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Эффективные методы лечения больных с сердечной недостаточностью
(СН) ишемической этиологии пока полностью не определены. Никорандил – мощное средство расширения коронарных сосудов, антиангинальное средство, потенциально эффективен в снижении смертности больных с СН ишемической этиологии.
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спользование последних стандартов лечения сердечной
недостаточности (СН), таких как применение
β-адреноблокаторов и ингибиторов ренин-ангиотензиновой
системы, способствует снижению смертности больных с СН
[1–3]. На долю пациентов с СН ишемической этиологии приходится >50% случаев СН в Европе и Северной Америке и
30–40% – в Восточной Азии, Латинской Америке и странах
Карибского бассейна [4]. СН ишемической этиологии ассоциируется с более коротким периодом выживания, чем СН
неишемической этиологии [5]. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и пластика митрального клапана, за исключением аортокоронарного шунтирования (АКШ), недостаточно улучшают показатели сердечной смертности больных с СН ишемической этиологии [6–9]. Сообщается, что
АКШ в сочетании с фармакотерапией снижает показатели
смертности от сердечно-сосудистой патологии за 10 лет [10].
Для переориентации профилактических и терапевтических
стратегий и снижения показателей заболеваемости и смертности больных с СН ишемической этиологии необходим более целостный подход.
Никорандил обладает нитратоподобными свойствами
и способностью открывать калиевые каналы. Он – мощное
периферическое средство расширения коронарных сосудов,
используется в качестве антиангинального средства [11]. Недавний метаанализ показал, что применение никорандила в
лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС) не
снижает риск реваскуляризации (относительный риск – ОР –
0,95; 95% доверительный интервал – ДИ – 0,70–1,29) или

смертность от всех причин (ОР – 0,81; 95% ДИ – 0,64–1,02),
но уменьшает частоту развития сердечно-сосудистых осложнений (ОР – 0,77; 95% ДИ – 0,69–0,86) [11]. В связи с этим мы
поставили перед собой задачу оценить влияние перорального
применения никорандила на сердечную смертность у пациентов с СН ишемической этиологии.
Проведено ретроспективное исследование. Последовательно и ретроспективно в Медицинском университете Фукусимы в период 2009–2014 гг. были отобраны 334 пациента с
СН ишемической этиологии и разделены на 2 группы в зависимости от перорального приема никорандила на момент выписки из стационара: 1-я группа (n=116) – пациенты, принимавшие никорандил (контролируемая медицинская терапия +
никорандил по 5 мг 3 раза в сутки) и 2-я (n=218) – больные, не
получавшие никорандил (контролируемая монотерапия). В то
время как обычно назначение никорандила осуществлялось
на усмотрение лечащего врача, в нашей больнице никорандил
назначался пациентам с прогрессирующей ИБС. Диагностика декомпенсированной СН осуществлялась на основании
Фрамингемской шкалы рисков [12]. Ишемическая этиология
заболевания была подтверждена или сцинтиграфией миокарда, или компьютерной томографией коронарных сосудов
сердца – ангиографией – и (или) коронарной ангиографией. Протокол исследования соответствовал этическим принципам Хельсинкской декларации ВМА (1975) и утвержден
комитетом института по этике проведения исследований на
людях. Сравнивались клинические характеристики пациентов обеих групп. Все пациенты находились под наблюдением
до 2016 г. Сердечная смерть подтверждалась независимыми и
опытными кардиологами; учитывались только случаи смерти,
связанные с прогрессированием СН по данным Фрамингемской шкалы рисков [12], с фибрилляцией желудочков, зарегистрированной электрокардиографом или другим устройством,
а также с острым коронарным синдромом.
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Рис. 1. Сравнение частоты сердечной смерти в группе никорандила
(n=116) и группе сравнения (n=218)
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Параметр χ2 был использовали для сравнения качественных характеристик. Данные указанных групп сопоставляли,
используя t-критерий Стьюдента для независимых выборок
и нормального распределения данных и U-критерий Манна–
Уитни – при ненормальном распределении данных.
Чтобы оценить потенциальную гетерогенность действия
никорандила на сердечную смертность, мы проанализировали связь между приемом никорандила и следующими клинически значимыми переменными, которые различались в
группах, и (или) вообще известными факторами риска. Были
оценены с использованием модели пропорциональных рисков Кокса возраст, пол, фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ), поражение ствола левой коронарной артерии
(СЛКА), трехсосудистое поражение (ТСП), случаи ЧКВ, наличие сахарного диабета (СД) и хронической почечной недостаточности (ХПН), применение диализа и использование

β-адреноблокаторов, статинов, антиагрегантных препаратов
и нитратов. Различия считали статистически значимыми при
p<0,05. Анализ проводили с помощью статистического пакета
программного обеспечения (SPSS версия. 21,0, IBM, Армонк,
Нью-Йорк, США).
В группе пациентов, принимавших никорандил, была
бóльшей частота ТСП, АКШ, использования антиагрегантных препаратов и статинов, а также СД, частота использования β-адреноблокаторов и нитратов. В то же время возраст,
пол, функциональный класс (ФК) СН по NYНA, частота
других сопутствующих заболеваний, концентрация мозгового натрийуретического пептида типа В, C-реактивного белка,
общего белка, натрия и ФВЛЖ не различались.
За время наблюдения (в среднем – 963 дня) зарегистрировано 56 сердечных смертей (13 – в группе пациентов, принимавших никорандил, и 43 – в группе больных, леченных
без никорандила). Показатель
сердечной смертности был значительно ниже в группе пациАнализ частоты сердечной смерти на фоне указанных выше
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на насосную функцию сердца, ФК СН по NYНA, функцию
ЛЖ, микрососудистую циркуляцию в миокарде, давление заклинивания в капиллярах легочной артерии (ЛА), давление
в ЛА и периферическое сопротивление [13], а пероральный
прием никорандила уменьшает частоту первичной комбинированной конечной точки: смерть от любых причин и госпитализацию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний
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Рис. 2. Частота сердечной смерти у пациентов, принимавших
и не принимавших никорандил; a – без АКШ в анамнезе (n=265);
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(ОР – 0,35; 95% ДИ – 0,16–0,54) [13]. Пероральный прием
никорандила подавляет активность симпатической нервной
системы, предотвращает ремоделирование ЛЖ у пациентов с
СН (ФВЛЖ<45%, ишемическая этиология – 43,5%) и может
уменьшить частоту сердечных осложнений (сердечная смертность: ОР – 0,502; 95% ДИ – 0,268–0,940; клинически значимые неблагоприятные сердечные события: ОР – 0,436; 95%
ДИ – 0,266–0,715) [14]. Данные предыдущих исследований
[13, 14] частично совпадают с нашими результатами.
Ранее было продемонстрировано благоприятное действие никорандила на деятельность сердечно-сосудистой системы: снижение преднагрузки и посленагрузки; улучшение
перфузии миокарда; защита кардиомиоцитов от ишемического повреждения; предотвращение Ca2+-перегрузки благодаря
открытию аденозинтрифосфат-чувствительных калиевых
каналов; противовоспалительный, антипролиферативный,
антиапоптозный и антиаритмический эффекты; защитное
действие в отношении эндотелия сосудов, митохондрий и модулирующих энергию функций; сохранение функции почек
[11, 13, 14].
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование характеризуется несколькими
ограничениями. Во-первых, это – нерандомизированное и
ретроспективное исследование одного учреждения; выборка объектов исследования была относительно небольшой;
отмечается потенциальное смещение выборки и факторов,
которые могут быть ответственны за полученные данные. Вовторых, использованы только переменные, полученные на
этапе госпитализации, без учета изменений в медицинских
параметрах и в лечении после выписки. В-третьих, результаты не выявили наличия причинно-следственной связи между
использованием никорандила и улучшением показателей сердечной смертности.
Таким образом, результаты исследования следует рассматривать как предварительные; тема исследования подлежит
дальнейшему изучению на бóльшей выборке и с рандомизацией. Следует, однако, заключить, что никорандил снижает
смертность от сердечно-сосудистой патологии у больных с
СН ишемической этиологии.
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DECREASED CARDIAC MORTALITY WITH NICORANDIL IN PATIENTS
WITH ISCHEMIC HEART FAILURE
A. Yoshihisa, Y. Sato, S. Watanabe, T. Yokokawa, T. Sato, S. Suzuki, M. Oikawa,
A. Kobayashi, Y. Takeishi
Department of Cardiovascular Medicine, Fukushima Medical University
Effective treatments in heart failure (HF) patients with ischemic etiology have
not been fully established. Nicorandil, combination of nitrate component and
sarcolemmal adenosine triphosphate-sensitive potassium channel opener, is
a potent vasodilator of coronary and peripheral vessels and has been used as
an antianginal agent. Nicorandil is potentially effective for reducing mortality in
patients with ischemic HF.
Key words: cardiology, ischemic heart failure, nicorandil, cardiac mortality,
prognosis.

