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Метформинди инсулинге каршылыктын стадиясында ишемиялык 
этиологиядагы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен ооруган бейтаптарга 
дайындоо жагымдуубу?

Б.Т. Курманбекова , А.Р. Рустамбекова , А.М. Норузбаева 

Академик М.Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Киришүү. Өнөкөт жүрөк жетишсиздиги жана 2-типтеги кант диабети көп учурда бирге болот. Өнөкөт
жүрөк жетишсиздиги учурда инсулинге каршылыктын абалы катары каралат жана бейтаптардын прогнозунун
жана жашоо сапатынын начарлашы менен байланышкан. Метформиндин жүрөк-кан тамыр ооруларына, атап айт-
канда, 2-типтеги кант диабети менен ооругандарга жакшы таасири көптөгөн изилдөөлөрдө аныкталган. Бул
изилдөөнүн максаты инсулинге каршылыктын стадиясындагы пациенттерде ишемиялык этиологиядагы өнөкөт
жүрөк жетишсиздигинин клиникалык жүрүшүнө метформиндин таасирин баалоо болуп саналат. Материалдар
жана ыкмалар. Ачык, келечектүү, рандомизацияланган клиникалык изилдөөнүн жүрүшүндө ишемиялык этио-
логиядагы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен (орто жашы 62 (57,5-65), эркектер (n=44), сол карынчанын орточо
фракциясы менен ооруган 76 пациенттин катышуусунда. 44,0 % (34-52,5) 2 топко рандомизацияланган:
тиешелүүлүгүнө жараша метформин менен (n=39) жана жок (n=37). Бардык бейтаптарга жашоо образын өзгөртүү
принциптери кеңири түшүндүрүлүп берилди. Инсулинге каршылыгы HOMA-IR ≥ 2,5 деген диагноз коюлган.
Керектүү объективдүү (жашоо сапаты боюнча сурамжылоо менен), лабораториялык жана аспаптык изилдөө ык-
малары, 6 мүнөттүк басуу тест баштапкы жана 12 ай байкоо кийин сыналган. Натыйжалар.Метформин тера-
пиясы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен байланышкан клиникалык көрсөткүчтөрдүн жакшырышы менен
байланышкан, мисалы: HOMA-IR, альдостерон деңгээли, функциялык мүмкүнчүлүктөрү жана жашоо сапаты.
Ошондой эле метформин тобунда бөйрөк функциясынын (креатинин жана суткалык протеинурия боюнча) жана
орточо чыгаруу фракциясы олуттуу жакшыруусу байкалган. Жыйынтыктар. 2-типтеги кант диабети менен кош-
толбогон пациенттерде ишемиялык этиологиянын өнөкөт жүрөк жетишсиздиги жүрүшүнө метформиндин жа-
гымдуу таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү жашоонун сапатын жана өнөкөт жүрөк жетишсиздиги менен узак
мөөнөттүү прогнозду жакшыртуу үчүн кийлигишүү стратегиясын оптималдаштырат.
Негизги сөздөр: өнөкөт жүрөк жетишсиздиги, инсулинге каршылык, метформин, клиникалык курс
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Резюме. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и сахарный диабет (СД) 2 типа часто сосуществуют.
ХСН в настоящее время рассматриватся как состояние инсулинорезистентности (ИР) и ассоцируется с ухудше-
нием прогноза и качества жизни пациентов. Благоприятное влияние метформина на течение сердечно-сосудистых
заболеваний, ХСН в частности, у пациентов с СД 2 типа, установлено в ходе многочисленных исследований.
Целью настоящего исследования является оценка влияния метформина на клиническое течение ХСН ишемиче-
ской этиологии у пациентов на этапе ИР. Материал и методы. В ходе открытого, проспективного рандомизиро-
ваного клинического исследования 76 пациентов с ХСН ишемической этиологии (средний возраст 62 (57,5-65)
лет, мужчин (n=44), средняя фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 44,0% (34-52,5)), были рандомизиро-
ваны на 2 группы: с приемом метформина (n=39) и без приема (n=37), соответственно. Всем пациентам выданы
и подробно разъяснены принципы модификации образа жизни. ИР диагностирована при HOMA-IR ≥ 2.5. Не-
обходимые объективные (с опросом о качестве жизни пациентов с ХСН), лабораторные и инструментальные ме-
тоды исследования, 6-минутный тест с ходьбой были провены исходно и через 12 месяцев наблюдения.
Результаты. Терапия метформином ассоциировалась с улучшением таких ХСН-ассоциированных клинических
индикаторов, как: ИР (HOMA-IR), показатели альдостерона, функциональная способность и качество жизни.
Также в группе с метформином отмечалось достоверное улучшение почечной функции (по показателям креати-
нина и суточной протеинурии) и средней ФВ ЛЖ. Заключение. Возможности благоприятного влияния метфор-
мина на течение ХСН ишемической этиологии у пациентов без сопутствующего СД 2 типа позволит
оптимизировать стратегию вмешательств для улучшения качества жизни и долгосрочного прогноза при ХСН, а
также снизить частоту конверсии в СД 2 типа. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, инсулинорезистентность, метформин, клиническое
течение.

Is Metformin beneficial in ischemic etiology chronic heart failure patients at the
insulin resistant stage?
B.T. Kurmanbekova, A.R. Rustambekova, A.M. Noruzbaeva 
National center of cardiology and internal medicine named after academician M.Mirrakhimov, Bishkek, Kyrgyz Re-
public

Abstract. Chronic heart failure (CHF) and type 2 diabetes mellitus (DM) often coexist. CHF is currently considered as
a state of insulin resistance (IR) and is associated with a deterioration in the prognosis and quality of life of patients. The
beneficial effect of metformin on the course of cardiovascular diseases, CHF in particular, in patients with type 2 diabetes,
has been established in numerous studies. The aim of this study is to evaluate the effect of metformin on the clinical
course of ischemic etiology CHF in patients at the IR stage. Material and methods. In the course of an open, prospective,
randomized clinical trial of 76 patients with ischemic etiology CHF  (mean age 62 (57.5-65) years, men (n=44), mean
left ventricular ejection fraction (LVEF) 44.0 % (34-52.5)), were randomized into 2 groups: with metformin (n=39) and
without (n=37), respectively. All patients were given and explained in detail the principles of lifestyle modification. IR
was diagnosed with HOMA-IR ≥ 2.5. The necessary objective (with a survey about the quality of life of patients with
CHF), laboratory and instrumental methods of research, a 6-minute walking test were tested at baseline and after 12
months of follow-up. Results. Metformin therapy was associated with an improvement in CHF-associated clinical indi-
cators such as : IR (HOMA-IR), aldosterone levels, functional capacity and quality of life. Also in the metformin group,
there was a significant improvement in renal function (in terms of creatinine and daily proteinuria) and mean LV EF.
Conclusion. The possibility of a favorable effect of metformin on the course of CHF of ischemic etiology in patients
without concomitant type 2 diabetes will optimize the strategy of interventions to improve the quality of life and long-
term prognosis in CHF, as well as reduce the rate of conversion to type 2 diabetes.
Keywords: chronic heart failure, insulin resistance, metformin, clinical course

Введение

Хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) и сахарный диабет 2 типа (СД) являются па-
тогенетически взаимосвязанными, взаимоотягощаю-
щими состояниями, ведущими к увеличению рисков
смертности как от сердечно-сосудистых, так и от

всех причин [1]. Гиперактивация ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой (РААС) и симпатической нерв-
ной (СНС) систем, в свою очередь, вносят весомый
вклад в развитие и прогрессирование данной комор-
бидности. Более того, имеются убедительные дан-
ные о взаимосвязи РААС и СНС с инсулинорезис
тентностью (ИР) – краеугольным камнем развития 
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и прогрессирования не только нарушений углевод-
ного обмена (НУО), но и ХСН [2]. Так, известно, что
ХСН – состояние «инсулинорезистентности» и со-
пряжено с высоким риском развития НУО от предиа-
бета до клинически манифестного СД [3]. Согласно
обновленным рекомендациям Европейского обще-
ства кардиологов и Европейской ассоциации по из-
учению диабета метформин может назначаться
пациентам с установленным СД и стабильным тече-
нием ХСН с показателями скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) более 30 мл/мин/1,73м2 [4]. Ре-
комендации основывались на следующих научно об-
основанных постулатах: (1) терапия метформином у
пациентов с ХСН и СД снижает общую смертность,
а также риски смертности и декомпенсации по по-
воду ХСН [5]; (2) терапия метформином задержи-
вает развитие ХСН у пациентов с СД, в сравнение с
препаратами сульфонилмочевины [5]; (3) терапия
метформином ассоциируется со снижением рисков
кардиоваскулярных событий и смертности у паци-
ентов с СД и высоким сердечно-сосудистым риском
и показателями Nt-proBNP более 300 пг/мл [6]. 

Однако в настоящее время недостаточно
рандомизированных клинических исследований
(РКИ) у пациентов с ХСН без установленного СД и
изучение в этом ключе представляется несомненно
актуальным. Таким образом, целью настоящего РКИ
является оценить клиническое течение ХСН ишеми-
ческой этиологии на этапе ИР в течение 12-месяч-
ного проспективного наблюдения. 

Материалы и методы исследования

Открытое, сравнительное, проспективное
РКИ с участием госпитализированных в отделение
ХСН пациентов функционального класса (ФК) III
ХCН (NYHA) ишемической этиологии. У каждого
пациента получено письменное согласие на участие
в исследовании. Протокол исследования одобрен
Биоэтическим комитетом Национального центра
кардиологии и терапии имени академика М.Мирра-
химова (протокол №9 от 25.03.2018). Исследование
проведено в строгом соответствии с принципами
Хельсинской декларации. Критерии включения: (1)
отсутствие дисгликемии (нарушенной гликемии
натощак (НГН), нарушенной толерантности к глю-
козе, СД 1 и 2 типов), а также прием сахароснижаю-
щих препаратов в анамнезе; (2) возраст не старше 65
лет; (3) СКФ не менее 45 мл/мин/1,73м2; (4) согласие
на участие. Критерии исключения: (1) наличие ост-
рого коронарого синдрома (ОКС), острой декомпен-
сации ХСН на этапе набора пациентов;(2)дис
функция щитовидной железы (гипо- или гиперти-
реоз); (3) беременность/лактация; (4) когнитивные
нарушения; (5) участие в других РКИ в течение по-
следних 30 дней. Пациенты должны были нахо-
диться на оптимальной медикаментозной терапии п

ХСН в течение не менее 1 месяца до включения в ис-
следование.

Протокол исследования. Исследование со-
стояло из 2 этапов. В ходе 1 этапа проведены: объ-
ективный осмотр, лабораторные и инструменталь
ные методы обследования с проведением 6-минут-
ного теста с ходьбой для оценки функциональной
способности, а также опрос по Миннесотсткому
опроснику качества жизни у больных с ХСН (MLH
FQ). Всем пациентам выданы и подробно разъ-
яснены принципы модификации образа жизни. Ме-
тодом “таблицы случайных чисел” паценты рандо
мизи рованы на 2 группы: с и без приема метфор-
мина в максимально титруемой дозе 2000 мг/сут в
два приема. Титрование дозы происходило следую-
щим образом: в течение 2 недель назначено 500 мг
2 р/д с дальнейшей титрацией дозы через 2 недели
при условии хорошей переносимости под контролем
гликемии и креатинина.  Все исследования повторно
проведены через 12 месяцев наблюдения.   

6-минутный тест с ходьбой. Оценка ФК
СН проводилась по результатам 6-минутного теста
с ходьбой. Данный тест позволяет оценить субмак-
симальную толерантность к нагрузкам, отвечающую
за возможность выполнять ежедневную работу. Тест
базируется на измерении дистанции, пройденной за
6 минут по длинному коридору более 30 м в темпе,
комфортном для пациента. Результаты оцениваются
следующим образом: ФК 0 – более 550 м, ФК I – 426
– 550 м, ФК II – 301 – 425 м, ФК III – 151 – 300 м,
ФК IV – менее 150 м.    

Миннесотский опросник качества жизни
пациентов с ХСН. Для оценки качества жизни боль-
ных с ХСН использовался Миннесотский опросник
качества жизни MLHFQ. Он включает в себя ответы
на 21 вопрос и оценивает физическую активность,
субъективную симптоматику и психосоциальные
аспекты у пациентов с ХСН. Результаты оцени-
ваются следующим образом: 0 баллов – отличное ка-
чество жизни, 105 баллов – худшее качество жизни.

Лабораторные исследования: Включали
определение глюкозы венозной крови натощак,
постпрандиальной 2-х часовой гликемии, гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1с), липидного спектра
(общего холестерина, холестерина липопротеидов
низкой плотности, холестерина липопротеидов вы-
сокой плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов, соот-
ношение неЛПВП/ЛПВП), креатинина сыворотки
крови с расчетом СКФ по Chronic Kidney Disease –
Epidemiology (CKD-EPI). Для определения Nt-
proBNP использовались реактивы Вектор-Бест А-
9102, Россия (референсные значения 20-200 пг/мл);
альдостерона – BiochemMack, 749-8600, Россия (ре-
ференсные значения 10-160 пг/мл); инсулина – Век-
тор-Бест Х-4002, Россия (референсные значения
1,0-25 мЕ/л). Иммуноферментный анализ проводили
на аппарате Stat Fax 4200, ELISA, Awareness Technol
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ogy. ИР рассчитана по формуле HOMA-IR = глюкоза
натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (мкЕд/ мл)/22,
5. Критериями ИР стали показатели HOMA-IR более
2,5. Лактат сыворотки крови определялся кинетиче-
ским колориметрическим методом (референсные
значения 0,5 – 2,2 ммоль/л) для оценки безопасности
при назначении метформина.

Оценка безопасности. Оценка безопасно-
сти осуществлялась путем мониторинга за разви-
тием неблагоприятных событий и клинического
статуса пациентов, проведения лабораторных анали-
зов (гликемический профиль (тощаковая и постпран-
диальная гликемия), креатинин, лактат). Также
фиксировались случаи возникновения побочных эф-
фектов (абдоминальный дискомфорт, диарея, тош-
нота и анорексия).  

Статистический анализ результатов ис-
следования проводился с использованием пакета
статистических программ приложения Microsoft
STATISTICA 10.0. Нормальность распределения
определялась по критерию Шапиро-Уилка. Для
сравнения переменных с нормальным распределе-
нием использовался t-критерий Стьюдента, данные
представлены как среднее±стандартное отклонение
(в виде М±SD, где М – среднее арифметическое, SD
– среднеквадратичное отклонение). Переменные с
непараметрическим распределением сравнивались
при помощи критерия Манна-Уитни, данные пред-
ставлены как медиана (Ме (25 и 75 процентиль)).
При сравнении количественных показателей с непа-

раметрическим распределением в нескольких груп-
пах использовался метод Краскела-Уоллиса. Если
различия были достоверны, то далее проводили
сравнение двух групп парным тестом Манна-Уитни
с поправкой Бонферрони. Если данные были распре-
делены нормально, то использовался дисперсион-
ный анализ с последующим Post Hoc анализом.
Сравнение качественных переменных проводилось
с помощью теста по критерию Chi-квадрат (χ2).
Оценка взаимосвязи количественных признаков осу-
ществлялась с использованием методом ранговой
корреляции по Спирмену. Для оценки прогностиче-
ской значимости на ИР применялся многофактор-
ный линейный регрессионный анализ с пошаговым
включением в модель. Для оценки влияния опреде-
ленного фактора на вероятность исхода проводилось
ретроспективное сравнение для двух групп с расче-
том ОШ и сведением данных в четырехпольную таб-
лицу сопряженности. Для оценки значимости ОШ
рассчитывались границы 95% ДИ. Критерием стати-
стической значимости считались значения p <0,05. 

Результаты

В ходе набора больных (n=97) 18 пациентов
были исключены из-за наличия критериев исключе-
ния. Пациенты с НГН исключены из статистиче-
ского анализа из-за малого количества человек (n=3).
76 пациентов рандомизированы для дальнейшего на-
блюдения (CONSORT 2010, рисунок 1).  

Исходная характеристика пациентов с ХСН
ишемической этиологии представлена в таблице 1.     

Рисунок 1. Диаграмма CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trial): дизайн рандомизированного
клинического исследования.
Figure 1. CONSORT diagram Consolidated Standards of Reporting Trial).
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Таблица 1. Исходная клиническая характеристика пациентов с ХСН ишемической этиологии.
Table 1. Baseline clinical data in ischemic etiology chronic heart failure patients. 
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, АГ – артериальная гипертония, СН – сердечная недостаточность, FIND-
RISC – the Finnish Diabetes Risk Score, MLHFQ – Миннесотский опросник качества жизни больных с ХСН, САД
– систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных
сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП –
липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой
фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model
Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса
левого желудочка. 

Таблица 2. Клинико-лабораторные данные пациентов, находящихся на приема метформина исходно и
через 12 месяцев. 
Table 2. Clinical-laboratory data of patients on metformin initial and after 12 months.
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое
артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ –
общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды вы-
сокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – алани-
наминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой
натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка. 

Таблица 3. Клинико-лабораторные данные пациентов без приема метформина исходно и через 12 месяце.
Table 3. Clinical-laboratory data of patients without metformin are initial and at 12 months.
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Примечание: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое
артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, HbA1C - гликолизированный гемоглобин, ОХ –
общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды вы-
сокой плотности, СКФ – скорость клубочоковой фильтрации, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – алани-
наминотрансфераза, HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, NT-proBNP – N-концевой
натрий-уретический пептид, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка. 

Рисунок 2. Показатели 6-минутного теста с ходьбой в группах с и без приема метформина исходно и через
12 месяцев.
Figure 2.6-minute walking test results in groups with and without metformin at the baseline and after 12-months follow-
up. 

Примечание: Мет + - группа с приемом метформина, Мет - - группа без приема метформина

Примечание: Мет + группа с приемом метформина, Мет - - группа без приема метформина. 

Рисунок 3. Показатели качества жизни больных с ХСН (MLHFQ) в группах с и без приема метформина
исходно и через 12 месяцев. 
Figure 3. Patient’s quality of life assessment (MLHFQ) in groups with and without metformin at the baseline and after
12 months follow-up.
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Средний возраст составил 62 года (57,5-65), мужчин
– 45,9%.  Группы отличались по таким показателям,
как пол (p=0.009), частота сердечных сокращений
(ЧСС) (p=0.001), неЛПВП/ЛПВП (p=0.046) и СКФ
(р=0.012) (таблица 1).  

Для оценки влияния метформина на клини-
ческое течение ХСН сравнивались исходные и про-
спективные данные (таблица 2). Терапия метформи
ном приводила к значимому снижению индекса
массы тела (ИМТ) (р=0.000), ИР (HOMA-IR) (р=0.0
01), альдостерона и Nt-proBNP (p=0.023, p=0.048, со-
ответственно). Влияние на показатели липидного
профиля оказалось недостоверным. И наоборот, в
группе, не принимающей метформин, отмечается
прогрессирование ИР и тощаковой гликемии. Осо-
бенно стоит отметить нарастание почечной дис-
функции у пациентов вне терапии (таблица 3). 

Оценка качества жизни и функциональ-
ной способности у пациентов с ХСН ишемической
этиологии

В сравнение с группой “без метформина”,
назначение препарата приводило к улучшению ре-
зультатов 6-минутного теста с ходьбой (с 198 (178-
275) до 312 (240-369), p=0.03 в группе терапии
против 235,5 (180-271,5) до 214,0 (184,5 – 272,5) в
группе без терапии, p=0.190) (рисунок 2). 

Качество жизни пациентов с ХСН, оценен-
ное с помощью MLHFQ, имело ту же тенденцию.
Так, в группе с метформином количество баллов со-
ставило 32 (21-40) исходно и 23 (15-32) через 12 ме-
сяцев, р=0.011). В группе без приема – статистичес
кой значимости не выявлено (рисунок 3).

Оценка безопасности. В ходе проспектив-
ного наблюдения в группе терапии метформином за-
регистрировано 2 (5,1%) случая возникновения
абдоминального дискомфорта, 2 (5,1%) случая диа-
реи, 1 (2,6%) случай возникновения тошноты после
приема препарата. Однако статистически значимых
отличий в группах не выявлено (р=0,199, р=0,199 и
р=0,368, соответственно) (табл. 2). Ввиду финансо-
вых сложностей концентрация лактата определена
только в группе с метформином. Как и ожидалось,
прием метформина не приводил к повышению лак-
тата в сыворотке крови. 

Обсуждение. В ходе проведения настоя-
щего РКИ было выявлено позитивное влияние мет-
формина на показатели ИР, ИМТ, а также
альдостерона –важного индикатора нейрогормо-
нального профиля. При этом в обеих группах с и без
терапии отмечалось достоверное снижение Nt-
proBNP.  Преимуществом настоящего исследования
является то, что оно одно из немногих РКИ, оцени-
вающих клиническое течение ХСН ишемической
этиологии у инсулинорезистентных больных без
установленного СД 2 типа. Так, известно, что ИР

представлена у подавляющего большинства пациен-
тов с ХСН – 60% [7]. Более того, ИР ассоциируется
с ухудшени ем качества жизни, функциональных
возможностей и прогноза [8]. В качестве тестируе-
мого препа рата нами выбран метформин с учетом
того, что механизмы его плейотропного действия
остаются до конца неизученными. По некоторым
убедительным данным основу кардиопротективного
влияния составляют многонаправленные плейотро-
пные эффекты [9,10]. С одной стороны, метформин
может предотвращать системный и коронарный ате-
росклероз, воздействуя на кардиоваскулярные фак-
торы риска и снижая эндотелиальную дисфункцию,
оксидативный стресс и системное воспаление [11].
Кроме того, бигуанид оказывает прямое благопри-
ятное влияние на структурные и функциональные
показатели сердца, улучшая морфологию ЛЖ и си-
столо-диастолическую работу [12]. Так, клиниче-
ские эффекты отражены в ходе многих исследова
ний,постулирующих о значительном снижении рис
ка смертности у пациентов с ХСН и СД 2 типа [13].
Мета-анализ 17 обсервационных РКИ и недавно
опубликованный мета-анализ с включением 40 РКИ
подтвердили положительные эффекты метформина
на такие клинические исходы, как снижение общей
и сердечно-сосудистой смертности [14]. Однако име-
ется лишь небольшое число РКИ, изучающих влия-
ние метформина у инсулинорезистентных больных
с ХСН без сопутствующего диабета. В двойном сле-
пом плацебо-контролируемом A.Wong et al [15] с
включением 62 ИР больных с ХСН, терапия метфор-
мином ассоциировалась со значимым улучшением
показателей ИР (FIRI) (p˂0.001) и кардиопульмо-
нального тестирования (p=0.034), а также снижения
веса тела (p˂0.001).  

Крайне важную роль в развитии и прогрес-
сировании ХСН играет патологическая активация
РААС, на фоне которой ИР развивается быстрее,
даже независимо от наличия диабета (16). Особое
внимание уделяется именно альдостерону из-за
влияния нейрогормона на процессы фиброза и ги-
пертрофии ЛЖ, а также прямого влияния на ИР. Так,
альдостерон оказывает влияние на адипоциты в
бурой жировой ткани, снижая чувствительность к
инсулину за счет ингибирования захвата глюкозы и
повышения синтеза лептина, провоспалительного
цитокина. 

Известно, что гиперинсулинемия и ИР воз-
никают опосредованно через ангиотензин-II (АТ-II)-
индуцированную активацию РААС. В исследовани
ях in vitro установлено, что при активации АТ-II
значительно снижается адекватный инсулиновый
ответ на гипергликемию. Наряду с чем авторы не ис-
ключают также влияние сниженного кровотока бета-
клеток поджелудочной железы и оксидативного
стресса. Влияние АТ-II на ИР, в свою очередь, ассо-
циируется с блокированием инсулин-ассоциирован-
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ного транспорта глюкозы, активацией пролиферати 
ных и митогенных свойств инсулина [17]. Однако в
настоящее время еще не представлены РКИ с оцен-
кой влияния метформина на нейрогормональные ин-
дикаторы РААС. 

Известно, что Nt-proBNP коррелирует с рис-
ком и тяжестью ХСН у пациентов с СД 2 типа [18],
а также неблагоприятным сердечно-сосудистым
прогнозом у больных с ХСН [19]. По данным Shah
et al. терапия метформином у пациентов с СД и ХСН
ФК III-IV (NYHA) и средними показателями ФВ ЛЖ
24± 7% улучала таковые до 30±10% [20]. В отноше-
нии влияния метформина на концентрацию Nt-
proBNP в литературе представлены достаточно про
тиворечивые данные. В post hoc анализе исследова-
ния HOME, выполненном W.M. Top и соавторами,
не было выявлено достверного влияния метформина
на показатели Nt-proBNP в сравнение с плацебо в
ходе 4.3 лет наблюдения [21].  Хотя немногим ранее
M.Rosiak и соавторы нашли взаимосвязь между
приемом метформина и более низкими концентра-
циями  Nt-proBNP [22]. 

Функциональная способность существенно
влияет на выживаемость у пациентов с ХСН. 6-ми-
нутный тест с ходьбой является технически простым
и сенситивным тестом качества жизни пациентов с
ХСН. Более того, имеются данные что данный тест
– весомый независимый предиктор общей смертно-
сти у пациентов с ХСН. Так, Eltonsy и соавторы
утверждают, что коминация физической нагрузки с
приемом метформина приводит к лучшему конт-
ролю гликемии и улучшение функциональных воз-
можностей у пациентов с ХСН [23]. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) еще
больше усложняет лечение НУО у пациентов с ХСН
[24]. Примерно у 40%-50% пациентов с ХСН пред-
ставлена ХБП [25]. Более того, тяжесть ренальной
дисфункции ассоциируется с повышенным риском
смертности. Взаимосвязь между ХСН и ХБП об-
условлена такими механизмами, как активация СНС,
РААС, а также ситсемой натрий-уретических пепти-
дов [26]. Имеется несколкьо важнейших маркеров,
оценивающих тяжесть ХБП у больных с ХСН в со-
четании с НУО. Микроальбуминурия (МАУ) – мар-
кер сосудистой дисфункции, представлена у
10%-30% пациентов с ХСН независимо от статуса
гликемии [27]. Наличие МАУ при присоединении
НУО удваивает риск неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий, являясь важнейшим независи-
мым маркером кардиоваскулярного риска и общей
смертности [28]. Следующий значимый маркер –
СКФ, снижение которого также является значимым
предиктором неблагоприятного исхода у пациентов
с ХСН. Метформин противопоказан при СКФ менее
30 мл/мин/1,73м2 [29]. Систематический анализ
Crowley M и соавторов, включающий данные 17 об-
сервационных исследований, показал, что терапия

метформином ассоциировалась со снижением
общей смертности у пациентов с ХБП, ХСН и хро-
нической печеночной недостаточностью [30]. Наши
результаты также подтвердили правомочность
утверждать об эффективности и безопасности у
больных с ХСН в контексте почечной функции. 

С учетом понимания вклада ИР в развитие
и прогрессирование ХСН независимо от гликемиче-
ского статуса таргетной популяцией в планируемых
исследованиях должны быть инсулинорезистентные
пациенты с ХСН без сопутствующего СД 2 типа.
Более того, оценке влияния метформина на течение
ХСН должно быть посвящено больше РКИ с учетом
кардиопротективных эффектов наряду с традицион-
ными антигипергликемическими свойствами.  В
этом отношении большой интерес представляет ини-
циированное многоцентровое, плацебо-контроли-
руемое исследование DANHEART – одно из крупней
ших исследований с изучением влияния метформина
на клиническое течение ХСН со сниженной ФВ ЛЖ
у пациентов с предиабетом (31). Наряду с ним - ис-
следование VA-IMPACT, основной целью которого
является оценка влияния метформина на клиниче-
ские исходы у 8000 пациентов с предиабетом и ате-
росклероз-ассоциированными сердечно-сосудисты
ми заболеваниями (госпитализация по поводу де-
компенсации ХСН в исследовании является вторич-
ной конечной точкой)  (NCT02915198) (32).

Ограничения. В настоящем исследовании
имеются несколько ограничений. Во-первых, иссле-
дование одноцентровое без ослепления, и плацебо-
контролируемые многоцентровые исследования
необходимы для подтверждения результатов настоя-
щего исследования. Во-вторых, приверженность па-
циентов к лечению была оценена с помощью
телефонных звонков без личных контактов, в основ-
ном из-за географических особенностей прожива-
ния. И в-третьих, их этических соображений не
уточнялись причины смерти. И, наконец, исходно
сравниваемые группы отличались по таким показа-
телям, как пол, ЧСС, СКФ, что ограничивает неко-
торые выводы, полученные в ходе настоящего
исследования. 

Заключение

Настоящее РКИ продемонстрировало, что
у пациентов с ХСН ишемической этиологии без со-
путствующего СД 2 типа, терапия метформином
приводила к значимому снижению ИР (HOMA-IR) и
альдостерона, ИМТ, наряду с ожидаемым позитив-
ным влиянием на гликемический статус. Что важно,
метформин благоприятно влиял на качество жизни
пациентов с ХСН и их функциональные возможно-
сти. Принимая во внимание влияние ХСН и НУО на
течение ХБП важно подчеркнуть, что терапия метфо
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рмином приводила к улучшению всех значимых ин-
дикаторов почечной дисфункции. Результаты иссле-
дования вносят весомый вклад в доказательство
правомочности гипотезы о благоприятном влиянии
метформина на клиническое течение, а возможно и
исходы пациентов с ХСН, независимо от статуса гли-

кемии. Однако требуется проведение дополнитель-
ных РКИ. 
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