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Показатели периферической микроциркуляции у пациентов с Хобл,  
отказавшихся от курения (i группа) и продолжающих курить (ii группа)

Показатель
До начала кислородной терапии

После начала кислородной терапии

через 1 час через 2 часа

I группа II группа I группа II группа I группа II группа

M, перф. ед. 18,2±0,8 21,6±0,9 15,5±0,7 18,4±0,7 12,2±0,5 10,2±0,6

So2, % 85,6±1,3 85,8±1,4 84,6±1,4 85,6±1,3 79,2±1,5 90,3±1,2

Spo2 89,8±0,1 89,6±0,2 98,8±0,1 98,1±0,2 98,9±0,1 98,2±0,1

Vr, мм3 18,3±0,5 20,3±0,5 16,6±0,3 18,4±0,3 12,1±0,2 9,1±0,2

SОm=So2 / М, усл.ед. 4,7 4,0 5,7 4,6 6,5 8,8

U= Spo2 / So2, усл.ед. 1,05 1,04 1,15 1,15 1,25 1,08

Пульс, уд. / мин 98,6±2,2 102,8±2,6 86,4±2,4 85,4±2,1 74,1±3,2 96,3±3,3

отмечался рост оксигенации смешанной крови, сни-
жение индекса удельного потребления кислорода и 
объема перфузии (М и Vr) в ткани через два часа от 
момента начала лечения, что, возможно, было обу-
словлено спазмом микроциркуляторной сети и шун-
тированием крови. Подобные изменения в реакции 
сосудистого русла на ингаляцию кислорода могут 
быть обусловлены изменением сосудодвигательной 
функции эндотелия сосудов под действием курения 
и активизации процессов перекисного окисления ли-
пидов, наблюдающимся у лиц, злоупотребляющих 
курением.

Заключение. Таким образом, у пациентов ХОБЛ, 
продолжающих курить, даже при снижении интенсив-
ности курения отмечается снижение эффективности 
кислородной терапии, связанные с нарушением ути-
лизации кислорода тканями даже на фоне высокой 
сатурации артериальной крови и индекса перфузи-
онной сатурации кислорода в микрокровотоке.
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Чепурина Н. Г., Кретов М. А. оценка влияния кардоса на клиническое течение хронической сердечной недоста-
точности у больных с v стадией хронической болезни почек, находящихся на программном гемодиализе // Саратов-
ский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 2. С. 422–426.  

Цель исследования: сравнительная оценка влияния кардоса (антитела к С-концевому фрагменту 
АТ1-рецептора ангиотензина II), диована и их комбинации на клиническую картину, толерантность к физиче-
ской нагрузке и изменение качества жизни при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). Материалы и методы. 12-месячное открытое рандомизированное исследование. Пациенты с ХСН (ФК 
NYHa I–II, n=30) в сочетании с хронической болезнью почек (V стадия), находящиеся на программном гемоди-
ализе, были рандомизированы на группы по 10 пациентов в каждой, получающие в течение 6 месяцев кардос 
(группа I: доза 1,8 г / сут), диован (группа II: доза 80 мг / сут) и комбинацию обоих препаратов (группа III: кардос в 
дозе 1,8 г / сут и диован в дозе 1,8 г / сут). При этом все пациенты получали базисную терапию ХСН. Через 6 ме-
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сяцев в группах I и II был произведен перекрест, а группа III была разбита на 2 подгруппы (подгруппа IIIА — кар-
дос, подгруппа IIIБ — диован), курс лечения составил еще 6 месяцев. Результаты. Выявлено положительное 
влияние кардоса на функциональный класс ХСН при длительном его применении у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе по поводу хронической болезни по-
чек V стадии. Продемонстрировано положительное влияние кардоса, диована и их комбинации на повыше-
ние толерантности к физической нагрузке, улучшение функционального статуса пациентов в ходе выполнения 
теста с шестиминутной ходьбой. Заключение. Показано, что кардос и диован имеют равную эффективность. 
Кардос может использоваться как реальная альтернатива АРА II.

ключевые слова: хроническая болезнь почек, программный гемодиализ, хроническая сердечная недостаточность, антитела к 
С-концевому фрагменту АТ1-рецептора ангиотензина II аффинно-очищенные, кардос.

Chepurina N. G., Kretov M. A. Researching of cardos activity for chronic heart failure treatment in case of concomitant 
chronic kidney disease (stage v, conventional hemodialysis) // saratov Journal of medical scientific Research. 2011. vol. 7, 
№ 2. p. 422–426. 

Aim: comparative investigation of сardos (antibodies to angiotensin II receptor subtype 1 (at1) C-terminal frag-
ment), diovan (Valsartan) or both drug combination effects (changing of clinical picture, physical exertion tolerance and 
quality of life) for treatment chronic heart failure (CHf) patients. Methods. 12-month open-label randomized research 
was performed. CHf patients (NYHa Class I–II, n=30) with concomitant chronic kidney disease (stage V, conventional 
hemodialysis) were randomized (10 patients in each group) for 6-month treatment by cardos (group I, average dose 
1,8 g / day), diovan (group II, average dose 80 mg / day) or both drug combination (group III, cardos 1,8 g / day and diovan 
80 mg / day). CHD basic treatment was prescribed for all patients. In a 6-month drug crossover between groups I and 
I was performed, group III was divided into 2 subgroups (subgroup IIIa — cardos, subgroup IIIB — diovan) followed 
by next 6-month treatment. Results. Long-term treatment by cardos has improved functional class (NYHa) of CHf 
patients with concomitant chronic kidney disease (stage V, conventional hemodialysis). cardos, diovan and both drug 
combination have demonstrated improvement of physical exertion tolerance, quality of life and patient clinical status 
during 6-min walking test. Conclusion. Cardos and diovan have shown the same efficacy. Cardos can be used as real 
alternative in case of aRa administration necessity.

Key words: chronic kidney disease, conventional hemodialysis, chronic cardiac insufficiency, antibodies to angiotensin II receptor subtype I 
(at1) C-terminal fragment, cardos.

1Введение. В настоящее время на заместитель-
ной почечной терапии (ЗПТ) в мире находятся почти 
полтора миллиона пациентов, и большая их часть 
(68,7 %) — на программном гемодиализе (ПГД). Коли-
чество больных, получающих лечение всеми видами 
ЗПТ, и в первую очередь ПГД, постоянно увеличива-
ется, в среднем на 7 % в год. Рост числа пациентов, 
получающих лечение ПГД, отмечается и в Российской 
Федерации, причем темпы роста превышают средне-
мировые показатели [1]. Сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ) — ведущая причина заболеваемости 
и смертности в диализной популяции, независимо 
от возраста и пола [2, 3]. По данным Европейской 
ассоциации диализа и трансплантации, Почечных 
реестров США и Японии, ССЗ составляют 30–52 % 
случаев общей летальности больных с V стадией 
хронической болезни почек (ХБП) [4, 5]. Риск сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО) особенно повышен 
у больных, находящихся на лечении ПГД более трех 
лет [6, 7]. Сочетание хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) с ХБП ассоциировано с ростом за-
болеваемости и смертности [8, 9]. В структуре общей 
смертности больных с ХБП удельный вес хрониче-
ской сердечной недостаточности ХСН составляет до 
37 % [10]. Развитие ХСН сопровождается активацией 
вазоконстрикторных (ренин-ангиотензин-альдосте-
роновая система (РААС), симпатическая нервная си-
стема, эндотелиновая и вазопрессиновая системы) и 
вазодилататорных (калликреин-кининовая, натрийу-
ретическая, простагландиновая) систем с постепен-
ным истощением последних. Одну из ведущих ролей 
играет РААС. В диализной популяции к наиболее ча-
сто используемым группам препаратов для лечения 
ХСН относят ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента (ИАПФ), антагонисты АТ1-рецепторов 
ангиотензина II (АРА II) и в-адреноблокаторы [11]. 
Однако ИАПФ способствуют повышению уровня 
калия и креатинина в крови, а при использовании 

ответственный автор — Чепурина Наталья Геннадьевна. 
Адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Ткачева, 16, кв. 53. 
Тел.: (8442) 90-37-00, 8-905-392-67-21. 
E-mail: chepur70@mail.ru

синтетических диализных мембран увеличивают 
вероятность анафилактических реакций, поскольку 
подавляют деградацию брадикинина [12]. Возмож-
ной альтернативой ИАПФ могут быть АРА II [13]. Но 
и ИАПФ, и АРА II способствуют повышению концен-
трации креатинина, мочевины, калия, что существен-
но ограничивает их применение у данной категории 
больных. Существующие проблемы в фармакотера-
пии ССО пациентов, находящихся на ПГД, диктуют 
необходимость поиска новых классов лекарственных 
средств, обладающих, с одной стороны, эффектив-
ностью в отношении купирования симптомов ХСН и 
повышения качества жизни этой категории пациен-
тов, а с другой — высоким профилем безопасности. 
Новый класс препаратов на основе сверхмалых доз 
антител к С-концевому фрагменту АТ1-рецептора АТ 
II (кардос) опосредует ключевые эффекты одного из 
важнейших нейрогормонов, значимых для патогене-
за ХСН. Внутриклеточный С-концевой фрагмент ре-
цептора ангиотензина II обеспечивает долгосрочные 
эффекты данного нейрогормона (регуляцию сосуди-
стого тонуса, ремоделирование сосудистой стенки), 
поэтому модификация его деятельности под влияни-
ем кардоса и, как следствие, инактивация РААС мо-
гут повлиять на прогрессирование ХСН.

методы. ХБП диагностировали в соответствии с 
рекомендациями Национального почечного фонда 
США [14]. На VI съезде научного общества нефро-
логов России (Москва, 2005 г.) концепция ХБП была 
принята и рекомендована для применения в России. 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчиты-
вали по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal 
Diasease). Диагноз ХСН верифицировали в соответ-
ствии с Национальными рекомендациями Всерос-
сийского научного общества кардиологов (ВНОК) и 
Общества специалистов по сердечной недостаточно-
сти (ОССН) по диагностике и лечению ХСН (2009 г.). 
В исследовании приняли участие 30 пациентов с 
ХСН I–II функциональными классами (ФК) (по клас-
сификации NYHa) и ХБП V стадии на ПГД, рандоми-
зированных на 3 равные группы. Во всех группах и 
подгруппах больные получали стандартную терапию 
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ХСН, которая обязательно включала ИАПФ. Помимо 
ИАПФ в состав стандартной терапии ХСН входили 
в-адреноблокаторы и антагонисты кальция. Период 
наблюдения для каждого из пациентов составил 12 
месяцев.

В группу I вошли пять мужчин и пять женщин в 
возрасте 45,3±12 лет. Пациенты этой группы полу-
чали лечение кардосом в дозе 0,6 г 3 р / сут. внутрь 
после процедуры ПГД в течение шести месяцев с мо-
мента начала исследования. В группу II вошли шесть 
мужчин и четыре женщины в возрасте 51,6±6,3 
года, получавшие шесть месяцев диован в дозе 80 
мг в сутки внутрь после ПГД. И, наконец, в группу III 
вошли по пять мужчин и женщин (средний возраст 
45,5±12,7 года), проходивших лечение сочетанием 
кардоса и диована в тех же дозах. По истечении по-
лугода больные из группы I были переведены на те-
рапию диованом, больные из группы II — на терапию 
кардосом в прежних дозах, а группа III была разбита 
на две подгруппы: первая подгруппа (подгруппа IIIА, 
n=5) получала терапию только кардосом в дозе 0,6 
г 3 р / сут, вторая подгруппа (подгруппа IIIБ, n=5) — 
только диованом в дозе 80 мг в сутки.

Состояние больных оценивалось в день, пред-
шествующий приему кардоса и диована (визит 1), 
через три (визит 2), шесть (визит 3), девять (визит 4) 
и 12 (визит 5) месяцев после начала исследования. 
Во время каждого визита проводилась оценка кли-
нического состояния пациента, физикального стату-
са, осуществлялось измерение веса, ЧСС, АД, за-
полнение шкалы оценки клинического состояния по 
Ю. В. Марееву (ШОКС). Толерантность к физической 
нагрузке оценивалась при помощи теста шестими-
нутной ходьбы. Качество жизни пациентов оценива-
ли при помощи опросников: Миннесотского опросни-
ка «Жизнь с сердечной недостаточностью» (MLHfQ); 
Канзасского опросника качества жизни (КОКЖ); 
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HaDS), 
Визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Протокол кли-
нического исследования был одобрен Локальным 
этическим комитетом ВолГМУ, процедуры исследо-
вания соответствовали стандартам Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г.

Статистическая и математическая обработка ре-
зультатов проводилась на персональном компьюте-
ре с помощью пакета прикладных программ Statistica 

6.0. Результаты обработаны с применением непара-
метрического критерия Манна–Уитни, критерия зна-
ков, парного критерия Уилкоксона. Данные представ-
лены в виде М±m. Различия считали достоверными 
при уровне значимости р<0,05.

Результаты. Уже через три месяца после начала 
исследования отмечено уменьшение тяжести кли-
нических проявлений ХСН по ШОКС, сопровождав-
шееся переходом в более легкий ФК ХСН, во всех 
группах (табл. 1). Дальнейшее снижение количества 
баллов, набранных по ШОКС, по сравнению с ис-
ходными значениями наблюдалось в трех группах 
и к концу полугодового периода исследования. По 
истечении девяти месяцев значение суммы баллов 
осталось прежним во всех группах и подгруппах. Но 
в конце исследования данный показатель снизился 
недостоверно по сравнению со значениями полуго-
довой давности и не изменился в подгруппах IIIА и 
IIIБ по сравнению со значениями, полученными на 
визите 3. В группе I у 70 % больных диагностировали 
I ФК ХСН, у 30 % больных — II ФК ХСН. Исходно в 
группе II у 60 и 40 % больных диагностирован соот-
ветственно I и II ФК ХСН. В группе III ФК ХСН на долю 
I и II ФК ХСН приходилось 70 и 30 % соответственно. 
Снижение среднего ФК ХСН за первые три месяца 
исследования оказалось достоверным (р<0,01) во 
всех группах.

К визиту 2 в группе I 90 % больных имели признаки 
I ФК ХСН и у 10 % больных зарегистрированы призна-
ки II ФК ХСН по ШОКС. В группе II к концу третьего 
месяца исследования больные с I ФК ХСН составля-
ли 90 % всех больных, еще у 10 % пациентов мы диа-
гностировали II ФК ХСН. В группе III через три месяца 
после начала исследования на долю больных с I и 
II ФК ХСН приходилось соответственно 40 и 20 %, у 
40 % больных признаков ХСН не выявлено. За первое 
полугодие исследования достоверное (р<0,01) сниже-
ние ФК ХСН констатировано во всех трех группах. По 
прошествии шести месяцев в группе I доля больных с 
I ФК ХСН возросла с 70 до 80 % за счет уменьшения 
числа больных с II ФК. У 20 % больных каких-либо при-
знаков ХСН по ШОКС не отмечено. В группе II доля 
больных с I ФК ХСН увеличилась с 60 до 90 % за счет 
сокращения количества больных с II ФК ХСН, еще у 
10 % больных признаков ХСН по ШОКС не выявлено. 
В группе III доля больных с I ФК ХСН уменьшилась 

Таблица 1
динамика среднего значения суммы баллов, набранных по ШокС  

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (m±m)

Показатель Группа I (n=10) Группа II (n=10) Группа III (n=10) Подгруппа IIIА 
(n=5) 

Подгруппа IIIБ 
(n=5) 

Сумма баллов к визиту 1 3,3±0,2 3,6±0,3 3,4±0,2 - -

Сумма баллов к визиту 2 1,6±0,3 1,9±0,3 1,9±0,3 - -

Изменение суммы баллов между 
визитами 1 и 2 51,5 % * 47,2 % * 44,1 % * - -

Сумма баллов к визиту 3 1,3±0,3 1,2±0,2 0,9±0,3 1±0,5 0,8±0,4

Изменение суммы баллов между 
визитами 1 и 3 60,6 % * 66,7 % * 73,5 % * - -

Сумма баллов к визиту 4 1,3±0,3 1,2±0,2 - 1±0,5 0,8±0,4

Изменение суммы баллов между 
визитами 3 и 4 0 0 - 0 0

Сумма баллов к визиту 5 1,2±0,3 1,1±0,2 - 1±0,5 0,8±0,4

Изменение суммы баллов между 
визитами 3 и 5 7,7 % 8,3 % - 0 0

П р и м е ч а н и е : * — р< 0,01
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до 60 %, еще у 40 % пациентов признаков ХСН не об-
наружено. Во всех группах по истечении полугодового 
периода наблюдения не выявлено ни одного больного 
с признаками II ФК ХСН по ШОКС.

К четвертому и пятому визитам среднее значение 
ФК ХСН осталось прежним во всех группах и подгруп-
пах. Соотношение пациентов с I ФК ХСН и без призна-
ков ХСН по ШОКС не изменилось во всех группах и под-
группах как через девять, так и через 12 месяцев после 
начала исследования. В группе II признаки ХСН I ФК 
определены нами у 90 % больных и у 10 % не выявле-
ны. Наконец, в подгруппах IIIА и IIIБ на долю пациентов 
с I ФК ХСН приходилось по 60 %, еще у 40 % больных в 
обеих подгруппах данных за ХСН не получено.

Продемонстрировано положительное влияние 
кардоса, диована и их комбинации на повышение 
толерантности к физической нагрузке, улучшение 
функционального статуса пациентов в ходе выполне-
ния теста с шестиминутной ходьбой. Через три меся-
ца пройденное пациентами расстояние достоверно 
(р<0,01) увеличилось во всех трех группах (табл. 2). 
За первые шесть месяцев исследования прирост по 
отношению к исходным значениям был достоверным 
(р<0,01) во всех группах. К визиту 4 в группах I, II и 
IIIА количество пройденных метров увеличилось не-
достоверно (р>0,05) и не изменилось в подгруппе IIIБ 
по сравнению со значениями, полученными на визи-
те 3. В конце исследования количество пройденных 
метров несколько увеличилось по сравнению со зна-
чениями полугодовой давности (р>0,05) во всех груп-
пах и подгруппах.

Проведенный нами анализ опросников качества 
жизни выявил значительные положительные сдвиги 
во всех группах. Так, согласно данным Миннесотско-
го опросника, уже через три месяца во всех группах 
наблюдалось достоверное (р<0,01) снижение суммы 
набранных баллов. В дальнейшем продолжилось про-
грессивное снижение данного показателя, составив к 
концу шестого месяца 23,8 % (26±5,3 балла; р<0,01), 
24 % (31,3±7,6 балла; р<0,01) и 26,6 % (30,6±8,2 балла; 
р<0,01) соответственно в группах I, II и III. К визиту 4 
сумма набранных баллов снизилась на 1,9 % (р>0,05) 
в группе I, 2,2 % (р>0,05) в группе II, повысилась на 
0,5 % (р>0,05) в подгруппе IIIА и не изменилась в под-
группе IIIБ по сравнению со значениями, полученными 
на визите 3. По завершении исследования нами отме-
чена тенденция к снижению среднего значения дан-

ного показателя во всех группах. Среднее значение 
суммы баллов, набранных по Канзасскому опроснику, 
через три месяца снизилось на 12,4 % (р<0,01), 12 % 
(р<0,01) и 17,9 % (р<0,01), в группах I, II и III соответ-
ственно. В конце первого полугодия среднее значение 
набранных баллов уменьшилось на 21,7 % (р<0,01) 
в группе I, на 21,9 % (р<0,01) в группе II и на 26,6 % 
(р<0,01) в группе III по сравнению с исходными значе-
ниями. Недостоверное снижение данного показателя 
продолжилось и в течение следующих шести меся-
цев исследования. Прогрессивное улучшение клини-
ческого состояния пациентов нашло отражение и на 
психологическом статусе пациентов. Уменьшились 
тревожные и депрессивные проявления по HaDS: на 
19,3 % (р<0,05) в группе I, на 21 % (р<0,01) в группе II 
и на 23,6 % (р<0,01) в группе III через три месяца и 
соответственно на 26,9 % (р<0,01), 25,4 % (р<0,01) и 
29,9 % (р<0,01) через шесть месяцев. В дальнейшем 
эти показатели имели лишь тенденцию к снижению в 
группах I, II и подгруппе III Б и не изменились в под-
группе IIIА.

Улучшилось качество жизни пациентов при ана-
лизе индекса здоровья, определяемого по ВАШ. К ви-
зиту 2 величина индекса здоровья выросла на 22 % 
(р<0,01), 23,1 % (р<0,01) и 23,6 % (р<0,01) соответ-
ственно в группах I, II и III. А к визиту 3 продолжала 
увеличиваться по сравнению с исходным уровнем на 
32 % (р<0,01) в группе I, 36,5 % (р<0,01) в группе II 
и 38,2 % (р<0,01) в группе III. Впоследствии среднее 
значение этого индекса увеличилось недостоверно 
(р>0,05) в группе I и не изменилось в остальных груп-
пах и подгруппах.

обсуждение. Уменьшение тяжести клинических 
проявлений ХСН по ШОКС происходило достаточно 
равномерно во всех трех группах в течение первых 
шести месяцев наблюдения, что может свидетель-
ствовать о том, что кардос не уступает по силе вы-
раженности и скорости наступления эффекта пре-
парату сравнения диовану. В дальнейшем, после 
смены терапии исследуемыми препаратами, во вто-
ром полугодии показатели ШОКС в группах остава-
лись устойчивыми, на достигнутом на предыдущем 
этапе уровне. Комбинация кардоса и диована в 
группе III по результатам исследования не показала 
преимуществ перед монотерапией кардосом или ди-
ованом как в сравнении с группой I и II, так и в ре-
зультате деления группы III на подгруппы на втором 

Таблица 2
Показатели теста шестиминутной ходьбы (m±m)

Показатель Группа I (n=10) Группа II (n=10) Группа III (n=10) Подгруппа IIIА (n=5) Подгруппа IIIБ 
(n=5) 

Результаты теста к визиту 1, м 447,6±16 446,7±18,3 451,1±16,8 - -

Результаты теста к визиту 2, м 492,1±17,3 491,8±20,2 498,1±16 - -

Изменение результатов теста 
между визитами 1 и 2 9,9 % ** 10,1 % ** 10,4 % ** - -

Результаты теста к визиту 3, м 506,4±15,7 507,5±18 514,5±17,4 508,6±20,4 520,5±27,2

Изменение результатов теста 
между визитами 1 и 3 13,1 % ** 13,6 % ** 14,1 % ** - -

Результаты теста к визиту 4, м 510,9±13,2 513,1±13,5 - 505,2±25,1 520,5±27,2

Изменение результатов теста 
между визитами 3 и 4 0,9 % 1,1 % - 0,7 0

Результаты теста к визиту 5, м 526,1±15,8 525,6±17,3 - 525,8±36,8 538,7±16,0

Изменение результатов теста 
между визитами 3 и 5 3,9 %* 3,6 %* - 3,3 %* 3,5 %*

П р и м е ч а н и е : * — р< 0,05, ** — р< 0,01
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этапе исследования. Аналогичные результаты были 
достигнуты и при проведении теста шестиминутной 
ходьбы для оценки толерантности пациентов к фи-
зической нагрузке во всех группах. Таким образом, 
кардос показал равную эффективность в сравнении 
с диованом в отношении функционального статуса 
пациентов с ХСН, находящихся на программном ге-
модиализе по поводу ХБП.

При анализе данных опросников качества жизни 
(Миннесотский и Канзасский) было выявлено, что 
максимальные положительные результаты во всех 
трех группах были также достигнуты на первом этапе 
лечения (визиты 1–3). В дальнейшем изменения по-
казателей носили недостоверный характер. Анало-
гичные изменения наблюдались и при оценке влия-
ния кардоса, диована и их комбинации на показатели 
психологического статуса пациентов (HaDS) и индек-
са здоровья, определяемого по ВАШ. Равная степень 
достоверности изменения данных опросников каче-
ства жизни во всех трех группах позволяет говорить 
о равноценности клинической эффективности кардо-
са и диована в этой области и не выделять преиму-
ществ комбинации кардоса и диована при оценке их 
влияния на качество жизни пациентов.

Заключение. Добавление кардоса в комплекс-
ную терапию ХСН у пациентов, находящихся на ПГД, 
позволило повысить эффективность лечения, что 
проявилось в увеличении доли пациентов, у кото-
рых значительно улучшилось клиническое состоя-
ние (произошел переход в более легкий ФК ХСН), в 
повышении толерантности пациентов к физическим 
нагрузкам, улучшении качества жизни. По эффек-
тивности кардос, по крайней мере, не уступает ди-
овану. Полученные данные открывают перспективу 
для дальнейших исследований по изучению эффек-
тивности и безопасности кардоса в терапии ХСН у 
пациентов с ХБП, находящихся на ПГД, в качестве 
альтернативы ИАПФ и АРА II.
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