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Включение этилметилгидроксипиридина малата (100 мг/сут внутривенно) 

в схему терапии при хронической сердечной недостаточности (ХСН) по-

зволило достоверно (р=0,04) большему числу пациентов (33,3%) перейти, 

как показал 6-минутный тест с ходьбой, в более легкий функциональный 

класс ХСН (при стандартной схеме терапии – 17,8%).
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ние всех органов и их систем, что проявляется ухудшением 
клинического состояния пациентов и снижением толерант-
ности к физической нагрузке (ТФН) [5, 6]. Антиоксиданты 
могут быть рассмотрены в качестве препаратов, улучшаю-
щих утилизацию циркулирующего в организме кислорода и 
повышающих устойчивость к гипоксии [7]. По данным кли-
нических и экспериментальных исследований, у большин-
ства препаратов метаболического действия наличие антиок-
сидантных свойств усиливает антигипоксический эффект и 
повышает ТФН [8].

Целью нашего исследования стало улучшение эффектив-
ности персонализированной терапии пациентов с ХСН за 
счет включения в схему стандартной терапии антиоксидан-
та этилметилгидроксипиридина малата (Этоксидол). Выбор 
данного антиоксиданта был обусловлен ранее полученными 
данными о его способности повышать напряжение кислорода 
в крови у пациентов с ХСН различных функциональных клас-
сов (ФК). Академиком В.Г. Кукесом и соавт. получен патент 
от 25.06.2014 №2526185 «Способ повышения напряжения 
кислорода в крови пациентов с хронической сердечной недо-
статочностью» [9].

Для оценки влияния антиоксиданта этилметилгидрокси-
пиридина малата (Этоксидол) на клиническое состояние па-
циентов мы проводили 6-минутный тест с ходьбой (6-МХТ) у 
пациентов с ХСН I, II и III ФК (в соответствии со стандарт-
ным протоколом путем измерения расстояния, пройденного 
пациентом в течение 6 мин). До и после физической нагруз-
ки регистрировали частоту сердечных сокращений, дыхания, 
уровень АД. К ХСН I ФК относили пациентов, прошедших 
от 426 до 550 м, ко II ФК – от 301 до 425 м, к III ФК – от 150  
до 300 м, к IV ФК – <150 м.

В исследовании участвовали 90 пациентов: 56 (62,2%) 
мужчин и 34 (37,8%) женщины в возрасте от 46 до 75 лет (сред-
ний возраст составил 61,5±8,3 года). С учетом выраженности 
ХСН они были объединены в 3 группы по 30 пациентов в каж-
дой: 1-я группа – с ХСН I ФК, 2-я – II ФК и 3-я – III ФК. 
Распределение согласно ФК ХСН проводили в соответствии 
с уровнем мозгового натрийуретического пептида (BNP), 
количеством баллов по Шкале оценки клинического состоя-
ния больного ХСН (ШОКС; в модификации В.Ю. Мареева)  
и 6-МТХ. ФК ХСН оценивали согласно рекомендациям Нью-
Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) [3]. Ме-
тодом случайной выборки в каждой группе были выделены  
2 подгруппы по 15 обследованных в каждой. В 1-й подгруппе 
пациенты во время исследования получали стандартную для 
каждой группы терапию, во 2-й подгруппе – дополнительно 
к стандартной терапии получали антиоксидант этилметилги-
дроксипиридина малат (Этоксидол) в дозе 100 мг/сут в тече-
ние 7 дней. 

Статистический анализ результатов проведен с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 20. Для описания показателей, 
представленных в виде альтернативных переменных, приведе-
но число наблюдений и доля пациентов (%). Для определения 
возможностей применения параметрических методов стати-
стики выборка проверялась на нормальное распределение 
с использованием критерия Шапиро–Уилка. Для описания 
показателей, представленных в количественных переменных 
при предполагаемом нормальном распределении генераль-
ной совокупности, использовались параметрические методы 
описательной статистики: среднее выборочное значение ± 
стандартное отклонение (x±σ). Различия считали значимы-
ми при р<0,05. Для определения статистической значимости 
различий средних величин, сравнения независимых выборок, 

Несмотря на современные возможности медикаментоз-
ного и хирургического лечения, хроническая сердеч-

ная недостаточность (ХСН) продолжает оставаться одним 
из наиболее тяжелых, распространенных и прогностически 
неблагоприятных осложнений сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ), приводя к наибольшему числу летальных 
исходов и случаев инвалидизации. Ни по какой другой 
причине ежегодно не умирают столько людей, сколько от 
ССЗ [1]. 

ХСН является патофизиологическим синдромом, при ко-
тором в результате того или иного ССЗ или под влиянием дру-
гих этиологических причин нарушается способность сердца 
к наполнению или опорожнению, что сопровождается дис-
балансом нейрогуморальных систем (ренин-ангиотензин-
альдостероновой, симпатоадреналовой, системы натрий- 
уретических пептидов, кинин-калликреиновой) с развити-
ем вазоконстрикции и задержкой жидкости. Это приводит 
к дальнейшему нарушению функции сердца (ремоделиро-
ванию) и других органов-мишеней (пролиферации), а так-
же к несоответствию между обеспечением органов и тканей 
кровью и кислородом и их метаболическими потребностя-
ми [2]. Проблема медикаментозной коррекции указанных 
изменений, происходящих на клеточном уровне при всех 
критических состояниях человеческого организма, относит-
ся к числу наиболее важных [3, 4]. При прогрессировании 
гипоксии и ее декомпенсации угнетается функционирова-
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рию Стьюдента повышение 
ТФН, у 13 (86,7%) состояние 
оставалось без изменений, 
снижения ТФН не отмечалось, 
2 (13,3%) человека перешли из 
I ФК в 0 ФК ХСН, 13 (86,7%) 
остались в I ФК в соответ-
ствии со своим клиническим 
состоянием. Во 2-й подгруп-
пе на 7-й день после внутри-
венного введения 100 мг/сут  
этилметилгидроксипириди-
на малата (Этоксидол) у 5 
(33,3%) обследованных вы-
явлено достоверное (р=0,007) 
повышение ТФН, у 10 (66,7%) 
состояние оставалось без из-
менений, снижения ТФН не 
отмечалось, 4 (26,7%) чело-
века перешли из I ФК в 0 ФК 

ХСН, 11 (73,3%) остались в I ФК в соответствии со своим 
клиническим состоянием.

Во 2-й группе в 1-й подгруппе, где оценивали эффектив-
ность стандартной терапии, у 3 (20%) обследованных отме-
чалось достоверное (р=0,005) повышение ТФН, у 11 (73,3%) 
состояние оставалось без изменений, достоверное (р=0,02) 
снижение ТФН отмечено у 1 (6,67%) обследованного,  
3 (20%) человека перешли из II ФК в I ФК ХСН, 11 (73,3%) 
остались во II ФК, 1 (6,7%) перешел из II ФК в III ФК 
ХСН в соответствии со своим клиническим состоянием. Во 
2-й подгруппе на 7-й день после внутривенного введения  
100 мг/сут этилметилгидроксипиридина малата (Этоксидол), 

у 6 (40%) пациентов отмеча-
лось достоверное (р<0,0001) 
повышение ТФН, у 9 (60%) 
состояние оставалось без из-
менений, снижения ТФН не 
было, 6 (40%) человек перешли 
из II ФК в I ФК ХСН, 9 (60%) 
остались во II ФК.

В 3-й группе в 1-й под-
группе у 3 (20%) обследован-
ных отмечалось достоверное 
(р=0,01) повышение ТФН, у 
10 (66,7%) состояние остава-
лось без изменений, достовер-
ное (р=0,04) снижение ТФН 
отмечено у 2 (13,3%) чело-
век, 3 (20%) обследованных 
перешли из III во II ФК ХСН,  
10 (66,7%) остались в III ФК,  
2 (13,3%) перешли из III в IV 
ФК ХСН в соответствии со сво-
им клиническим состоянием. 
Во 2-й подгруппе на 7-й день 
после внутривенного введения 
100 мг/сут этилметилгидрокси-
пиридина малата (Этоксидола), 
у 5 (33,3%) пациентов отме-
чалось достоверное (р=0,007) 
повышение ТФН, у 10 (66,7%) 
состояние оставалось без из-
менений, снижения ТФН не 

а также связанных совокупностей использовали t-критерий 
Стьюдента, для более точной оценки вероятности – критерий 
Ньюмена–Кейлса, для оценки статистической значимости 
различий двух или нескольких относительных показателей – 
критерий χ2 Пирсона.

Целью исследования было оценить клиническую эффек-
тивность включения в схему стандартной терапии пациентов 
с ХСН I, II и III ФК антиоксиданта этилметилгидроксипири-
дина малата (Этоксидол) с помощью 6-МТХ.

У пациентов 1-й группы в 1-й подгруппе, где оценивали 
эффективность стандартной терапии, у 2 (13,3%) обследо-
ванных установлено достоверное (р=0,03) согласно крите-

Влияние Этоксидола на клиническое состояние пациентов с ХСН
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было, 5 (33,3%) человек перешли из III ФК в II ФК ХСН, 10 
(66,7%) остались в III ФК.

Влияние Этоксидола на клиническое состояние пациен-
тов представлено на рисунке. 

Таким образом, как показало проведенное исследова-
ние, включение антиоксиданта этилметилгидроксипиридина 
малата (Этоксидол) в дозе 100 мг/сут внутривенно в течение  
7 дней в схему стандартной терапии пациентов с ХСН улуч-
шает эффективность терапии при ХСН I, II и III ФК. Доказа-
но, что в группе пациентов, получавших антиоксидант этил-
метилгидроксипиридина малат (Этоксидол) в дозе 100 мг/сут 
внутривенно в течение 7 дней достоверно (χ2=6,063; р=0,04) 
больше пациентов (33,3%) перешли в более легкий ФК  
(в группе находившихся на стандартной терапии таких паци-
ентов было только 17,8%).

Рекомендуется включение в схему стандартной терапии 
пациентов с I, II и III ФК ХСН этилметилгидроксипиридина 
малата (Этоксидол) в дозе 100 мг/сут внутривенно в течение 
7 дней.
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Тимпанопластика выполняется почти во всех случаях хи-
рургического лечения хронического гнойного среднего 

отита и включает реконструкцию слуховых косточек (оссику-
лопластика) и барабанной перепонки (мирингопластика) [1]. 
Используются 2 классические техники тимпанопластики: 
при одной трансплантат для закрытия дефекта барабанной 
перепонки помещается медиально относительно ее остатков, 
при другой – латеральнее остатков фиброзного слоя и фи-
брозного кольца барабанной перепонки. Предпочтение при 
выборе методики зависит от локализации перфорации и 
опыта хирурга [6–8]. 

Неблагоприятный исход мирингопластики обычно явля-
ется следствием реперфорации неотимпанального лоскута, 
его латерализации и затупления переднего меатотимпаналь-
ного угла (ЗПМУ), западения или провисания трансплантата 
в барабанную полость, развития спаечного процесса в бара-
банной полости [9, 10]. Неудовлетворительные результаты 
тимпанопластики при субтотальных и тотальных дефектах 
барабанной перепонки, по данным разных авторов, составля-
ют от 10,8 до 28,6% [11, 12].

Латерализация неотимпанальной мембраны и ЗПМУ яв-
ляются в большинстве случаев нарушением процесса зажив-
ления и формирования неотимпанальной мембраны [13]. Эти 
неблагоприятные исходы тимпанопластики приводят к по-
слеоперационной кондуктивной тугоухости. 

В основном пациенты с латерализацией неотимпаналь-
ной мембраны и ЗПМУ жалуются на снижение слуха, шум,  
в некоторых случаях – на заложенность уха, аутофонию [13].


