақсартатын препарат 

тағайындалып енгізіледі. Сонымен қатар зерттеу барысында алынған 

мәліметтер СЖК емдеу протоколын жасауда көмектесуі мүмкін. 

 

 

 

 

Сізде СЖК мен анемия барлығын ескере отырып, Сіз стандарттық емге қоса 

анемияға қарсы басқа препараттарды қабылдай аласыз. Карбоксимальтоза 

темірімен салыстырғанда басқа препараттардың артықшылықтары жоқ. 

Кемшілігі оның қабылдау уақытының қысқалығындаболып табылады: 

пероралды темір препараттар күн сайын қабылданады. Ал Карбоксимальтоза 

темірін көп дозада бір рет енгізуге болады, оған қоса кей жағдайда біржолғы 

доза мен курстық доза бірдей болуы мүмкін. 

 

 

 

 

Бұл зерттеуге қатысу ерікті болып табылады. Бұл зерттеуге қатысудан кез-келген 

уақытта бас тарта немесе шығып кете аласыз. Кез-келген жағдайда Сізге осы 

зерттеуге қатыспағандағы құқықтарыңыздан бас тартпайды. 

 

 

 

Сіздің зерттеуге қатысуыңыз туралы ақпарат құпия түрде болады. Зерттеу 

нәтижелерін басылымға жариялау кезінде Сіздің аты-жөніңіздің 

6. КҮТІЛЕТІН ЕМ: 

 

7. ЗЕРТТЕУГЕ ҚАТЫСУДЫҢ АЛЬТЕРНАТИВАСЫ: 

 

8.ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ:   

 

9.ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ:  
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көрсетілмейтіндігіне кепілдік береміз. Осы зерттеу нәтижелерінде алынатын  

ақпарат (зерттеу материалдары) құпия болып саналады және заңмен 

қарастырылған тиісті жағдайларда сақталатын болады. Алайда, зерттеудің осы 

материалдары және Сіздің жеке медициналық құжаттамаңыз ресми 

мекемелердің (ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі), 

агенттіктер немесе осы зерттеуге демеушілік жасайтын компаниялардың, 

қолданыстағы заңдар немесе нұсқаулықтар аясында ұйымдармен 

(С.Д.Асфендияров ат. Қазақ ұлттық медициналық университетінде адамдарға 

жүргізілетін барлық зерттеулерді бақылайтын комиссия) зерттеуді бақылауға 

уәкілетті тұлғалар және этикалық комиссия тексеру үшін қолжетімді бола 

алады.  

 

 

Зерттеуге қосылған кезде және препаратты қабылдағаннан кейінгі 6,12,24 

аптада емделушінің жағдайын бағалау үшін сауалнама жүргізілетін болады, 

сондай-ақ зерттеудің зертханалық-аспаптық әдісі жүргізіледі. Нақты қауіп 

туындаған жағдайда қосымша тексеру, консультация беру, сондай-ақ емдеу 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ есебінен іске асырылатын болады. Мына 

келесі стандартты ережелердің біреуі осы тармаққа қосылуы тиіс. 

 

Ең төменгі қауіппен жүргізілетін зерттеулер үшін осы ережені 

пайдаланады:   

 

Егер Сіз осы зерттеуге қатысушы ретінде осы зерттеуге қатысты 

денсаулығыңызға зиян келтірілді деп есептесеңіз, дәрігер Ракишева Амина 

Ғалымжановнамен мына телефон бойынша хабарласыңыз: +77017446557 

 

 

 

 

Осы зерттеуге қатысу ерікті болып табылады. Сіз зерттеуге қатысудан бас тарта 

немесе кез келген уақытта тоқтата аласыз. Қандай жағдай болса да, зерттеуге 

қатысушы болмасаңыз да, Сізге өз құқығыңыз бойынша алатын қызметтен бас 

тартылмайды. 

 

 

 

 

Сіз үшін қандай да болмасын кері әсерлерсіз, кез келген уақыттазерттеуге 

қатысудан бас тартуыңызға болады.Қатысудан бас тарту Сіздің дәрігер және 

медициналық қызметкермен араларыңыздағы қарым-қатынастарыңызға 

ешқандай әсер етпейді және олар Сіздің құқығыңыз бойынша ұсынылатын 

медициналық қызметтен бас тартпайды. 

Осы зерттеуге қатысу ерікті болып табылады. Сіз зерттеуге қатысудан бас тарта 

немесе кез келген уақытта тоқтата аласыз. Қандай жағдай болса да, зерттеуге 

10. ӨТЕМАҚЫ /ЕМДЕУ: 

11.ЕРІКТІ ҚАТЫСУ:  

 

12.ҚАТЫСУДЫҢ АЯҚТАЛУЫ:  
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қатысушы болмасаңыз да Сізге өз құқығыңыз бойынша алатын қызметтен бас 

тартылмайды. 

 

 

 

 

Сізде осы зерттеуге қатысты, Сіздің осы зерттеуге қатысушы немесе зерттеуден 

зиян алған қатысушы ретінде мәселелер немесе сұрақтар туындайтын болса, 

мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: 

Бас зерттеуші: Ракишева Амина Галымжановна, Алматы қ., Әйтеке би к-сі., 

120, 317 кабинет. Тел.:  +77017446557.  

 

Кәмелетке толған қатысушының келісімі 

Осы зерттеудің сипаттамасын оқып шықтым. 

Маған оны талдап және сұрақ  қоюыма мүмкіндік ұсынылды. 

Осы құжатпен зерттеуге қатысуға келісімімді білдіремін. 

Кәмелетке толған қатысушының Т.А.Ә./Заңды 

өкілініңқолы__________________ 

____________________________________________________________________

____ 

Кәмелетке толған қатысушының /Заңды өкілініңқолы _______________ 

Күні_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. БАЙЛАНЫСАТЫН ТҰЛҒАЛАР:  
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Приложение 1(рус) 

ФОРМА Б-3.  
 

(Титульный лист) 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Совершеннолетний 

участник________________________________________________ 

Организация: Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. 

Асфендиярова; Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 

болезней.  

Номер протокола 

исследования:______________________________________________ 

Исследовательский центр: Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней.  

Главный исследователь: Ракишева Амина Галимжановна 

Название исследования: Прогностическое значение анемии при хронической 

сердечной недостаточности 

Дата последней экспертизы, проведённой ЛЭК:  

Дата одобрения последних поправок к протоколу исследования:  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы приглашаем Вас к участию в научном исследовании, проводимом в г. 

Алматы с участием Научно-исследовательского института кардиологии и 

внутренних болезней, Казахского Национального Медицинского Университета 

им. С.Д. Асфендиярова.  

Мы приглашаем именно Вас потому что при проведении скрининга у Вас было 

диагностировано сочетание хронической сердечной недостаточности (далее- 

ХСН) и анемии.  

Данное исследование финансируется Научно-исследовательским институтом 

кардиологии и внутренних болезней. 

 

Мы хотим, чтобы Вы знали, что: 

 

Во-первых, 

 Участие в этом исследовании является добровольным. 

 Вы можете отказаться от участия в исследовании или выйти из него в 

любое время. В любом случае вам не будет отказано в том, на что Вы имеете 

право, не будучи участником исследования. 

 Возможно, Ваше участие в исследовании не принесёт Вам 

дополнительной пользы. 

Однако в результате исследования мы можем получить знания, которые в 

будущем принесут пользу другим людям. 
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Во-вторых,  

 У некоторых людей могут быть личные, религиозные или другие взгляды, 

которые затрудняют участие в исследовании. Если у Вас есть такие взгляды, 

пожалуйста, обсудите их со своим врачом или другими специалистами до того, 

как согласиться на участие. 

 

 Прежде чем Вы дадите согласие на участие в исследование, не спеша, 

обсудите всё с любым сотрудником данной клиники или со своими друзьями, 

родственниками, лечащим врачом или другими специалистами. 

 

 

Прогностическое значение анемии при хронической сердечной 

недостаточности. 

 

 

 

Исследовать распространенность хронической сердечной недостаточности 

среди взрослого населения города Алматы и определить влияние анемии на ее 

течение и прогноз.  

 

 

 

6) Сердечная недостаточность (далее- СН)- патология структуры или 

функции сердца, в результате которой сердце не способно доставить 

достаточное количество кислорода к тканям для нормального метаболизма, 

несмотря на нормальное или повышенное давление его заполнения. 

Клинически сердечная недостаточность может быть определена как синдром, 

включающий в себя симптомы (одышка, общая слабость, отеки на лодыжках) и 

признаки (хрипы в легких, смещение верхушечного толчка, повышенное 

давление в яремных венах). СН делится на острую и хроническую. «Острая 

сердечная недостаточность» развивается внезапно (остро), вследствие какого-то 

события. Если же у пациентов присутствует сердечная недостаточность в 

течение некоторого периода времени (более 3-х месяцев и больше), то 

выставляется «хроническая сердечная недостаточность» (далее-ХСН). Также 

существует классификация СН по NYHA (Нью-йоркская ассоциация сердца), 

основанная на степени тяжести симптомов и физической активности. В ней 

выделяют IV класса СН. В последнее время немаловажную роль в развитии СН 

отводится анемии. Анемия согласно определению ВОЗ- это снижение уровня 

гемоглобина ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. К стандартной терапии 

ХСН Вам будет назначен препарат Железа Карбоксимальтоза. Данный 

препарат представляет собой железо без декстрана в виде карбоксимальтозного 

комплекса многоядерного железа (III)- гидроксида. После парентерального 

введения, распадается на железо и карбоксимальтозу. Железо попадает в 

кровоток, где оно связывается с транспортным белком трансферрином. Железо 

1. НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

 

 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

 

3.ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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в комплексе с трансферрином переносится к клеткам организма, где 

используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и большого количества 

ферментов. В проведенных исследованиях была показана эффективность 

данного препарата в отношении качества жизни пациентов, а также отмечается 

улучшение класса СН по NYHA.  

Данный препарат непрозрачный раствор темно-коричневого цвета, вводится 

парентерально в неразведенном виде в дозе 1000 мг (20 мл).  

Данный препарат Вам введут парентерально в дозе 1000 мг однократно в 

течение 15 минут. Повторно Вас пригласят 3 раза с момента введения 

препарата: на 6, 12, 24 неделях. На 6,12 неделях будет проведено следующее 

обследование: Вас опросят были ли госпитализации по поводу ХСН, проведут 

опрос по шкале, разработанной для определения состояния на фоне приема 

препарата-  Вам будет необходимо ответить на вопросы Миннесотского 

опросника качества жизни пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью, лабораторные анализы (общий анализ крови, ферритин, 

сывороточное железо, NT-pro-BNP), инструментальное обследование (ЭКГ, 6 

минутный тест ходьбы); на 24 неделе- Вас опросят были ли госпитализации по 

поводу ХСН, проведут опрос по шкале, разработанной для определения 

состояния на фоне приема препарата-  Вам будет необходимо ответить на 

вопросы Миннесотского опросника качества жизни пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью, лабораторные анализы (общий анализ крови, 

ферритин, сывороточное железо, NT-pro-BNP), инструментальное 

обследование (ЭКГ, 6 минутный тест ходьбы, трансторакальное ЭХОКГ). 

7) Вы имеете определенные обязанности. Вы должны сообщать врачам-

исследователям подлинные сведения о Вашем здоровье и полученном лечении. 

Вам следует своевременно являться на назначенный прием к врачу-

исследователю. Контрольные обследования являются неотъемлемой частью 

нашего наблюдения. Это необходимо для сбора информации и для 

долгосрочной оценки результатов введенного препарата. Контрольное 

обследование выполняется через 3, 6, 12, 24 недели после начала исследования. 

Вам следует в кратчайшие сроки сообщать врачу-исследователю о любых 

травмах, случаях госпитализации, посещениях приемного покоя/пункта первой 

помощи лечебного учреждения, и о любых возникших у Вас симптомах или 

жалобах.  

8) Продолжительность исследования составит 24 недели с момента введения 

данного препарата.  

9) Планируемое число участников данного исследования составляет 60 

человек. 

10) Участвуя в данном исследовании вы не должны принимать участия 

в других исследованиях, связанных с СН и анемией.  

 

 

 

 

1) Оплата за участие в данном исследовании не предусмотрена.  

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/ВОЗМОЖНЫЕ РАСХОДЫ: 
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2) Участие в данном исследовании оплачиваться не будет.  

 

 

 

В группе исследования потенциальный риск представлен побочными 

эффектами препаратов, входящих в стандартную терапию ХСН, а также 

препарата Железа Карбоксимальтозы. Наиболее распространенным побочным 

эффектом препарата Железа Карбоксимальтозы является тошнота; частыми 

побочными эффектами являются головные боли, головокружение, повышение 

артериального давления (далее-АД), местные реакции- чувство жжения при 

введении препарата, экстравазация, боль, синяки, изменения цвета, гематомы, 

раздражение, повышение АЛТ в сыворотке крови, транзиторное снижение 

фосфатов в сыворотке крови, нечастыми- реакции повышенной 

чувствительности, парестезии, изменения вкуса, тахикардия, понижение АД, 

«приливы» крови к коже лица, одышка, рвота, диспепсия, боль в животе, 

диарея, запор, зуд, крапивница, покраснение кожи, сыпь, миалгия, боль в спине, 

артралгия, мышечный спазм, лихорадка, усталость, боль в груди, 

периферические отеки, дрожь, редко: анафилактоидные реакции, недомогание, 

озноб.  

В контрольной группе потенциальный риск представлен побочными эффектами 

препаратов, входящих в стандартную терапию ХСН.   

 

 

В рамках исследования Вы пройдете исследование у врача кардиологов, а 

также в течение 24 недель будете наблюдаться у кардиолога. Вам, помимо 

стандартной  терапии, будет назначен препарат, введение которого 

возможно улучшит качество Вашей жизни и степень тяжести СН. А также 

сведения, полученные в ходе исследования, могут помочь при разработке 

протоколов лечения ХСН.  

 

 

 

С учетом наличия у Вас ХСН и анемии. Вы можете принимать другие 

антианемические препараты к стандартной терапии. Преимуществ у других 

препаратов по сравнению с Железа Карбоксимальтозой нет. Недостатком 

является кратность приема: пероральные препараты железа принимаются 

ежедневно. В то время как возможно введение больших доз Железа 

Карбоксимальтозы однократно, при этом в ряде случаев разовая доза и 

курсовая доза могут совпадать.  

 

 

 

 

Участие в данном исследовании является добровольным. Вы можете отказаться 

от участия в исследовании или прекратить участие в любое время. В любом 

5.ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РИСКИ И НЕУДОБСТВА: 

 

6. ОЖИДАЕМАЯ ПОЛЬЗА: 

 

7. АЛЬТЕРНАТИВЫ К УЧАСТИЮ В ИССЛЕДОВАНИИ: 

 

8.ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ УЧАСТНИКОВ:   
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случае Вам не будет отказано в том, на что Вы имеете право, не будучи 

участником исследования.  

 

 

 

Информация о Вашем участии в исследовании является конфиденциальной. 

Мы гарантируем, что Ваше имя не будет указано при публикации результатов 

исследования. Информация, полученная в результате этого исследования 

(материалы исследования), считается конфиденциальной и будет храниться в 

надлежащих условиях, предусмотренных законом. Однако, эти материалы 

исследования и Ваша личная медицинская документация могут быть доступны 

для проверок официальными инстанциями (Министерство здравоохранения и 

социального развития РК), агентством или компанией, спонсирующей это 

исследование, людьми, которые уполномочены контролировать исследование 

или этической комиссией организации (комиссия, которая наблюдает за всеми 

исследованиями на людях в Казахском национальном медицинском 

университете им. С.Д. Асфендиярова) в рамках действующих законов или 

инструкций. 

 

 

 

При включении в исследовании и на 6,12, 24 неделе после приема препарата 

будет проводится опрос для получения оценки состояния пациентов, а также 

будут проведены лабораторно-инструментальные методы обследования. При 

появлении потенциального риска дополнительное обследование, консультации, 

а также лечение будет осуществлено за счет НИИ кардиологии и внутренних 

болезней.  ОДНО из следующих трех стандартных положений должно быть 

включено в этом пункте. 

  

Для протоколов исследований с минимальным риском используют это 

положение:   

 

Если Вы полагаете, что получили вред здоровью, связанный с этим 

исследованием, как участник этого исследования, то Вам следует связаться с 

доктором Ракишевой Аминой Галимжановной по номеру телефона 

+77017446557.   

 

 

 

 

Участие в данном исследовании является добровольным. Вы можете отказаться 

от участия в исследовании или прекратить участие в любое время. В любом 

случае Вам не будет отказано в том, на что Вы имеете право, не будучи 

участником исследования.  

 

9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:  

 

10.КОМПЕНСАЦИЯ/ЛЕЧЕНИЕ:  

 

11.ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ:  
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Вы можете прекратить участие в исследовании в любое время без каких-либо 

отрицательных последствий для Вас. Отказ от участия не отразится никоим 

образом на отношениях к Вашего врача и медицинских работников и Вам не 

будет отказано в медицинских услугах, на которые Вы имеете право. 

 

  

 

Если у Вас возникают проблемы или вопросы, касающиеся данного 

исследования, Ваших прав как участника исследования или вреда от 

исследования, обратитесь к 

 

Главному исследователю: Ракишевой Амине Галимжановне, г. Алматы. Ул. 

Айтеке би 120, кабинет 317. Тел: +77017446557.  

 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

Я прочел (прочла) описание данного исследования. 

Мне была представлена возможность, обсудить его и задать вопросы. 

Настоящим я выражаю свое согласие на участие в данном исследовании. 

ФИО совершеннолетнего участника/Законного 

представителя__________________ 

____________________________________________________________________

____ 

Подпись совершеннолетнего участника/Законного представителя 

_______________ 

Дата_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ЗАВЕРШЕНИЕ УЧАСТИЯ:  

 

13.КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:  
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Приложение 2 (каз) 

Созылмалы жүрек кемістігімен ауыратындардың өмір сүру сапасын бағалауға 

арналған Миннесот сауалнамасы  

Бұл сауалнама жүрек кемістігі осы айда Сіздің мүмкіндіктеріңізді қаншалықты шектегендігін 

бағалауға арналған. Төменде берілген сұрақтар жүрек кемістігімен ауыратындардың өміріне жүрек 

кемістігі әсерінің түрлі нұсқаларын көрсетеді. Егер осы симптом Сізде жоқ екендігіне сенімді 

болсаңыз немесе ол осы айда Сіздің өміріңізге белгілі бір әсер етпесе, «0» (Жоқ) белгісін 

айналдырып сызыңыз. Егер көрсетілген симптом бар болса және ол өзіңізге лайықты Сіздің өмір 

сүруіңіз үшін кедергі жасайтын болса, артуына қарай симптомның ауырлығына сәйкес 1-ден 5-ке 

дейінгі санды айналдырып сызыңыз. 

Созылмалы жүрек кемістігі осы айда Сізге келесідей себептермен лайықты өмір сүруге 

мүмкіндік бермеді: 

 Жоқ Болма

шы 

   Өте 

қатты 

1. Табанның, сирақтың және т.б. ісінуі? 0 1 2 3 4 5 

2. Күні бойы отырып немесе жатып демалу 

мүмкіндігі? 

0 1 2 3 4 5 

3. Жүрген кезде немесе баспалдақпен 

көтерілгендегі қиындықтар 

0 1 2 3 4 5 

4. Үй іші немесе саяжайда жұмыс істеудегі 

шектеулер? 

0 1 2 3 4 5 

5. Алыс жерге жол жүрудің мүмкін болмауы? 0 1 2 3 4 5 

6. Түнгі уақытта толық ұйықтаудың бұзылуы ? 0 1 2 3 4 5 

7. Отбасы мүшелері және жолдастармен өзара 

байланысудағы қиындықтар? 

0 1 2 3 4 5 

8. Өмір сүру үшін табыс табу мүмкіндігінің 

шектелуі? 

0 1 2 3 4 5 

9. Толық құнды белсенді демалу, спортпен 

шұғылдану мүмкіндігінің болмауы? 

0 1 2 3 4 5 

10. Толық құнды жыныстық қатынастың мүмкін 

болмауы? 

0 1 2 3 4 5 

11. Емдәм сақтау, қолданылатын азық-түліктің 

саны мен түрлерін шектеу? 

0 1 2 3 4 5 

12. Ауаның жетіспеуін сезіну? 0 1 2 3 4 5 

13. Шаршау, болдыру, энергияның болмауын 

сезіну? 

0 1 2 3 4 5 

14. Мезгіл-мезгіл ауруханада жату қажеттілігі? 0 1 2 3 4 5 

15. Дәріге кететін шығындар? 0 1 2 3 4 5 

16. Дәрілердің қарсы әсерлері? 0 1 2 3 4 5 

17. Отбасыңызға масыл болу сезімі? 0 1 2 3 4 5 

18. Дәрменсіздік сезімі? 0 1 2 3 4 5 

19. Мазасыздық сезімі? 0 1 2 3 4 5 

20. Жинақылану сезімінің болмауы және есте 

сақтау қабілетінің төмендеуі? 

0 1 2 3 4 5 

21. Депрессиялар? 0 1 2 3 4 5 

 0 балл – өмір сүру сапасының өте жақсы болуы, 105 балл- өмір сүру сапасының барынша 

нашар болуы.  
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Приложение 2 (рус) 

Миннесотский опросник качества жизни больных с хронической сердечной 

недостаточностью 

Этот опросник предназначен для оценки того, как сердечная недостаточность ограничивала 

Ваши возможности в этом месяце. Представленные ниже вопросы отражают различные 

варианты влияния сердечной недостаточности на жизнь страдающих ею больных. Если Вы 

уверены, что данного симптома у Вас нет, или он не оказывал существенного влияния на Вашу 

жизнь в этом месяце, обведите знак «0» (Нет). Если же указанный симптом имеется и мешает 

Вам жить так, как Вы бы хотели, обведите цифры от 1 до 5 в соответствии с тяжестью 

симптома по возрастающей.  

Хроническая сердечная недостаточность не позволяла Вам жить в этом месяце так, как 

Вы хотите, из-за: 

 Нет Незначи

тельно 

   Очень 

сильно 

22. Отечности стоп, голеней и.т.д.? 0 1 2 3 4 5 

23. Необходимость отдыхать сидя или лежа 

в течение дня? 

0 1 2 3 4 5 

24. Трудностей при ходьбе или при 

подъеме по лестнице 

0 1 2 3 4 5 

25. Ограничений во время работы по дому 

или на дачном участке? 

0 1 2 3 4 5 

26. Невозможность дальних поездок? 0 1 2 3 4 5 

27. Нарушения полноценного сна в ночное 

время? 

0 1 2 3 4 5 

28. Трудностей во взаимоотношениях с 

членами семьи или друзьями? 

0 1 2 3 4 5 

29. Ограничений возможности 

зарабатывать на жизнь? 

0 1 2 3 4 5 

30. Невозможности полноценного 

активного отдыха, занятия спортом? 

0 1 2 3 4 5 

31. Невозможности полноценной половой 

жизни? 

0 1 2 3 4 5 

32. Соблюдение диеты, ограничивающей 

количество и разнообразие 

употребляемых продуктов? 

0 1 2 3 4 5 

33. Ощущение нехватки воздуха? 0 1 2 3 4 5 

34. Ощущение усталости, утомления, 

отсутствия энергии? 

0 1 2 3 4 5 

35. Необходимости периодически 

находиться в больнице? 

0 1 2 3 4 5 

36. Расходов на лекарства? 0 1 2 3 4 5 

37. Побочного действия лекарств? 0 1 2 3 4 5 

38. Ощущения, что вы являетесь обузой 

для семьи? 

0 1 2 3 4 5 

39. Ощущения беспомощности? 0 1 2 3 4 5 

40. Ощущения беспокойства? 0 1 2 3 4 5 

41. Неспособности сконцентрироваться и 

ухудшения памяти? 

0 1 2 3 4 5 

42. Депрессии? 0 1 2 3 4 5 

 0 баллов – отличное качество жизни, 105 баллов- максимально плохое качество жизни.  
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Приложение 3 (каз) 

Борг шкаласы 

 

Борг шкаласы   Ентігуді сипаттау  

6   Тіпті жоқ  

7  Өте әлсіз, өте жеңіл  

8  -  

9   Өте әлсіз, өте жеңіл  

10  -  

11  Мейлінше әлсіз, жеңіл  

12  -  

13  Аздап күштірек, біркелкі  

14  -  

15  Айқындалған, мейлінше ауыр  

16  -  

17  Өте күшті, ауыр 

18  -  

19  Өте күшті, өте ауыр  

20  -  

-  Өте ауыр (шамамен жоғарғы шекті)  

-  Жоғарғы шекті  

 

 

Кесте 

СЖК бар аурулардың дене қимылы белсенділігінің және оттегі 

қабылдауының параметрлері 

Функционалды 

класс (NYHA) 

6 минут ішінде өткен 

қашықтық, м 

Оттегіні қабылдау 

(VO2max) мл/(кг*мин) 

0 >551 >22,1 

I 426-550 18,1-22,0 

II 301-425 14,1-18,0 

III 151-300 10,1-14,0 

IV <150 <10 
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Приложение 3 (рус) 

Шкала Борга 

 

Шкала Борга  Описание одышки  

6  Нет вообще  

7  Очень-очень слабая, очень-очень лёгкая  

8  -  

9  Очень слабая, очень лёгкая  

10  -  

11  Довольно слабая, лёгкая  

12  -  

13  Немного сильнее, умеренная  

14  -  

15  Выраженная, достаточно тяжёлая  

16  -  

17  Очень сильная, тяжёлая  

18  -  

19  Очень-очень сильная, очень тяжёлая  

20  -  

-  Очень-очень тяжёлая (почти максимальная)  

-  Максимальная  

 

 

Таблица 

Параметры физической активности и потребления кислорода у больных с 

ХСН 

 

Функциональный 

класс (NYHA) 

Дистанция, пройденная в 

течение 6 минут, м 

Потребление кислорода 

(VO2 max) мл/(кг*мин) 

0 >551 >22,1 

I 426-550 18,1-22,0 

II 301-425 14,1-18,0 

III 151-300 10,1-14,0 

IV <150 <10 
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