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В приложении к журналу «Кардиоваскулярная терапия и

профилактика» опубликован проект Российских ре-

комендаций по диагностике и лечению артериальной ги-

пертензии (АГ) Российского медицинского общества по

артериальной гипертонии (РМОАГ) и Всероссийского на-

учного общества кардиологов (ВНОК) [1]. Представленный

проект рекомендаций является итогом работы большого

числа научных работников, врачей, организаторов здраво-

охранения. В основу этого документа легли рекомендации

по лечению АГ Европейского общества по артериальной

гипертонии и Европейского общества кардиологов 2007 г.

(ЕОК/ЕОГ), и результаты крупных Российских исследова-

ний по проблеме АГ [2]. Этот документ призван служить

ориентиром в потоке информации по проблеме АГ.

Первое представление проекта рекомендаций по АГ со-

стоялось 5 марта 2008 г. на IV Всероссийской научно-пра-

ктической конференции «Гипертоническая болезнь и вто-

ричные артериальные гипертонии» (Москва). Рекоменда-

ции по АГ существенно изменились по сравнению с пре-

дыдущей версией 2004 г. И это неудивительно, так как за 4

прошедших года появились новые данные по диагностике

и лечению АГ. Обращает на себя внимание существенное

увеличение объема рекомендаций из-за введения в них

новых разделов и расширения ранее существовавших. Ко-

нечно, в одной статье невозможно обсудить все измене-

ния в рекомендациях по диагностике и лечению АГ, но хо-

телось бы отметить несколько принципиально новых по-

зиций, а также тех, которые стали достоянием истории.

Так же как и в предшествующих версиях рекомендаций,

величина артериального давления (АД) рассматривается

как один из элементов системы стратификации общего

(суммарного) сердечно-сосудистого риска (ССР). Особое

внимание обращается на тот факт, что при оценке общего

ССР учитывается большое количество переменных, но ве-

личина АД является определяющей в силу своей высокой

прогностической значимости. При этом она наиболее ре-

гулируемая переменная в системе стратификации. Как по-

казывает опыт, эффективность действий врача при лече-

нии каждого конкретного пациента и достижение успеха

по контролю АД среди населения страны в целом в значи-

тельной степени зависят от согласованности действий те-

рапевтов и кардиологов, что обеспечивается единым ди-

агностическим и лечебным подходом. Именно эта задача

рассматривалась как основная при подготовке рекомен-

даций. Безусловно, личный опыт врача имеет очень боль-

шое значение при принятии решения в отношении кон-

кретного больного, однако это решение не должно проти-

воречить накопленному международному и российскому

опыту, отраженному в настоящих рекомендациях.

В новых национальных рекомендациях, так же как и в

предшествующих, под «АГ» понимается синдром повыше-

ния АД при «гипертонической болезни» (ГБ) и «симптома-

тических АГ». Термин «ГБ», предложенный Г.Ф.Лангом, со-

ответствует употребляемому в других странах понятию

«эссенциальная гипертензия». В силу того что ГБ – гетеро-

генное заболевание, имеющее довольно отчетливые кли-

нико-патогенетические варианты с существенно различа-

ющимися на начальных этапах механизмами развития, в

научной литературе вместо термина «ГБ» часто использу-

ется понятие «АГ». Сохранилась прежняя классификация

уровней АД, но конкретизируется пороговая величина АД

для диагностики АГ в зависимости от места и метода изме-

рения, хотя основным методом остается измерение АД на

приеме у врача. Появились новые разделы, посвященные

изолированной клинической АГ (гипертония «белого ха-

лата»), изолированной амбулаторной АГ (маскированная

гипертония, при которой повышенные цифры АД регист-

рируются только в домашних условиях), самоконтролю

АД и необходимости определения центрального АД.

Принципиальные изменения претерпела концепция

факторов риска (ФР) для определения прогноза сердеч-

но-сосудистых осложнений (ССО), на основе которой

базируется тактика лечения больного. Экспресс-оценка

уровня риска может проводиться не только врачом, но и

медицинской сестрой с использованием европейской

системы стратификации SCORE, которая имеет такую же

градацию величин риска, как и «Фрамингемская модель»

– низкий, средний, высокий и очень высокий. С 2007 г. по

системе SCORE предложены разные величины риска для

стран с высоким и низким риском. Для Российской Феде-

рации низкому риску стала соответствовать вероятность

смерти в течение ближайших 10 лет <5%, среднему риску

– 5–9%, высокому – 10–14% и очень высокому риску

≥15%. По сравнению с предыдущими рекомендациями,

ФР, которые должны учитываться при оценке риска раз-

вития ССО у больных АГ, не делятся на основные и допол-

нительные (табл. 1). В список ФР включены новые пози-

ции: величина пульсового АД (разница между систоличе-

ским и диастолическим АД – САД и ДАД) у пожилых; ги-

пергликемия натощак и нарушение толерантности к глю-

козе; ужесточились требования к диагностике дислипи-

демии. Отдельно указывается, что величины САД и ДАД

также должны учитываться, так как оценка риска ССО

проводится не только при установленном диагнозе АГ, но

и у пациентов с высоким нормальным АД для решения во-

проса о дальнейшей тактике ведения больного (послед-

ние крупномасштабные исследования показали улучше-

ние прогноза в результате снижения АД при высоком ри-

ске развития ССО у этой категории больных). Из ФР ис-

ключены С-реактивный белок, гиперфибриногенемия и

низкая физическая активность как редко учитываемые на

практике при оценке величины риска (см. табл. 1).

В разделе «Поражение органов-мишеней» (ПОМ) для

диагностики поражения сосудов предложено использо-

вать такие критерии, как величина скорости пульсовой

волны на участке между сонной и бедренной артериями

>12 м/с, и снижение лодыжечно-плечевого индекса <0,9,

а при оценке поражения почек – уменьшение скорости

клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD-

формула) или снижение клиренса креатинина <60

мл/мин (формула Кокрофта–Гаулта). Определение со-

стояния органов-мишеней стало рекомендоваться не

только до начала лечения (чтобы стратифицировать

риск исходно), но с интервалом в 1 год в процессе лече-

ния для оценки его эффективности (регресс гипертро-

фии миокарда левого желудочка или уменьшение микро-

альбуминурии – МАУ как показателей органопротекции).

В отдельную категорию факторов, влияющих на прогноз,

наряду с сахарным диабетом (СД) выделен метаболиче-

ский синдром – МС (табл. 2). Согласно новым рекоменда-

циям выделяются группы пациентов с высоким и очень

высоким риском ССО, так как для них предусмотрена

своя тактика ведения и более низкие целевые уровни АД

(табл. 3).

Рекомендации по диагностике 
и лечению артериальной 
гипертонии 2008: что нового?
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
РК НПК Росмедтехнологий, Москва
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Комплекс лабораторных и инструментальных методов

исследования больных АГ разделен в рекомендациях на 3

части – обязательные, рекомендуемые дополнительно и

углубленные исследования. Исследование сосудов глазно-

го дна перестало быть обязательным и должно проводить-

ся только у молодых пациентов и больных с тяжелой АГ.

При формулировке диагноза, как и ранее, необходи-

мо указать стадию заболевания и степень повышения

АД у пациентов с впервые диагностированной АГ. У ос-

тальных больных указывается достигнутая степень АГ

(этого не было в предыдущих рекомендациях). При вто-

ричных формах АГ, а также при наличии МС, когда АГ

является его компонентом, АГ, как правило, занимает не

первое место в структуре диагноза. Примеры диагно-

стических заключений:

ГБ III стадии. Степень АГ 2. Ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС). Стенокардия напряжения II функционального

класса (ФК). Риск 4 (очень высокий).

ГБ III стадии. Достигнутая степень АГ I. Облитерирую-

щий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Переме-

жающаяся хромота. Риск 4 (очень высокий).

ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфаркт-

ный (крупноочаговый) и атеросклеротический кардиос-

клероз. ГБ III стадии. Достигнутая степень АГ I. Риск 4

(очень высокий).

Ожирение I степени. Нарушение толерантности к глю-

козе. АГ II степени. Риск 3 (высокий).

Феохромоцитома правого надпочечника. АГ III степе-

ни. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ). Риск 4 (очень

высокий).

системные гипертензии | №3 | 2008

5кардиология

ФР

• Величина пульсового АД (у пожилых)
• Возраст (мужчины> 55 лет; женщины> 65 лет)
• Курение
• ДЛП: ОХС>5,0 ммоль/л (190 мг/дл),

или ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л (115 мг/дл),
или ХС ЛПВП<1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин и <1,2 ммоль/л
(46 мг/дл) для женщин,
или ТГ> 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

• Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл)
• Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)
• Семейный анамнез ранних ССЗ (у мужчин <55 лет, у женщин <65

лет)
• АО (ОТ>102 см для мужчин и > 88 см для женщин) при отсутствии

МС*

СД

• Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при повторных
измерениях

• Глюкоза плазмы после еды или через 2 ч после приема 75 г глюко-
зы >11,0 ммоль/л (198 мг/дл)

МС

Основной критерий – АО (ОТ>94 см для мужчин и > 80 см для жен-
щин)
Дополнительные критерии: АД≥140/90 мм рт. ст., ХС ЛПНП>3,0
ммоль/л, ХС ЛПВП<1,0 ммоль/л для мужчин или <1,2 ммоль/л для
женщин, ТГ>1,7 ммоль/л, гипергликемия натощак ≥6,1 ммоль/л, 
НТГ – глюкоза плазмы через 2 ч после приема 75 г глюкозы ≥7,8 
и ≤11,1 ммоль/л
• Сочетание основного и 2 из дополнительных критериев указывает

на наличие МС

Поражение органов-мишеней

ГЛЖ

• ЭКГ: признак Соколова–Лайона >38 мм; Корнельское произведе-
ние >2440 мм×мс

• ЭхоКГ: ИММЛЖ ≥125 г/м2 для мужчин и ≥110 г/м2 для женщин
Сосуды

• УЗ-признаки утолщения стенки артерии (ТИМ>0,9 мм) или атеро-
склеротические бляшки магистральных сосудов

• Скорость пульсовой волны от сонной к бедренной артерии >12 м/с
• Лодыжечно-плечевой индекс <0,9
Почки

• Небольшое повышение сывороточного креатинина: 115–133
мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или 107–124 мкмоль/л
(1,2–1,4 мг/дл) для женщин

• Низкая СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD-формула) или низкий кли-
ренс креатинина <60 мл/мин (формула Кокрофта–Гаулта)

• МАУ 30–300 мг/сут;
• Отношение альбумин/креатинин в моче ≥22 мг/г (2,5 мг/ммоль)

для мужчин и ≥31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женщин

Ассоциированные клинические состояния

ЦВБ:

• Ишемический МИ
• Геморрагический МИ
• Транзиторная ишемическая атака
Заболевания сердца

• ИМ
• Стенокардия
• Коронарная реваскуляризация
• ХСН
Заболевания почек

• Диабетическая нефропатия
• Почечная недостаточность: сывороточный креатинин >133

мкмоль/л (1,5 мг/дл) для мужчин и >124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) 
для женщин

Заболевания периферических артерий

• Расслаивающая аневризма аорты
• Симптомное поражение периферических артерий
Гипертоническая ретинопатия

• Кровоизлияния или экссудаты
• Отек соска зрительного нерва

Таблица 1. Критерии стратификации риска

Примечание. *При диагностике МС используются критерии, указанные в данной таблице в подразделе «МС». АО – , ДЛП – дислипидемия, ХС
– холестерин, ОХС – общий холестерин, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ТГ – триглице-
риды, ОТ – окружность талии, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, СКФ –
скорость клубочковой фильтрации, ТИМ – толщина комплекса интима-медиа, ЭхоКГ – эхокардиография.

Таблица 2. Стратификация риска у больных АГ*

ФР, ПОМ и СЗ АД, мм рт. ст.

высокое нормальное АГ I степени АГ II степени АГ III степени 

130–139/85–89 140–159/90–99 160–179/100–109 ≥180/110

Нет ФР Незначимый Низкий ДР Средний ДР Высокий ДР
1–2 ФР Низкий ДР Средний ДР Средний ДР Очень высокий ДР
≥3 ФР, ПОМ, МС или СД Высокий ДР Высокий ДР Высокий ДР Очень высокий ДР
Ассоциированные Очень высокий ДР Очень высокий ДР Очень высокий ДР Очень высокий ДР
клинические состояния

*Примечание. Точность определения общего ССР напрямую зависит от того, насколько полно проведено клинико-инструментальное и био-
химическое обследование больного. Без данных УЗИ сердца и сосудов для диагностики ГЛЖ и утолщения стенки (или наличия бляшки) сон-
ных артерий до 50% больных АГ могут быть ошибочно отнесены к категории низкого или среднего риска вместо высокого или очень высоко-
го. ДР – дополнительный риск.
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Решение о начале медикаментозной терапии, так же

как и ранее, основано на стратификации риска. Только

после его оценки вырабатывается индивидуальная такти-

ка ведения пациента. Важнейшими ее аспектами являют-

ся решения о целесообразности и выборе медикаментоз-

ной терапии. Именно степень ССР служит основным по-

казанием для назначения антигипертензивных препара-

тов (АГП) (см. рисунок). Основная цель лечения больных

АГ не изменилась и состоит в максимальном снижении

риска развития ССО и смерти от них за счет снижения АД

как такового. Целевой уровень АД у всех больных менее

140/90 мм рт. ст., а у пациентов с СД, с высоким и очень

высоким риском, так же как с ассоциированными состоя-

ниями менее 130/80. Ранее у пациентов с высоким и

очень высоким риском не рекомендовался более низкий

целевой уровень АД. В новой версии рекомендаций также

предлагается этапная схема снижения АД, число этапов в

которой индивидуально и зависит как от исходного уров-

ня АД, так и от переносимости антигипертензивной тера-

пии (АГТ).

По-прежнему большое внимание уделяется мероприя-

тиям по изменению образа жизни в виде уменьшения мас-

сы тела, изменения диеты с увеличением количества фру-

ктов и овощей и снижением общего количества жиров и

насыщенных жиров, ограничения потребления натрия с

пищей, увеличения физической активности, а также огра-

ничения потребления алкоголя и отказа от курения.

При проведении медикаментозной терапии количест-

во назначаемых препаратов зависит от исходного уровня

АД и сопутствующих заболеваний, а на старте лечения АГ

используются две равноправные стратегии: монотерапия

и низкодозовая комбинированная терапия по усмотре-

нию лечащего врача (см. рисунок). Классы АГП разделены

на основные и дополнительные. Пять основных классов

АГП должны использоваться при лечении АГ: ингибиторы

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блока-

торы рецепторов ангиотензина-1 (БРА), антагонисты

кальция (АК), β-адреноблокаторы (БАБ), диуретики. Они

подходят для АГТ в виде моно- и комбинированной тера-

пии. Выбор этих классов АГП определяется тем, что они

обладают выраженным антигипертензивным действием,

и их применение приводит к достоверному снижению

риска развития ССО и смерти от них, по данным крупных

рандомизированных исследований. В качестве дополни-

тельных классов АГП для комбинированной терапии мо-

гут использоваться α-адреноблокаторы и агонисты ими-

дазолиновых рецепторов. Они не относятся к основным

классам АГП и не применяются в виде монотерапии, так

как нет результатов крупных исследований, которые мог-

ли бы служить основанием для использования препара-

тов центрального действия в качестве средств первого

ряда при лечении АГ.

На выбор препарата оказывают влияние многие факто-

ры, наиболее важными из которых являются: ФР, ПОМ, ас-

социированные клинические состояния (АКС), пораже-

ние почек, МС, СД, сопутствующие заболевания (табл. 4),

предыдущие индивидуальные реакции больного на АГП,

вероятность взаимодействия с другими лекарственными

средствами, которые принимает пациент, социально-

экономические факторы. При выборе антигипертензив-

ного препарата необходимо в первую очередь оценить

эффективность, вероятность развития побочных эффек-

тов и преимущества лекарственного средства в опреде-

ленной клинической ситуации. Подчеркивается, что для

длительной антигипертензивной терапии подходят толь-

ко АГП пролонгированного действия, обеспечивающие

24-часовой контроль АД при однократном приеме, поэ-

Таблица 3. Пациенты с высоким и очень высоким риском

• Систолическое АД ≥180 мм рт. ст. и/или диастолическом 
АД≥110 мм рт. ст.

• Систолическое АД >160 мм рт. ст. при низком диастолическом 
АД (<70 мм рт. ст.)

• СД
• МС
• ≥3 факторов риска
• ПОМ:

– ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоКГ
– УЗ-признаки утолщения стенки сонной артерии (ТИМ>0,9 мм 

или атеросклеротическая бляшка)
– увеличение жесткости стенки артерий
– умеренное повышение сывороточного креатинина
– уменьшение СКФ или клиренса креатинина
– МАУ или протеинурия

• Ассоциированные клинические состояния

Таблица 4. Рекомендации по выбору лекарственных препара-

тов для лечения больных АГ в зависимости от клинической си-

туации

ПОМ

ГЛЖ БРА, ИАПФ, АК
Бессимптомный атеросклероз АК, ИАПФ
МАУ ИАПФ, БРА
Поражение почек ИАПФ, БРА

Ассоциированные клинические состояния

Предшествующий МИ Любые АГП
Предшествующий ИМ БАБ, ИАПФ, БРА
ИБС БАБ, АК, ИАПФ
ХСН Диуретики, БАБ, ИАПФ, БРА, 

антагонисты альдостерона
МА пароксизмальная ИАПФ, БРА
МА постоянная БАБ, недигидропиридиновые 

АК
Почечная ИАПФ, БРА, петлевые 
недостаточность/протеинурия диуретики
Заболевания периферических АК
артерий

Особые клинические ситуации

ИСАГ (пожилые) Диуретики, АК
МС БРА, ИАПФ, АК
СД БРА, ИАПФ
Беременность АК, метилдопа, БАБ

Примечание. ИСАГ – изолированная систалическая АГ.

ИАПФ

• ХСН
• Дисфункция ЛЖ
• ИБС
• Диабетическая нефропатия
• Недиабетическая нефропатия
• ГЛЖ
• Атеросклероз сонных артерий
• Протеинурия/МАУ
• МА
• СД
• МС

АК (верапамил/дилтиазем)

• ИБС
• Атеросклероз сонных артерий
• Суправентрикулярные тахиа-

ритмии

БРА

• ХСН
• Перенесенный ИМ
• Диабетическая нефропатия
• Протеинурия/МАУ
• ГЛЖ
• МА
• СД
• МС
• Кашель при приеме ИАПФ

Диуретики тиазидные

• ИСАГ (пожилые)
• ХСН

β-АБ

• ИБС
• Перенесенный ИМ
• ХСН
• Тахиаритмии
• Глаукома
• Беременность

Диуретики 

(антагонисты альдостерона)

• ХСН
• Перенесенный ИМ

АК (дигидропиридиновые)

• ИСАГ (пожилые)
• ИБС
• ГЛЖ
• Атеросклероз сонных и коро-

нарных артерий
• Беременность

Диуретики петлевые

• Конечная стадия ХПН
• ХСН

Таблица 5. Преимущественные показания к назначению разных групп АГП

Примечание. ЛЖ – левый желудочек, ХПН – хроническая почечная недостаточность.
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тому назначать эналаприл, к сожалению, часто использу-

емый в России, не рекомендуется из-за необходимости

принимать его 2 раза в сутки. Стоимость препарата не

должна быть основным решающим фактором.

Особое внимание в рекомендациях уделено БАБ, хотя

формально перечень показаний к их назначению изме-

нился незначительно. Существенной проблемой при ле-

чении БАБ является их неблагоприятное метаболическое

действие (дислипидемия, снижение толерантности к

глюкозе), поэтому их не рекомендуется назначать лицам

с МС и высоким риском развития СД, особенно в сочета-

нии с тиазидными диуретиками. Кроме того, в многоцен-

тровых исследованиях показана достоверно меньшая эф-

фективность БАБ по предупреждению мозгового инсуль-

та (МИ) в сравнении с другими АГП. Однако все эти дан-

ные были получены при анализе исследований, где глав-

ным образом применялся атенолол, и поэтому указанные

ограничения не распространяются на БАБ, имеющие до-

полнительные свойства (небиволол и карведилол) и вы-

сокоселективные (бисопролол и метопролола сукцинат

замедленного высвобождения). При наличии явных по-

казаний небиволол, карведилол, бисопролол и метопро-

лола сукцинат замедленного высвобождения можно на-

значать даже пациентам c МС, хроническими обструктив-

ными заболеваниями легких и бронхиальной астмой.

В новых Российских рекомендациях упоминаются ме-

ждународные названия препаратов, доказавших свою эф-

фективность и безопасность в крупных рандомизирован-

ных исследованиях. При этом нужно помнить, что нет ос-

нований для замены одного препарата другим внутри од-

ного класса АГП на основе концепции «класс-эффекта» –

предположения о том, что эффекты, доказанные для од-

ного препарата, будут наблюдаться и при применении

другого препарата этого же класса. Этот термин никогда

не имел научного, клинического или любого другого

обоснования, его использование в клинической практике

опасно и несовместимо с принципами доказательной ме-

дицины. Нельзя распространять результаты исследова-

ния конкретных препаратов на другие препараты, отно-

сящихся к этому же классу. Приемлемым компромиссом

является использование другого постулата, основанного

на результатах плацебо-контролируемых исследований –

применение любого современного АГП лучше, чем отсут-

ствие лечения. Наглядным примером является способ-

ность периндоприла эффективно предотвращать разви-

тие повторного МИ и снижение риска ССО и смерти от

них при ИБС [3, 4].

За 4 года, прошедшие с момента издания предыдущей

версии рекомендаций, показания к применению БРА су-

щественно расширились (табл. 5). К ранее имевшимся

(нефропатия при СД типа 2, диабетическая МАУ, протеи-

нурия, ГЛЖ, кашель при приеме ИАПФ) добавились такие

позиции как хроническая сердечная недостаточность,

перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), мерцательная

аритмия (МА), МС и СД. Результаты исследования ONTAR-

GET позволили рекомендовать телмисартан пациентам с

высоким и очень высоким риском развития ССО даже

при высоком нормальном АД. Среди всех БРА только для

него доказана способность снижать частоту развития

всех ССО при отличной переносимости [5]. Пароксиз-

мальная форма МА – новое показание для назначения

БРА. По данным недавно завершившихся исследований,

назначение БРА значительно уменьшает частоту развития

новых случаев МА, а присоединение БРА к амиодарону

снижало риск развития новых пароксизмов МА [6–7], по-

этому у больных АГ с эпизодами МА в анамнезе назначе-

ние БРА предпочтительно при выборе препарата для ан-

тигипертензивной терапии.

Существенно расширился раздел комбинированной

терапии, в нем освещаются вопросы рациональных, воз-

можных и нерациональных комбинаций, а также комби-

нирования трех препаратов и более. В отличие от евро-

пейских рекомендаций сочетания БАБ + диуретик и БАБ +
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α-АБ остались рациональными. Однако обращается осо-

бое внимание на то, что при выборе комбинации БАБ с

диуретиком необходимо использовать сочетание неби-

волола, карведилола или бисопролола с гидрохлоротиа-

зидом в дозе, не более 6,25 мг/сут, или индапамидом ре-

тардом, и избегать назначения этой комбинации у боль-

ных с МС и СД. Комбинация БАБ + α-АБ в основном пред-

ставлена карведилолом, который является β-α-адреноб-

локатором. Раздел «Особенности лечения АГ у отдельных

групп больных» пополнился главами «АГ и метаболиче-

ский синдром», «АГ и синдром обструктивного апноэ во

время сна»; раздел «АГ и беременность» заменили на «АГ у

женщин», в котором обсуждаются вопросы лечения АГ у

женщин как вне беременности, так и во время нее.

В разделе «АГ у лиц пожилого возраста» впервые гово-

рится о возможности БРА кандесартана достоверно

уменьшать риск развития инсульта, по данным исследо-

вания SCOPE [8]. Другие БРА, для которых доказана спо-

собность уменьшать риск развития ССО, например тел-

мисартан, также могут быть использованы при лечении

пожилых больных АГ. Особого внимания заслуживает ин-

дапамид ретард, который в разных исследованиях сни-

жал риск развития инсульта [3, 4, 9]. По результатам недав-

но завершившегося исследование HYVET, индапамид ре-

тард достоверно уменьшал общую смертность и риск раз-

вития ССО у лиц старше 80 лет [10], поэтому необходи-

мость проведения эффективной АГТ у больных АГ в воз-

расте 80 лет и старше уже не вызывает сомнений.

Наконец, в Российских рекомендациях впервые сфор-

мулировано и детализировано принципиально важное

положение о сопутствующей терапии для коррекции

имеющихся ФР: необходимость назначения статинов для

достижения целевых уровней липидов крови, примене-

ние аспирина в низких дозах при наличии перенесенно-

го ИМ, МИ или транзиторной ишемической атаки и эф-

фективный гликемический контроль у больных АГ и СД.

Более широко освещены вопросы диагностики и лечения

гипертонического криза.

В заключение следует подчеркнуть, что новые Россий-

ские рекомендации подготовлены медицинской общест-

венностью в лице РМОАГ и ВНОК в тесном содружестве с

органами власти в лице организаторов здравоохранения.

Этот документ вобрал в себя самые последние научные

достижения и богатый опыт по оптимальной тактике ве-

дения пациентов с самой распространенной болезнью –

АГ. Рекомендации подготовлены прежде всего для прак-

тикующих врачей первичного звена здравоохранения,

так как от этих врачей зависит судьба основной части па-

циентов с АГ. Внедрение в широкую практику современ-

ных знаний об АГ, безусловно, должно способствовать

повышению эффективности диагностики и лечения АГ в

Российской Федерации.
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Новые возможности в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний:
результаты исследования ONTARGET
И.Е.Чазова
РК НПК Росмедтехнологий, Москва

С ердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) убивают в

год 1,3 млн россиян. Наша страна занимает лидиру-

ющее место по уровню сердечно-сосудистой смертно-

сти (ССС). Это обусловлено рядом причин. Одна из них

– чрезвычайно высокое распространение артериаль-

ной гипертонии (АГ), основной причины таких гроз-

ных состояний, как мозговой инсульт (МИ), инфаркт

миокарда (ИМ), хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН). По данным С.А.Шальновой и соавт. [1], в

России 37,2% мужчин и 40,4% женщин имеют повышен-

ный уровень артериального давления (АД), при этом

контролируют его на должном уровне лишь 20,5 и 22,5%

больных АГ соответственно.

Основной целью лечения пациентов с АГ согласно на-

циональным рекомендациям является максимальное

снижение риска сердечно-сосудистых осложнений

(ССО) и смерти от них, поэтому при выборе антигипер-

тензивных препаратов необходимо учитывать их влия-

ние на ССС и ССО. В настоящее время следующие классы

препаратов, применяющиеся для лечения АГ, имеют до-

казанное влияние на прогноз у этих пациентов: диурети-

ки, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, инги-

биторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ),

блокаторы рецепторов ангиотензина II типа 1 (БРА).

Безусловными лидерами в лечении пациентов с АГ яв-

ляются ИАПФ. Это обусловлено тем, что помимо высо-

кой антигипертензивной эффективности, отличной

переносимости, по данным многочисленных исследо-

ваний, этот класс препаратов достоверно улучшает

прогноз у больных с повышенным АД. Кроме того,

ИАПФ улучшают выживаемость пациентов с ХСН, ише-

мической болезнью сердца (ИБС), сахарным диабетом

(СД) даже у пациентов без АГ.

Одним из наиболее значимых исследований, опреде-

ливших место ИАПФ в лечении ССЗ, было исследование

HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) [2]. В нем

участвовали 9297 пациентов в возрасте 55 лет и старше

с высоким риском ССО – имеющие признаки ИБС, пе-

ренесшие МИ, заболевания периферических сосудов,

или СД в сочетании как минимум с еще одним факто-

ром риска ССО. Около 5 лет пациенты принимали либо

рамиприл в дозе 10 мг/сут, либо плацебо на фоне пред-

шествующей терапии. Лечение рамиприлом приводило

к достоверному снижению на 22% всех случаев МИ, ИМ

или смерти от ССЗ (первичная конечная точка). При

этом препарат был эффективен как у пациентов с АГ,

так и у лиц с нормальным уровнем АД.

В последние десятилетия активно заявляет о себе от-

носительно новый класс препаратов – БРА, так же как

ИАПФ влияющий на ренин-ангиотензин-альдостеро-

новую систему. Иной механизм влияния на эту систему

обусловливает лучшую переносимость этого класса ле-

карственных средств, более плавное начало действия,

отсутствие эффекта «первой дозы» и «ускользания анти-

гипертензивного действия» при их назначении. БРА об-

ладают отличной антигипертензивной эффективно-

стью, выраженными органопротективными свойства-

ми; они метаболически нейтральны. Неудивительно,

что эти препараты уверенно выходят из тени ИАПФ. Ес-

ли еще несколько лет назад единственным поводом

первоочередного назначения БРА при АГ являлась непе-

реносимость ИАПФ, в современных рекомендациях

этот список значительно расширен и включает ХСН,

перенесенный ИМ, диабетическую нефропатию, проте-

инурию и микроальбуминурию (МАУ), гипертрофию

левого желудочка (ГЛЖ), пароксизмы мерцательной

аритмии, СД, метаболический синдром.

БРА являются препаратами, наиболее активно изучае-

мыми в многочисленных крупных клинических иссле-

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

Показатель Рамиприл Телмисартан Комбинация

Количество 8576 8542 8502
пациентов
Возраст, годы 66,4 66,4 66,5
АД, мм рт. ст. 141,8/82,1 141,7/82,1 141,9/82,1
ЧСС, уд/мин 67,9 68,0 67,7
ИМТ, кг/м2 28,1 28,1 28,0
ОХС, ммоль/л 4,9 4,9 5,0
ХС ЛПНП, 2,9 2,9 2,9
ммоль/л
ХС ЛПВП, 1,3 1,3 1,3
ммоль/л
ТГ, ммоль/л 1,7 1,7 1,7
Глюкоза, ммоль/л 6,7 6,7 6,7
Креатинин, 93,5 93,8 93,8
мкмоль/л
Калий, ммоль/л 4,4 4,4 4,4
Женщины, % 27.2 26.3 26.5
Курят, % 12,4 12,4 12,9
Курили ранее, % 52,0 52,3 51,1
ИБС, % 74.4 74.5 74.7
ИМ, % 48,3 49,3 49,3
Инсульт/ТИА, % 21,0 20,6 20,9
Заболевания 13,2 13,6 13,8
периферических 
сосудов, %
АГ, % 69,0 68,6 68,5
СД, % 36,7 38,0 37,9
ГЛЖ, % 12,7 13,1 12,7
МАУ, % 13,1 13,2 13,3
Статины, % 61,0 62,0 61,8
БАБ, % 56,5 56,9 57,4
Аспирин, % 75,5 75,7 76,0
Клопидогрель/ 10,8 11,3 11,0
тиклопидин, %
Антиагреганты, % 80,5 81,1 81,1
Диуретики, % 28,6 27,6 27,7
АК, % 32,9 32,6 33,7

Рис. 1. Общая первичная конечная точка.
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Годы наблюдений

Совокупный риск

– телмисартан
– рамиприл
– телмисартан + рамиприл

телмисартан
рамиприл
телмисартан 
+ рамиприл

SG3.qxd  9/24/08  3:06 PM  Page 9



системные гипертензии | №3 | 2008

10 кардиология

дованиях. Одним из наиболее интересных и значимых

для клинической практики исследований с участием БРА

является исследование ONTARGET (Ongoing Telmisartan

Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint

Trial) – рандомизированное двойное слепое многоцент-

ровое международное исследование по сравнению эф-

фективности телмисартана, рамиприла и их комбина-

ции на прогноз у пациентов с высоким риском ССО.

В исследовании принимали участие 25 620 пациен-

тов из Европы, Азии, Африки, которым в течение 5,5 го-

да к предшествующей терапии дополнительно назнача-

ли БРА телмисартан в дозе 80 мг/сут, либо ИАПФ рами-

прил в дозе 10 мг/сут, или комбинацию телмисартана

(80 мг/сут) и рамиприла (10 мг/сут).

Задачами исследования ONTARGET было доказать,

что терапия телмисартаном не уступает терапии рами-

прилом по влиянию на риск ССО, а комбинация препа-

ратов более эффективна, чем монотерапия рамипри-

лом.

В исследование включали пациентов в возрасте 55

лет и старше с наличием одного из следующих заболе-

ваний: ИБС, заболевания периферических артерий, пе-

ренесенный МИ или транзиторная ишемическая атака

(ТИА), СД типа 2 с признаками органных поражений.

Таблица 2. Достижение первичной сердечно-сосудистой конечной точки

Показатель Рамиприл (n=8576) Телмисартан (n=8542) Комбинация (n=8502)

Смерть от ССС, ИМ, МИ, госпитализации при ХСН, % 16,5 16,7 16,3
Смерть от ССС, ИМ, инсульта, % 14,1 13,9 14,1
ИМ, % 4,8 5,2 5,2
Инсульт, % 4,7 4,3 4,4
Госпитализация при ХСН, % 4,1 4,6 5,2
Смерть от ССС, % 7,0 7,0 7,3
Смерть не от ССС, % 4,8 4,6 5,2
Смерть от любой причины, % 11,8 11,6 12,5

Примечание. р=0,83 для телмисартана против рамиприла; р=0,38 для комбинации против рамиприла

Таблица 3. Достижение вторичной сердечно-сосудистой конечной точки

Показатель Рамиприл (n=8576) Телмисартан (n=8542) Комбинация (n=8502)

Реваскуляризация, % 14,8 15,1 15,3
Госпитализация при ИБС, % 10,8 11,2 11,2
Прогрессирование и новые случаи ИБС, % 6,6 6,3 6,3
Новые случаи СД, % 6,7 7,5 6,1
ХСН, % 6,0 6,3 5,6
Новые случаи фибрилляции предсердий, % 6,9 6,7 6,5
Ухудшение функции почек, % 10,2 10,6 13,5
(р<0,001 для комбинации против рамиприла)
ХПН с гемодиализом, % 0,6 0,6 0,8

Рис. 2. Первичная конечная точка в разных подгруппах.

Подгруппа Количество Первичная конечная Относительный Достоверность 
пациентов точка в группе риск различий

рамиприла

достижение первичной конечной точки 17,118 16,5

Сердечно-сосудистые заболевания 0,79

да 15,627 16,8

нет 1,486 13,1

Систолическое АД 0,10

≤134 мм рт. ст. 5,704 16,2

>134 мм рт. ст. 6,042 14,9

>150 мм рт. ст. 5,352 18,4

Сахарный диабет 0,97

да 6,391 20,7

нет 10,722 14,0

Риск ССО 0,21

≤3,677 5,751 10,1

>3,677≤4,090 5,620 15,0

>4,090 5,747 24,4

Возраст 0,65

<65 лет 7,319 13,0

≥65 <75 7,310 17,3

≥75 2,489 24,2

Пол 0,68

Мужчина 12,537 16,7

Женщина 4,581 15,8

Телмисартан лучше Рамиприл лучше

0,7 1,0 1,3
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Причинами невключения в ONTARGET являлись не-

переносимость ИАПФ или БРА или невозможность их

отмены, симптомы ХСН; значимые поражения клапа-

нов сердца или обструкция выносящих отделов; конст-

риктивный перикардит; синкопе неясной этиологии;

аорто-коронарное шунтирование или транслюминаль-

ная баллонная ангиопластика менее чем за 3 мес до

включения в исследование; неконтролируемая АГ; зна-

чимый стеноз почечных артерий; нарушение функции

печени и другие состояния, социальные причины.

Исследование стартовало в ноябре 2001 г., а в середи-

не 2003 г. набор был закончен. Результаты были обнаро-

дованы в марте 2008 г.

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика

пациентов, включенных в исследование ONTARGET. Па-

циенты, получавшие терапию телмисартаном, рами-

прилом и их комбинацией, не различались по возрасту,

уровню АД, частоте сердечных сокращений (ЧСС), ин-

дексу массы тела, показателям липидного обмена: об-

щий холестерин – ОХС, холестерин липопротеинов

низкой плотности – ХС ЛПНП, холестерин липопроте-

инов высокой плотности – ХС ЛПВП, триглицериды –

ТГ были практически одинаковыми во всех исследуе-

мых группах. Средний уровень глюкозы, определяемой

в плазме венозной крови натощак был абсолютно оди-

наковым у пациентов, принимавших телмисартан, ра-

миприл и их комбинацию, и был выше нормальных

значений, уровень креатинина и калия также не разли-

чался между группами.

Группы не различались по соотношению полов (жен-

щин было около 1/4 в каждой из них), курили на мо-

мент исследования немного больше 10% исследуемых,

но курили ранее – более 50%, у 3/4 включенных в иссле-

дование были признаки ИБС, ИМ в анамнезе – почти у

половины исследуемых, около 20% имели в анамнезе

МИ или ТИА, заболевания периферических сосудов ди-

агностировались более чем у 10% (см. табл. 1). У значи-

тельного числа пациентов диагностирована АГ, СД име-

ли более 1/3 включенных в исследование, ГЛЖ опреде-

лялась примерно у 10% включенных в исследование, так

же как и МАУ (см. табл. 1).

В табл. 1 представлена исходная характеристика до-

полнительно назначаемых препаратов. Следует отме-

тить, что более 50% пациентов в исследовании ONTAR-

GET находились на терапии статинами, бета-адреноб-

локаторы назначали более чем в половине случаев, ас-

пирин – у 3/4 больных; клопидогрель или тиклопидин

зачительно реже – немногим более 10%. Диуретики

включали в схему лечения в 1/4 случаев, более 1/3 паци-

ентов лечились антагонистами кальция (см. табл. 1).

На фоне назначения рамиприла к концу периода на-

блюдения систолическое АД (САД) снизилось на 6,0 мм

рт. ст., диастолическое АД (ДАД) – на 4,6 мм рт. ст.; при-

менение телмисартана снижало САД и ДАД на 6,9 и 5,2

мм рт. ст. соответственно.

Наиболее значимое снижение было отмечено при на-

значении комбинации телмисартана и рамиприла: САД

на 8,4 мм рт. ст., а ДАД – на 6,0 мм рт. ст.

Несмотря на разницу в снижении АД в разных груп-

пах терапии, влияние на общую первичную конечную

точку – все случаи смерти от сердечно-сосудистых

причин, ИМ, МИ и госпитализации по поводу ХСН – бы-

ло абсолютно одинаковым (рис. 1).

Между группами не было разницы как по влиянию на

общую первичную конечную точку, так и на ССС, случаи

ИМ, МИ и госпитализации по причине ХСН и смерть от

всех причин (табл. 2).

Не наблюдалось достоверных различий между груп-

пами по достижению таких вторичных конечных то-

чек, как реваскуляризация, госпитализация по поводу

ИБС, прогрессирование и новые случаи ИБС, новые

случаи СД, ХСН, новые случаи фибрилляции предсер-

Рис. 3. Вторичная конечная точка в разных подгруппах.

Подгруппа Количество Первичная конечная Относительный Достоверность 
пациентов точка в группе риск различий

рамиприла

достижение первичной конечной точки 17,078 16,5

Сердечно-сосудистые заболевания 0,82

да 15,589 16,8

нет 1,484 13,1

Систолическое АД 0,64

≤134 мм рт. ст. 5,714 16,2

>134 мм рт. ст. 6,019 14,9

>150 мм рт. ст. 5,329 18,4

Сахарный диабет 0,15

да 6,365 20,7

нет 10,708 14,0

Риск ССО 0,97

≤3,677 5,676 10,1

>3,677≤4,090 5,570 15,0

>4,090 5,832 24,4

Возраст 0,75

<65 лет 7,362 13,0

≥65 <75 7,177 17,3

≥75 2,539 24,2

Пол 0,82

Мужчина 12,497 16,7

Женщина 4,581 15,8

Рамиприл Рамиприл лучше
+

Телмисартан лучше

0,7 1,0 1,3
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дий (табл. 3). В то же время ухудшение функции почек и

развитие хронической почечной недостаточности

(ХПН) с гемодиализом значительно чаще регистриро-

валось в группе комбинированной терапии телмисар-

таном и рамиприлом (см. табл. 3).

Следует отметить, что сравнительное влияние телми-

сартана, рамиприла и их комбинации на первичную ко-

нечную точку не различалось у пациентов, имеющих

ССЗ и без таковых, лиц с различным уровнем АД, имею-

щих СД и без такового, больных разных возрастных

групп, у мужчин и женщин (рис. 2, 3).

Важным отличием телмисартана была его отличная

переносимость, превосходящая таковую в группе моно-

терапии рамиприлом и особенно при назначении ком-

бинации ИАПФ и БРА. Препарат был отменен лишь в

23% случаев, в то время как при назначении рамиприла

отмена производилась в 24,5%, а на фоне комбиниро-

ванной терапии – в 29,3% случаев.

Таким образом, исследование ONTARGET показало,

что комбинированная терапия достоверно не снижает

частоту первичной конечной точки по сравнению с мо-

нотерапией рамиприлом, но чаще приводит к развитию

нежелательных явлений – гипотензии, включая синко-

пе, нарушение функции почек, развитие ХПН. Телми-

сартан по эффективности сопоставим с рамиприлом,

но обладает лучшей переносимостью.

Нет сомнения, что результаты исследования ONTAR-

GET имеют важнейшее практическое значение, так как

монополия ИАПФ при лечении больных высокого сер-

дечно-сосудистого риска закончилась, и у нас есть ре-

альная альтернатива в лечении этих пациентов – БРА

телмисартан.
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Не вызывает сомнений тот факт, что артериальная ги-

потензия может быть вариантом нормы – физиоло-

гическим состоянием. Еще L.Bishop (1904–1905 гг.) [1] об-

ращал внимание на то, что в одних случаях низкие пока-

затели артериального давления (АД) не сопровождаются

какой-либо болезненной симптоматикой, в других –

больные испытывают тягостные ощущения. Г.Ф.Ланг

(1936 г.) [2] считал, что «большинство людей с постоян-

ной гипотензией в пределах 80–100 мм рт. ст. для систо-

лического АД и 50–60 мм рт. ст. для диастолического АД

можно считать здоровыми», такого рода артериальную

гипотензию он предлагал называть физиологической.

Тем не менее тогда же артериальная гипотензия наряду с

гипертензией была выделена в Классификации и номен-

клатуре болезней аппарата кровообращения (фактиче-

ски, действующей и поныне) и отнести их к болезням

«нейрогуморального прибора, регулирующего кровооб-

ращение» [2].

Поскольку при эпидемиологических исследованиях

было установлено, что именно с артериальной гипертен-

зией (АГ) связан высокий риск сердечно-сосудистых ос-

ложнений и смерти, этой формой нарушения регуляции

АД на протяжении многих десятилетий было поглощено

внимание исследователей. Артериальная гипотензия же

оказалась «в тени гипертензии» [3].

Между тем многочисленные разрозненные клиниче-

ские наблюдения свидетельствовали, что риск развития

сердечно-сосудистых осложнений и смерти (особенно у

пациентов с уже сформировавшимися болезнями систе-

мы кровообращения или с их значительным риском, обу-

словленным преклонным возрастом) был значительным

как при чрезмерно высоких, так и при очень низких зна-

чениях АД. Хотя, по данным J.Robbins и соавт. [4], низкое

АД было связано статистической зависимостью со сни-

жением числа смертности от сердечно-сосудистых забо-

леваний. В связи с этим гипотензия была определена как

«не-болезнь», в других исследованиях была подтверждена

бимодальная (J-образная) зависимость вероятности

смертельных сердечно-сосудистых осложнений от уров-

ня АД [5–7].

Взаимосвязь уровня АД и смертности изучалась в попу-

ляции города Ohasama (Ohasama Study) у 1,5 тыс. человек.

Данные об уровне АД при разовых замерах, суточном мо-

ниторировании и его самостоятельных измерениях па-

циентами были сопоставлены с показателями смертно-

сти (за время наблюдения умерли 12,6% пациентов). Ос-

новными причинами смерти были цереброваскулярная

болезнь, опухоли, болезни сердца. Исследование показа-

ло, что результаты суточного мониторирования больше,

чем данные разовых измерений АД, пригодны для про-

гнозирования риска развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений. Наилучший прогноз при суточном монитори-

ровании был определен при уровне среднесуточного си-

столического АД (САД) – 120–133 мм рт. ст., среднесуточ-

ного диастолического АД (ДАД) – 65–78 мм рт. ст. Уро-

вень среднесуточного САД>134 и <119 мм рт. ст. и средне-

суточного ДАД>79 мм рт. ст. и <64 мм рт. ст. оказался свя-

зан с увеличением риска смертности от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и общей смертности (рис. 1) [8, 9]. В

рамках этого исследования были также получены данные

о бимодальной взаимосвязи риска развития инсульта и

уровня АД, измеряемого больными самостоятельно (риск

увеличивался при «домашнем» АД<123/70 мм рт. ст.) [8].

В популяционном проспективном исследовании Rotter-

dam study, продолжавшемся 9 лет, была показана J-образ-

ная зависимость между уровнем ДАД и проявлениями ате-

росклероза сонных артерий и брюшного отдела аорты.

Толщина интимы-медии сонных артерий увеличивалась

при ДАД<60 мм рт. ст. и >70 мм рт. ст. по сравнению с па-

циентами с ДАД от 60 до 69 мм рт. ст. Снижение ДАД – ин-

дикатор повышения жесткости сосудистой стенки, ассо-

циировалось с прогрессированием атеросклероза [10, 11].

Увеличение смертности от сердечно-сосудистых забо-

леваний у пожилых людей с низкими показателями АД

было выявлено во многих исследованиях, в том числе

A.Zaninelli и соавт. [12], длительно наблюдавшими 88 па-

циентов, не получавших антигипертензивного лечения.

Было показано, что пониженное АД у пожилых людей мо-

жет быть более опасным, чем его более высокий уровень.

В Лейденском исследовании также было продемонст-

рировано, что увеличение уровня смертности при отсут-

ствии антигипертензивного лечения выше при уровне

ДАД>100 мм рт. ст. и <65 мм рт. ст., а также при уровне

САД>200 мм рт. ст. и <125 мм рт. ст. [13].

Обсуждая проблемы взаимосвязи уровня АД и смертно-

сти от сердечно-сосудистых осложнений в популяции,

важно учитывать и свойственные возрасту изменения АД.

Возрастные изменения АД были охарактеризованы в хо-

Артериальная гипотензия 
как фактор риска смертности
Т.В.Тюрина
Ленинградский областной кардиологический диспансер,
ЦГФЦСКиЭ им. В.А.Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург

Рис. 1. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в

зависимости от уровня САД и ДАД при суточном монитори-

ровании, ср./сут (n=1572) (T.Ohkubo и соавт., 1997).

а

б

Коэффициент 
Смертности
(на 1000 человеколет

Коэффициент 
Смертности
(на 1000 человеколет

Суточное мониторирование
САД (мм рт. ст.)

Суточное мониторирование
ДАД (мм рт. ст.)
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де Фрамингемского исследования (Framingham Heart

Study) [14] при наблюдении более чем за 5 тыс. участника-

ми в течение нескольких десятилетий. Установлено, что в

течение жизни наблюдается линейное увеличение уров-

ня САД с сопутствующим увеличением ДАД и среднего АД,

более отчетливо выраженное у людей с исходно повы-

шенным САД. После 50–60 лет отмечается снижение ДАД

(в первую очередь в связи с увеличением жесткости боль-

ших артерий), пульсовое же давление круто растет.

Таким образом, с возрастом создаются предпосылки

для формирования систолической АГ и диастолической

гипотензии. Систолическая АГ – хорошо известный фак-

тор риска сердечно-сосудистых осложнений, в частности

инсульта. Выбор оптимального лечения может предот-

вратить развитие таких осложнений. Между тем, при на-

блюдении почти за 7 тыс. пациентов в одном из универ-

ситетских госпиталей было выявлено увеличение риска

развития инсульта у пациентов, получавших антигипер-

тензивную терапию. Кривая зависимости уровня АД и ри-

ска развития инсульта у лечившихся больных графически

имела вид буквы J, в отличие от нелечившихся пациентов,

у которых такая взаимосвязь имела линейный характер

(рис. 2, а, б). Данное исследование вновь подтвердило, что

стратегия лечения АГ «чем ниже, тем лучше» не является

оптимальной у пожилых людей [15].

Данные исследования HOT (Hypertension Optimal Treat-

ment), а именно форма кривых зависимости между уров-

нями АД, достигнутыми при медикаментозном лечении

АГ, и основными сердечно-сосудистыми осложнениями и

смертью также возможно трактовать подобным образом

(рис. 3) [16, 17].

Выводы ряда других работ, включая крупное контроли-

руемое исследование SHEP (Systolic Hypertension in Elder-

ly Program, 1999), также непосредственно свидетельству-

ют о потенциальной опасности избыточного лекарствен-

ного снижения АД [6, 18, 19, 20]. Установлено, что избы-

точное лекарственное снижение АД может приводить к

развитию инфаркта мозга [21].

У пожилых людей низкое АД может увеличивать риск

деменции, вероятно за счет снижения перфузии головно-

го мозга. Такая взаимосвязь была установлена в проспек-

тивном исследовании Bronx Aging Study, в которое были

включены 488 пожилых людей, исходно не имевших при-

знаков деменции и наблюдавшихся в течение длительно-

го времени (сроком до 21 года, в среднем 6,7 года). У 65 из

них развилась болезнь Альцгеймера, у 28 – сосудистые

Рис. 2, а. Взаимосвязь уровня САД и риска развития первого инсульта у больных, получавших антигипертензивную тера-

пию. Логарифмическая шкала (VokЧ и соавт., 1999).

Рис. 2, б. Взаимосвязь уровня ДАД и риска развития первого инсульта у больных, получавших антигипертензивную тера-

пию. Логарифмическая шкала (VokЧ и соавт., 1999).
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поражения, у 29 – другие формы деменции. Установлено,

что относительный риск деменции увеличивается при

снижении ДАД на 10 мм рт. ст. от уровня среднего, соот-

ветствующего данному возрасту и полу. Низкое ДАД зна-

чительно увеличивало риск развития болезни Альцгейме-

ра и риск развития деменции у пожилых людей [22–25].

Прогностически неблагоприятной оказалась не только

устойчивая артериальная гипотензия, но и транзиторные

гипотензивные состояния, являющиеся более распро-

страненными. По данным P.Owens и соавт. (исследование

AIBS, 2000), при суточном мониторировании АД у боль-

шой группы сотрудников банка и членов их семей гипо-

тензивный уровень АД (по данным среднего АД) был вы-

явлен в 16% случаев. Более чем в 3 раза чаще наблюдали

эпизоды гипотензии (у 49%) [26].

Одной из наиболее распространенных форм транзи-

торной гипотензии является ортостатическая гипотензия

(ОГ), чаще встречающаяся у пациентов с сахарным диабе-

том, АГ, многими неврологическими заболеваниями, у по-

жилых людей, в том числе и не получающих антигипер-

тензивного лечения [27–30]. Действительно, в исследова-

нии SHEP, в которое были включены 4,7 тыс. больных стар-

ше 60 лет, нуждающихся в лечении изолированной систо-

лической АГ, ОГ на 1-й минуте после перехода в вертикаль-

ное положение была зарегистрирована в 10% случаев, на 3-

й минуте – в 12%, в оба названных периода времени – в 5%

случаев, а в один или оба периода времени – в 17% [31].

В исследовании CHS (Cardiovascular Health Study) среди

5,2 тыс. пациентов 65 лет и старше, обратившихся за пер-

вичной медицинской помощью, частота бессимптомной

ОГ, развившейся на 3-й минуте после перехода в верти-

кальное положение, составила 16%. Этот показатель уве-

личивался, если включали также пациентов, ощущавших

появление головокружения тотчас после вставания. Ве-

роятность ОГ нарастала с возрастом и была выше при на-

личии изолированной систолической АГ, при стенозах

сонных артерий, при наличии в анамнезе острого ин-

фаркта миокарда и транзиторных ишемических атак,

при частых падениях [32, 33].

В исследовании Honolulu Heart Program's за 4 года

смертность среди пациентов с ОГ и без нее составила,

56,6 и 38,6% соответственно на 1000 человек в год. Уста-

новлено, что ОГ является весьма значимым маркером фи-

зического недомогания и независимым предиктором

смертности у пожилых людей (особенно при систоличе-

ской ОГ). Выявлена линейная связь между выраженно-

стью изменений САД в ортостазе и показателем общей

смертности (рис. 4). В основе развития ОГ у пожилых лю-

дей лежат снижение чувствительности барорецепторов,

снижение чувствительности к симпатической стимуля-

ции, а также увеличение чувствительности к медикамен-

тозным влияниям [34].

Взаимосвязь ОГ с риском развития ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) и ишемического инсульта изучалась

и в исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communi-

ties). При наблюдении более чем за 11 тыс. пациентов в

течение 8 лет было установлено, что ОГ является предик-

тором ишемического инсульта и сопровождается увели-

ченным риском развития ИБС [35]. Сведения о связи ОГ и

смертности до последнего времени ограничивались

лишь данными, полученными в группах пожилых людей

или пациентов с высоким риском.

Последние результаты исследования ARIC о наблюде-

нии за 16 000 человек в течение 13 лет продемонстриро-

вали, что ОГ – предиктор смертности среди мужчин и

женщин среднего возраста [36]. Смертность от всех при-

чин была выше у тех, кто имел ОГ (13,7%) по сравнению с

теми, кто не имел ОГ (4,2%). Хотя ОГ не была обычным яв-

лением в когорте лиц средних лет (5%) и ее вклад в общую

смертность был скромен, в своей группе среди факторов

риска она оказалась сопоставима с курением и АГ. Взаи-

мосвязь ОГ и смертности у людей среднего возраста тре-

бует самого пристального изучения.

Транзиторная артериальная гипотензия, связанная с

приемом пищи, – постпрандиальная, нередко наблюдает-

ся при артериальной гипер- и гипотензии, сахарном диа-

бете, некоторых органических заболеваниях нервной си-

стемы – инсульте, паркинсонизме, параплегии, болезни

Альцгеймера [37–43]. Среди 3 тыс. пожилых больных с

изолированной эссенциальной систолической АГ, вклю-

ченных в популяционное исследование Syst-EUR, пост-

прандиальная гипотензия встречалась у каждого четвер-

того [37]. Установлено, что значительные и частые пост-

прандиальные снижения АД создают риск возникнове-

ния органического повреждения ткани мозга (кисты, де-

фекты белого вещества), новых коронарных эпизодов и

общей смертности [44, 45].

Транзиторные гипотензивные состояния, связанные с

выполнением физических нагрузок, могут быть вызваны

как вазовагальными реакциями, так и аритмиями, сердеч-

ной и коронарной недостаточностью и в этом случае яв-

ляются прогностически неблагоприятными [46–48]. Пси-

хоэмоциональный стресс также нередко приводит к раз-

Рис. 3. Частота сердечно-сосудистых осложнений в зависи-

мости от степени снижения АД при лекарственном лечении

(L.Hansson и соавт., 1998).

Рис. 4. Взаимосвязь уровня смертности и изменений САД в

ортостазе в зависимости от возраста за 4 года (linear trend,

p<0,001) (Masaki и соавт., 1998).

САД лежа – САД в ортостазе (мм рт. ст.)
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витию не гипертензивных, а гипотензивных состояний,

связанных с «реакциями замирания» [49, 50].

Прогностически значимым является и избыточное

снижение АД (гипотензия) во сне по сравнению с днев-

ным периодом бодрствования. В ряде эпидемиологиче-

ских исследований не выявлено влияния избыточного

снижения АД во сне на показатель смертности в популя-

ции независимо от приема лекарств [51]. Однако в эпи-

демиологическом исследовании N.Watanabe и соавт.

[52], в проспективном исследовании K.Kario и соавт. [53]

установлено, что избыточно низкий уровень АД ночью

создает у пожилых людей повышенную опасность раз-

вития транзиторных ишемических атак, немых и явных

ишемических инфарктов мозга, вероятно, в связи с ги-

поперфузией мозга ночью и избыточным подъемом АД

в утренние часы [54].

По данным S.Pierdomenico и соавт. [55], у больных с пер-

вичной АГ, получающих антигипертензивное лечение,

наличие избыточного снижения АД (гипотензия) во сне

сопряжено с повышенным риском развития ишемии ми-

окарда. В проспективном наблюдении C.Bassetti [56] уста-

новлено, что низкое ДАД создает опасность развития

транзиторных ишемических атак и инсультов в ночное

время. Кроме того, в ряде исследований показано, что из-

быточное снижение АД во сне может вызывать ухудшение

зрения: способствовать прогрессированию ишемиче-

ских расстройств зрительного аппарата [57, 58] и глауко-

мы [59].

Итак, накоплено немало фактов об увеличении риска

смертности от сердечно-сосудистых осложнений, свя-

занных как собственно с пониженным АД, так и с его из-

быточным снижением при лечении гипертензии или с

транзиторными гипотензивными эпизодами. Между тем

современные классификации и нормативы определяют

как «оптимальное» САД<120 мм рт. ст., а ДАД – ниже 80 мм

рт. ст. [60], но неясно – до каких пределов. Каковы же ниж-

ние пределы нормы АД? Непросто дать ответ на этот воп-

рос, поскольку он практически не обсуждался на протя-

жении нескольких десятилетий.

Очень важно, что сегодня пациенты с ДАД<70 мм рт. ст.

при САД>160 мм рт. ст. относятся к группе высокого рис-

ка, что пожилым пациентам с АГ, а также пациентам с са-

харным диабетом рекомендовано измерение АД в орто-

стазе (рекомендации ESC/ESH 2007 г.) [61]. Появление

данных о неблагоприятном прогностическом значении

артериальной гипотензии – важный аргумент, свидетель-

ствующий о необходимости привлечения пристального

внимания исследователей не только к проблеме АГ, но и

ко всем формам нарушения регуляции АД.
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Постпрандиальное снижение
артериального давления у пациентов 
с эссенциальной артериальной
гипертензией: актуальные вопросы
патогенеза и лечения
А.В.Барсуков, И.А.Васильева, С.Б.Шустов
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург

А ртериальная гипертензия (АГ) представляет собой

наиболее распространенный синдром среди населе-

ния экономически развитых странах мира. Около 30%

взрослых в Европе имеют уровень артериального давле-

ния (АД), превышающий 140/90 мм рт. ст. (G.Mancia,

2007). В России этот показатель еще выше и составляет по

состоянию на начало XXI столетия 40% (И.Е.Чазова и со-

авт., 2007). Большинство пациентов с АГ, особенно пожи-

лого возраста, имеют ту или иную сопутствующую пато-

логию. В течение последних двух десятилетий, преиму-

щественно в странах Запада, существенно возрос интерес

практических врачей и научных исследователей различ-

ных специальностей к проблеме постпрандиальной ги-

потензии (ППГ). Вопреки бытующим в общемедицин-

ской среде представлениям, феномен падения АД, наблю-

даемый после приема пищи, – это достаточно часто

встречающееся явление, особенно в популяции пациен-

тов пожилого и старческого возраста. Результаты много-

центрового исследования SYST-EUR, посвященного изу-

чению проблемы изолированной систолической АГ у

4695 пожилых пациентов, показали, что та или иная сте-

пень падения АД после приема пищи наблюдалась почти

у 70% испытуемых (T.Grodzicki и соавт., 1998). Прогности-

ческий аспект изучаемой проблемы очевиден. Около 50%

пациентов в возрасте старше 80 лет, страдающих ППГ, по-

гибают в течение четырех лет от различных причин. В то

же время общая летальность лиц аналогичного возраста,

не имеющих значимых отклонений АД после приема пи-

щи, за указанный период наблюдения составляет менее

30% (R.Jansen, 2005).

Определение ППГ до настоящего времени остается

предметом дискуссий, хотя достигнут консенсус в том,

что за основу следует принимать сопоставление величин

систолического АД (САД) до и после приема пищи. ППГ

диагностируют в любом из следующих случаев (R.Jansen

и соавт., 1995): 1) если в течение 2 ч после еды САД снижа-

ется на 20 мм рт. ст. и более от исходного или 2) если по-

сле приема пищи оно оказывается ниже 90 мм рт. ст., а ис-

ходно превышало 100 мм рт. ст., или 3) если постпранди-

альное снижение АД сопровождается субъективной сим-

птоматикой независимо от величины его изменений.

Факторами риска возникновения ППГ являются:

• Пожилой возраст. Наиболее часто данное патологи-

ческое состояние встречается у пациентов диапазоне

от 65–80 лет (G.Bertinieri и соавт., 2002). Это связано с

тем, что старение сопровождается cтруктурными и

функциональными изменениями в сердечно–сосуди-

стой системе, нарушением нервной и гуморальной

регуляции сосудистого тонуса, что объясняет склон-

ность лиц старшей возрастной группы к постураль-

ной и постпрандиальной гипотензии (A.Ferrari, 2002).

• Эссенциальная АГ (P.Mitro и соавт., 1999, 2001). Несо-

вершенство механизмов нейрогуморальной регуля-

ции кровообращения у пациентов (особенно пожи-

лых) с высоким АД в некоторых случаях реализуется,

как ни парадоксально, именно падением цифр АД,

что и является предметом наиболее подробного рас-

смотрения в данной статье.

• Сахарный диабет (E.Sasaki и соавт., 2001; G.Rhebergen

и соавт., 2002; A.Russo и совт., 2003).

• Органическое поражение центральной нервной сис-

темы: инсульт, болезни Паркинсона и Альцгеймера

(D.Mehagnoul-Schipper и соавт., 2001).

• Наличие определенных типологических личностных

характеристик: признаков невротической тревоги,

подавленной агрессии, гневливости, инертности по-

ведения (Г.Ф.Коротько и соавт., 1998).

• Хроническая почечная недостаточность, особенно
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у лиц, находящихся на гемодиализе (L.Vloet и со-

авт., 2003).

• В качестве дополнительного фактора риска ППГ, по

данным Т.В.Тюриной (2006 г.), может выступать пер-

вичная артериальная гипотензия у лиц различных

возрастных групп.

Для больных с симптомными формами ППГ характе-

рен комплекс информативных клинических признаков:

сонливость, слабость, головокружение, тахикардия, ги-

пергидроз, возникающие после еды. Пациентам с ППГ в

повседневной жизнедеятельности свойственны невоз-

можность обильного принятия пищи, эпизоды вялости

(сонливости) днем, повышенная утомляемость (Т.В.Тю-

рина, 2002). У части пациентов наблюдаются синкопаль-

ные состояния, которые длительное время, особенно при

неосведомленности врачей о существовании данной

проблемы, трактуются как идиопатические. ППГ может

проявляться как явными расстройствами мозгового кро-

вообращения – головокружением, головной болью, об-

мороками, транзиторной ишемической атакой, наруше-

ниями речи, ухудшением зрения (R.Jansen и соавт., 1995),

так и быть бессимптомной. Следует отметить, что среди

пациентов, страдающих ППГ, немалую часть составляют

лица с бес- и малосимптомными формами данного со-

стояния.

Прогноз у пациентов с ППГ во многом определяется со-

стоянием органов-мишеней, поскольку эпизоды падения

АД после приема пищи (даже бессимптомные) могут сни-

жать перфузию головного мозга, миокарда, органа зре-

ния, почек. Заслуживают внимания данные K.Kohara и со-

авт. (1999 г.), которые изучили особенности поражения

головного мозга у лиц в возрасте старше 50 лет с АГ в за-

висимости от степени снижения АД после еды. Примеча-

тельно, что исследователи поставили задачу проанализи-

ровать структуру белого вещества головного мозга у лиц с

отсутствием каких-либо жалоб в постпрандиальном пе-

риоде. Оценив показатели магнитно-резонансной томо-

графии, авторы установили, что число лакун и выражен-

ность лейкоареоза у пациентов с постпрандиальным сни-

жением САД>10 мм рт. ст. значительно превосходили та-

ковые у лиц без существенных отклонений АД после при-

ема пищи. Полученные результаты позволили констати-

ровать, что выраженность постпрандиального снижения

АД отчетливо взаимосвязано с бессимптомным пораже-

нием головного мозга. Выполненная транскраниальная

допплерография свидетельствовала о наличии вазокон-

стрикции церебральных артерий после еды. Не исключе-

но, что постпрандиальная вазоконстрикция может спо-

собствовать ишемии мозга, а выраженность лейкоареоза

отражает ухудшение церебрального кровообращения.

Патогенез постпрандиальной гипотензии до настоя-

щего момента остается активно обсуждаемым и дискус-

сионным вопросом. Известно, что наиболее выраженные

регуляторные изменения функций органов пищевари-

тельной системы происходят при переходе их от состоя-

ния относительного покоя к активной деятельности. В ос-

нове постпрандиальных гемодинамических реакций

(ПГР) лежат многочисленные рефлекторные, нейрогумо-

ральные, ауто- и паракринные механизмы. ПГР имеют фа-

зовый характер. Первая фаза (5–30 мин от начала приема

пищи) является сложнорефлекторной, включающей ус-

ловно-рефлекторный компонент и сумму безусловных

рефлексов, возникающих при раздражении рецепторов

языка, а затем желудка. Сосудодвигательные влияния осу-

ществляются по эфферентным вазомоторным адренер-

гическим, холинергическим и пептидергическим волок-

нам вегетативной нервной системы (ВНС). Во второй фа-

зе – гуморальной (от 30 мин до 3 ч) – ведущую роль игра-

ют гастроинтестинальные (гастрин, соматостатин, холе-

цистокинин, кальцитонин, мотилин, секретин, инсулин),

тканевые (ангиотензин-II, вазопрессин, брадикинин,

простагландин) гормоны, а также гистамин и некоторые

другие химические вещества межуточного обмена

(B.Edwards и соавт., 1996; P.Mitro и соавт., 2001; D.Sartor и

соавт., 2003).

Прием пищи вызывает следующие изменения показате-

лей центральной и периферической гемодинамики: уже

через 15 мин от начала приема пищи несколько повыша-

ется ударный объем, минутный объем кровообращения,

снижается общее периферическое сопротивление сосу-

дов (ОПСС). Эти сдвиги достигают максимума к 60-й ми-

нуте. Употребление пищи здоровым человеком, как пра-

вило, не сопровождается существенными изменениями

АД. Приблизительно через 2 ч минутный объем крови и

ОПСС возвращаются к нормальным величинам, но удар-

ный объем продолжает оставаться выше исходных значе-

ний. Через 4 ч все гемодинамические показатели достига-

ют допрандиальных величин. Итак, адекватная ПГР хара-

ктеризуется умеренным увеличением параметров сердеч-

ного выброса и снижением периферического сопротив-

ления сосудов, что поддерживается при взаимодействии

соединений, увеличивающих (сосудорасширяющие ве-

щества) и уменьшающих (сосудосуживающие вещества)

кровоток. К ним относятся автономные нейромедиаторы

(так называемые нейрокринные вещества), циркулятор-

ные гормоны (эндокринные вещества), тканевые суб-

станции (тканевые гормоны или паракринные вещества)

и внутрисосудистые физические факторы. Указанные ва-

зоактивные субстанции оказывают свое воздействие в

комплексе с общими сердечно-сосудистыми механизма-

ми, которые поддерживают нормальный уровень крово-

тока в каждом органе. В результате взаимодействия опи-

санных механизмов АД не претерпевает существенных

колебаний, однако нормальная реакция на прием пищи

может сопровождаться его невыраженным падением –

снижение САД не более чем 5 мм рт. ст. (Г.Ф.Коротько и

соавт., 1998).

Механизм ППГ полностью не понят, но существует мне-

ние о том, что данная гемодинамическая реакция возни-

кает в результате депонирования крови в органах желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и снижения ОПСС во

время приема пищи (F.Puisieux, 2003). В норме после еды

стабилизация АД достигается за счет увеличения актив-

ности симпатической нервной системы – повышения ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня норадрена-

лина плазмы, тонуса эфферентных симпатических нер-

вов (M.Westenend и соавт., 1985). Симпатикотония сопро-

вождается увеличением секреции ренина и его активно-
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Рис. 1. Динамика секреции АС у обследованных лиц до и

после стандартного теста с пероральным приемом глюко-

зы. Обозначения: различия между исходными и пост-

нагрузочными показателями у больных АГ с ППГ статисти-

чески достоверны (**р<0,01).
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сти в плазме крови (T.Shimosawa и соавт., 1992), увеличе-

нием сердечного выброса, реактивными метаболически-

ми изменениями, что вызывает сужение сосудов и восста-

новление нормального кровотока.

Приведем некоторые результаты собственных исследо-

ваний, выполненных в 1-й клинике терапии усовершен-

ствования врачей ВМедА, которые посвящены сравни-

тельной оценке состояния нейрогуморальной регуляции

кровообращения у пациентов с эссенциальной АГ, стра-

дающих бессимптомным постпрандиальным снижением

АД (38 пациентов, средний возраст 71,5±1,62 года), паци-

ентов без нарушения постпрандиальной гемодинамики

(34 пациента, средний возраст 69,5±2,12 года), а также у

практически здоровых лиц (18 человек, средний возраст

49,0±4,71 года) в покое и на фоне стандартного нагрузоч-

ного теста с пероральным приемом глюкозы. Оценку по-

казателей нейрогуморальной регуляции кровообраще-

ния осуществляли в горизонтальном положении тела об-

следованных лиц натощак и через 120 мин после перо-

рального приема 75 г глюкозы.

Оценка функционального состояния ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы (РААС) показала, что зна-

чения секреции ангиотензина-I (АТ-I) и альдостерона

(АС) в базальном состоянии (в покое) у больных АГ с ППГ

и без феномена ППГ принципиально соответствовали та-

ковым в группе здоровых субъектов, а также достоверно

не различались среди испытуемых основной группы

(АГ+ППГ) и лиц группы сравнения (АГ без ППГ); р>0,05.

Пероральный прием 75 г глюкозы сопровождался досто-

верным приростом уровня АТ-I в крови (на 130%, р<0,01)

и уменьшением секреции АС (на 38%, р<0,01) у пациентов

с АГ в сочетании с ППГ (рис. 1). У больных АГ без ППГ глю-

козотолерантный тест не привел к значительным сдви-

гам в величинах секреции АТ-I и АС (р>0,05).

Нами установлено существенное различие в реакциях

плазменных концентраций гормонов РААС у обследован-

ных пациентов в ответ на стандартный тест с перораль-

ной нагрузкой глюкозой, заключающееся в большем воз-

растании секреции АТ-I и более выраженном снижении

секреции АС у больных с АГ в сочетании с ППГ по сравне-

нию с лицами, страдающими изолированной АГ. Падение

содержания АС в крови наряду с функциональной недос-

таточностью симпатико-адреналовой системы у пациен-

тов с системной АГ и наличием ППГ, вероятно, также име-

ет патогенетическое значение с точки зрения интерпре-

тации механизмов снижения АД после приема пищи

(F.Puisieux, 2003). Относительно высокий уровень АТ-I в

крови в постнагрузочном периоде у пациентов с ППГ, по

нашему мнению, обусловлен особенностями взаимоот-

ношений конечных (АС, АТ-II) и начальных (активность

ренина плазмы, АТ-I) звеньев этой системы. Снижение

плазменных концентраций АС и некоторое (в пределах

нормального диапазона) повышение уровня АТ-I в крови

у больных АГ в сочетании с ППГ относительно таковых у

лиц без ППГ следует рассматривать как проявление отри-

цательной обратной связи, в которой находятся состав-

ные элементы системы РААС. Необходимо также отме-

тить, что у больных АГ с наличием и без ППГ изменение

секреции АТ-I имели однонаправленный (прирост) хара-

ктер, превосходя таковые у здоровых испытуемых. Этот

факт может быть также интерпретирован с точки зрения

большей реактивности больных АГ в отношении различ-

ных стрессоров, включая и пероральный тест с глюкозой.

Снижение уровня АС в крови испытуемых каждой группы,

выраженное в большей (больные АГ в сочетании с ППГ)

или меньшей степени (здоровые и больные АГ без ППГ)

может быть отнесено также за счет закономерной реак-

ции конечного звена РААС в ответ на прием 200 мл жид-

кости (раствор глюкозы).

Падение содержания альдостерона, безусловно, имеет

патогенетическое значение с точки зрения интерпрета-

ции механизмов ППГ (F.Puisieux, 2003). Данные литерату-

ры свидетельствуют о том, что у пожилых людей с выра-

женной ППГ нарушено адекватное функционирование

симпатического звена ВНС (механизмы периферической

α-адренергической вазоконстрикции ослаблены, а β-ад-

ренергической вазодилатации усилены), концентрация

норадреналина (НА), допамина, активность ренина плаз-

мы нарастают недостаточно, нарушена барорецепторная

функция, недостаточен прирост ЧСС и ОПСС (T.Shimo-

sawa и соавт., 1992; P.Mitro и соавт., 2001; G.O'Mara и соавт.,

2002).

Это положение также можно проиллюстрировать соб-

ственными данными. Уровень суточной экскреции адре-

налина и НА у обследованных нами пациентов с АГ в со-

четании с ППГ достоверно уступал таковому у здоровых

субъектов (р<0,01 для каждого показателя), а также у

больных с изолированной АГ (р<0,001 для каждого пока-

зателя). У пациентов с АГ без феномена ППГ величина су-

точной экскреции адреналина и НА оказалась сходной с
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Рис. 2. Показатели суточной экскреции катехоламинов (ад-

реналина и НА) с мочой у обследованных лиц. Обозначения:

различия между показателями у больных АГ в сочетании с

ППГ и здоровых лиц статистически достоверны (##р<0,01);

различия между показателями больных АГ с ППГ и больных

АГ без ППГ статистически достоверны (**р<0,01).
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Рис. 3. Показатели инсулинемии у обследованных лиц до и

после стандартного теста с глюкозой (натощак и на 120-й

минуте теста). Обозначения: различия между исходными и

постнагрузочными показателями в каждой группе статисти-

чески достоверны (***р<0,001); различия между пост-

нагрузочными значениями больных АГ в сочетании с ППГ, с

одной стороны, и больных АГ без ППГ, здоровых лиц, с дру-

гой стороны, статистически достоверны (##р<0,01;

###р<0,001 соответственно).
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таковой у лиц контрольной группы; р>0,05 для каждого

показателя (рис. 2).

Следует подчеркнуть, что, несмотря на на достоверное

различие в величинах суточной экскреции катехолами-

нов у больных АГ в сочетании с ППГ и без таковой, значе-

ния указанных показателей соответствуют нормальному

диапазону значений. Наличие относительно невысокого

уровня адреналина и НА в суточной моче пациентов с на-

личием патологических ПГР отражает патогенетическую

взаимосвязь недостаточной симпатоадреналовой реак-

тивности с развитием феномена ППГ.

Большое внимание в развитии ППГ уделяется кратно-

сти, времени приема пищи и ее составу. Существуют ука-

зания на то, что ППГ встречается чаще при приеме пищи

в утренние и дневные часы, тогда как прием пищи вече-

ром провоцирует развитие ППГ значительно реже

(L.Vloet и соавт., 2003). Горячая еда, богатая углеводами,

вызывает более выраженное снижение АД, чем холодная

и жирная пища (H.Kuipers и соавт., 1991). Выявлена также

зависимость между количественным содержанием в пи-

ще углеводов и уровнем снижения АД. Употребление пи-

щи с высоким содержанием углеводов приводит к более

выраженному падению цифр АД, чем употребление пищи

с низким или нормальным уровнем углеводов (L.Vloet и

соавт., 2001). Эффекты углеводов связаны со стимуляцией

ими выработки инсулина, который в свою очередь при-

водит к вазодилатации и существенному постпрандиаль-

ному снижению цифр АД за счет увеличения синтеза ок-

сида азота, стимуляции β2-адренорецепторов сосудов и

нарушения функции барорефлекса.

При анализе собственных данных, полученных в про-

цессе выполнения теста с пероральным приемом глюко-

зы, выполненного у пациентов в сочетании с ППГ, так и

без этого феномена, отмечено, что донагрузочные значе-

ния иммунореактивного инсулина плазмы существенно

не различались между собой, а также в сравнении с груп-

пой контроля (р>0,05). Через 120 мин после нагрузки

глюкозой в каждой группе обследованных лиц отмечен

статистически достоверный прирост концентрации ин-

сулина. У пациентов с АГ в сочетании с ППГ таковой со-

ставил 550% (р<0,001), а у лиц с АГ, не имеющих феноме-

на постпрандиального снижения АД, – 204% (р<0,001).

Здоровые лица продемонстрировали наименее выражен-

ную степень увеличения секреции инсулина в ответ на

стандартную нагрузку глюкозой – прирост составил

129% (рис. 3). Важно подчеркнуть, что обследованные на-

ми лица не имели нарушений углеводного обмена.

Анализ результатов теста с пероральным приемом 75 г

глюкозы показал взаимосвязь выраженной гиперинсули-

немии на 120-й минуте теста с постпрандиальным сниже-

нием АД у лиц основной группы. Полученные данные у

больных АГ в сочетании с ППГ в целом соответствовали

результатам других исследований, отражая признание то-

го факта, что на характер расстройств регуляции пост-

прандиальной гемодинамики влияют особенности ин-

креторной функции поджелудочной железы. Нарушения

регуляции углеводного обмена носят скрытый характер и

сводятся к увеличению выделения инсулина, существен-

но не влияя на уровень глюкозы крови (I.Macdonald,

1999). Инсулин приводит к вазодилатации и существен-

ному постпрандиальному снижению цифр АД за счет уве-

личения синтеза оксида азота, а также стимуляции β2-ад-

ренорецепторов сосудов. Следует с определенной осто-

рожностью предположить, что реактивная гиперинсули-

немия у больных с ППГ может оказаться маркером скры-

тых расстройств углеводного обмена с последующей пер-

спективой развития диабета.

Немаловажную роль в патогенезе ППГ играют гастро-

интестинальные пептиды – холецистокинин, гастрин,

мотилин, секретин. Холецистокинин, обладающий сосу-

дорасширяющими эффектами, высвобождается в кровь

из клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной и то-

щей кишки под влиянием пищевого химуса. Установлены

определенные факты, касающиеся опосредованного че-

рез структуры продолговатого мозга вазодилататорного

действия холецистокинина. В 70-х годах XX столетия

T.Hokfelt и соавт. (1974 г.) показали, что нейроны в рост-

ральной части продолговатого мозга содержат фермент

фенилэтаноламин–N–метилтрансферазу, которая участ-

вует в синтезе адреналина. Известно, что стимулирующее

воздействие холецистокинина на симпатовозбуждаю-

щую область ростральной части продолговатого мозга

(α2-адренергические и I1-имидазолиновые рецепторы)

приводит к выраженной вазодилатации мезентериаль-

ных сосудов, гиперемии органов ЖКТ и понижению АД

(D.Sartor и соавт., 2003). Холецистокинин усиливает вы-

свобождение инсулина, соматостатина, панкреатическо-

го полипептида, гастроингибирующего полипептида и

кальцитонина, которые существенно влияют на систем-

ную гемодинамику (B.Edwards и соавт., 1996).

Гастрин, синтезируемый эндокринными клетками пи-

щеварительной системы под влиянием растяжения пи-

щей желудка, усиливает высвобождение гистамина, инсу-

лина, кальцитонина, липолиз в жировой ткани, выделе-

ние почками воды, калия, натрия. В малых дозах он также

увеличивает приток крови к органам пищеварения. Сома-

тостатин тормозит всасывание глюкозы, белка, снижает

циркуляцию крови в органах ЖКТ. Гастроингибирующий

полипептид, секреция которого во многом определяется

содержанием в пище моносахаридов, также является сти-

мулятором «выброса» инсулина.

Подходы к терапии ППГ
Лечение ППГ может быть немедикаментозным и лекар-

ственным (M.Hilz и соавт., 2002; F.Puisieux, 2003). Немало-

важное значение имеет правильно подобранная диета.

Отказ от горячей пищи, ограничение количества углево-

дов в рационе значительно уменьшают выраженность

ППГ и вероятность ее возникновения (L.Vloet и соавт.,

2001). В последнее время появились работы, изучающие

прессорное влияние жидкости на организм у пациентов с

ППГ (J.Jordan, 2001, 2002; J.Shannon и соавт., 2002). Так,

прием 480 мл воды комнатной температуры в экспери-

менте приводил к быстрому гипертензивному эффекту и

уменьшал симптоматику у пациентов с ППГ (J.Shannon и

соавт., 2002). Установлен положительный эффект кофеи-

на, в частности употребление двух чашек кофе в день

уменьшает тяжесть постпрандиальных гемодинамиче-

ских реакций (M.Hilz и соавт., 2002).

У пациентов с ППГ и сопутствующим сахарным диабе-

том типа 2 полезен прием акарбозы (E.Sasaki и соавт.,

2001; K.Isa и соавт., 2003). Акарбоза служит препаратом

выбора для лечения данной категории пациентов, осо-

бенно при наличии у них ожирения. Механизм действия

акарбозы сводится к подавлению кишечных гликозидаз –

сахарозы, мальтозы, глюкоамилазы – ферментов, кото-

рые способствуют расщеплению сложных сахаров, по-

ступающих с пищей. Таким образом, акарбоза препятст-

вует всасыванию глюкозы и других простых сахаров в

тонкой кишке. Это приводит к снижению постпрандиаль-

ного уровня гипергликемии и не сопровождается повы-

шенной секрецией инсулина. Достоинством акарбозы яв-

ляется наличие лишь периферического, но отсутствие си-

стемного действия, что определяет ее безопасность для

больных сахарным диабетом с множественными сердеч-

но-сосудистыми факторами риска.

Имеются данные об эффективности леводопы – пери-

ферически действующего предшественника допамина и

НА, который способен уменьшать тяжесть ангиодистони-

ческих реакций (D.Mehagnoul-Schipper и соавт., 2001).

После прохождения гематоэнцефалического барьера ле-

водопа захватывается пресинаптическими окончаниями

нигро-стриарных нейронов и под действием ДОФА-де-

карбоксилазы метаболизируется в дофамин, который

трансформируется в НА, обладающий прессорными эф-

фектами.
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В литературе приводятся единичные сведения о том,

что ингибиторы простагландин-синтетазы – индомета-

цин и ибупрофен – увеличивают чувствительность сосу-

дистой стенки к прессорным субстанциям, в связи с чем

также могут эффективно использоваться в лечении ППГ

(M.Hilz, 2002). Однако наличие возможных побочных эф-

фектов нестероидных противовоспалительных препара-

тов, таких как головные боли, желудочно-кишечные рас-

стройства и кровотечения, отеки, дезориентация, могут

быть серьезным препятствием к длительному примене-

нию этих средств у лиц, страдающих ПГ.

Исходя из положения о том, что синтетический мине-

ралокортикоид с минимальной глюкокортикоидной ак-

тивностью флудрокортизон рассматривается как препа-

рат первой линии в лечении больных с ортостатической

гипотензией (H.Lahrmann и соавт., 2006), следует пола-

гать, что назначение этого препарата у лиц с ППГ также

может быть эффективным. Флудрокортизон, как правило,

назначают перед завтраком в дозе 0,1–0,2 мг.

Имеются указания о возможности применения α1-ад-

реномиметика мидодрина у лиц с ППГ. Достоинством

препарата является сосудистая селективность при мини-

мально выраженном кардиотропном действии. В связи с

этим мидодрин в настоящее время рассматривается как

эффективное и хорошо переносимое средство для тера-

пии гипотонических состояний различной этиологии. В

числе побочных эффектов (наряду с АГ) отмечаются пи-

ломоторные реакции и задержка мочи. По данным Т.В.

Тюриной (2002 г.), при лечении больных первичной ар-

териальной гипотензией мидодрином в средней дозе 10

мг/сут у всех пациентов с проявлениями ППГ отмечены

улучшение самочувствия после еды, уменьшение степени

постпрандиального снижения АД (в том числе по резуль-

татам суточного мониторирования). Осторожное ис-

пользование мидодрина за 10–15 мин до еды (титрова-

ние дозы от 3 до 7–10 капель должно проводиться под

контролем АД), по мнению автора, может ослабить выра-

женность клинических и гемодинамических проявлений

ППГ. У пациентов с тяжело протекающей ППГ вполне оп-

равдана комбинация мидодрина и флудрокортизона.

Данные относительно эффективности лечения анало-

гом соматостатина – октреотидом противоречивы. Его

экспериментальное применение основано на предполо-

жении о том, что соматостатин подавляет секрецию гаст-

роинтестинальных пептидов, тем самым уменьшая депо-

нирование крови в органах ЖКТ. В некоторых работах

указывается на эффективность такого лечения (P.Batter-

shill и соавт., 1990; L.Lipsitz и соавт., 1994), но октреотид

дорог и должен применяться парентерально (подкожно),

что затрудняет его широкое использование.

Особенности терапии АГ у лиц с ППГ. Подобное сочета-

ние, особенно у пациентов с симптомными формами

ППГ, создает определенные трудности в подборе рацио-

нальной (эффективной и вместе с этим безопасной) ан-

тигипертензивной терапии. Выбор того или иного анти-

гипертензивного средства у пациентов данной категории

осуществляется по усмотрению лечащего врача, сопоста-

вляющего преимущества и возможные недостатки кон-

кретного препарата. До настоящего времени отсутствует

доказательная база относительно пользы того или иного

варианта антигипертензивной терапии у пациентов с АГ

в сочетании с ППГ, а выбор лекарственного препарата но-

сит либо эмпирический характер, либо осуществляется с

учетом теоретических предположений о потенциальной

пользе данного средства у конкретного больного. Допус-

кая, что основным «поставщиком» ППГ являются лица по-

жилого и старческого возраста, особенно страдающие

сахарным диабетом, акцент в терапии следует сделать на

те средства, которые доказали улучшение общего и сер-

дечно-сосудистого прогноза у этой категории. Идеально-

го препарата для лечения АГ с учетом наличия сопутству-

ющей ППГ не существует. Теоретически можно предпо-

ложить, что в целом эффективные у пожилых лиц с АГ ти-

азидовые диуретики не окажутся препаратом выбора в

лечении тех, кто имеет эпизоды ППГ, учитывая неблаго-

приятное влияние на метаболический профиль и способ-

ность к уменьшению объема циркулирующей крови

(ОЦК), что может усугубить проявления ППГ. Антагони-

сты кальция (предпочтительно III поколения), по-види-

мому, окажутся более эффективными и безопасными с

точки зрения метаболической нейтральности, отсутст-

вия значимых сдвигов ОЦК, плавности антигипертензив-

ного действия и способности к некоторой стимуляции

симпатической активности. Вместе с этим с осторожно-

стью возможно предположить, что способность тиазидо-

вых диуретиков и дигидропиридиновых антагонистов

кальция к реактивному повышению активности симпати-

ческой нервной системы и РААС (как механизмов проти-

водействия падению АД после приема пищи) наряду с до-

казанными церебропротективными свойствами может

оказаться полезным в терапии этих пациентов.

Исходя из представлений о характере органных пора-

жений у больных АГ в сочетании с ППГ, следует предполо-

жить, что церебропротективные свойства антигипертен-

зивного препарата окажутся наиболее весомыми из учи-

тываемых параметров при выборе рационального лече-

ния. Результаты исследований по лечению АГ у пожилых

убедительно показали пользу антигипертензивной тера-

пии для снижения риска развития сердечно-сосудистых

осложнений, включая инсульт (D.Papadopoulos и соавт.,

2008). Метаанализ 8 плацебо-контролируемых исследо-

ваний у пожилых пациентов с изолированной систоли-

ческой АГ (15 693 больных в возрасте старше 60 лет, сред-

ний срок наблюдения 3,8 года), выполненный J.Staessen и

соавт. (2000 г.), показал, что применение антигипертен-

зивной терапии позволило снизить риск инсульта на 30%

относительно плацебо.

Метаанализ семи клинических исследований, среди

участников которых было 1670 пациентов в возрасте

старше 80 лет (средний возраст 83 года), показал, что ак-

тивная антигипертензивная терапия хотя и позволила су-

щественно снизить риск инсульта на 34%, но ассоцииро-

валась с незначительным увеличением показателя общей

и сердечно-сосудистой смертности (на 6 и 1% соответст-

венно) относительно плацебо (F.Gueyffier и соавт., 1999).

В целом по результатам анализа крупных клинических

исследований установлено, что активная антигипертен-

зивная терапия, обеспечивающая снижение АД до вели-

чин менее 140/90 мм рт. ст., сопровождается уменьшени-

ем частоты встречаемости всех инсультов у мужчин на

34%, у женщин на 38%, у старых людей на 36%, у лиц с на-

личием в анамнезе инсульта или транзиторной ишемиче-

ской атаки на 28% (W.Aronow и соавт., 2004).

В мегаисследовании ALLHAT, средний возраст участни-

ков которого составил 66,9 года, было, в частности, пока-

зано, что при сопоставлении трех основных ветвей анти-

гипертензивной терапии, основанной на приеме хлорта-

лидона, амлодипина и лизиноприла, 6-летняя смерт-

ность, вызванная инсультом, оказалась одинаковой в каж-

дой группе пациентов (p>0,05), однако заболеваемость

инсультом оказалась достоверно большей у лиц, получав-

ших лизиноприл (6,3%), по сравнению с получавшими

хлорталидон (5,6%, p<0,001) или амлодипин (5,4%,

p<0,001). При этом было отмечено, что среди лиц негро-

идной расы церебропротективная польза назначения

хлорталидона относительно лизиноприла оказалась осо-

бенно отчетливой (F.Leenen и соавт., 2006; I.Park и соавт.,

2007). B.Psaty и соавт. (2003 г.) выполнили метаанализ 42

клинических исследований (192 478 пациентов с АГ), со-

поставив эффективность тиазидовых диуретиков отно-

сительно других антигипертензивных средств. Авторами

было показано, что терапия, основанная на назначении

низких доз тиазидовых диуретиков практически не отли-

чается по влиянию на частоту заболеваемости инсультом

по сравнению с блокаторами АТ1-ангиотензиновых ре-

цепторов (p=0,16) и антагонистами кальция (p=0,74).
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Исследование HYVET, охватившее 3845 пациентов с АГ

(средний возраст 83,6 года, длительность наблюдения 2

года), показало, что антигипертензивное лечение, осно-

ванное на приеме больными индапамида ретарда в дозе

1,5 мг/сут в сочетании или без периндоприла в дозе 2–4

мг/сут, ассоциировалось со снижением риска возникно-

вения инсульта на 30% (p=0,06) и уменьшением риска

смерти от инсульта на 39% (p=0,046) (N.Becket и соавт.,

2008).

В 2002 г. L.Opie и R.Shall проанализировали данные ше-

сти клинических исследований и отметили, что назначе-

ние антагонистов кальция ассоциировалось с уменьше-

нием риска инсульта на 16% (p=0,013). J.Staessen и соавт.

(2005 г.) представил метаанализ данных 14 клинических

исследований, выполненных до 1 марта 2003 г., показав,

что антагонисты кальция снижают риск инсульта на 7,6%

лучше^ чем диуретики или β-блокаторы (p=0,07). J.Wang и

соавт. (2005 г.) также выполнили метаанализ 14 исследо-

ваний, включая и более новые проекты, в которых были

сопоставлены церебропротективные эффекты различ-

ных классов антигипертензивных препаратов. Авторы

показали, что антагонисты кальция, включая (-8%, p=0,07)

или исключая верапамил (-10%, p=0,02), так же как и бло-

каторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов (-24%, p=0,002)

обеспечивают лучшую профилактику инсульта, чем диу-

ретики или β-блокаторы, в то время как ингибиторы АПФ,

напротив, уступили указанным «старым» препаратам

(+10%, p=0,03).

В метаанализе, представленном P.Verdecchia и соавт.

(2005 г.) и охватившем результаты 28 исследований (5971

случай инсульта среди 179 122 пациентов), также была

убедительно показана церебропротективная польза анта-

гонистов кальция относительно диуретиков или β-блока-

торов (p=0,041) и отсутствие таковой у ингибиторов АПФ

(p=0,15).

Из числа приближающихся к завершению многоцент-

ровых исследований применительно к рассматриваемой

проблеме следует отметить проект ACCOMPLISH, задачей

которого будет оценить органопротективные эффекты у

11 454 пациентов с АГ высокого сердечно-сосудистого

риска (средний возраст 68,4 года) в зависимости от хара-

ктера антигипертензивной терапии – терапия, основан-

ная на комбинации амлодипина и беназеприла, по срав-

нению с терапией, основанной на комбинации беназе-

прила и гидрохлорjтиазида (K.Jamerson и соавт., 2007).

К настоящему времени накоплены многочисленные

сведения о том, что блокаторы рецепторов ангитензина-

II также демонстрируют достаточно выраженные органо,

в том числе церебропротективные, свойства у пожилых,

наряду с мягким воздействием на суточный профиль АД.

Так, при субанализе данных, полученных в проекте LIFE в

подгруппе пожилых лиц с изолированной систолической

АГ (1326 человек, средний возраст 70,1 года, средняя дли-

тельность наблюдения 4,7 года) было показано, что поль-

за приема лозартана относительно атенолола составила

28% по показателю общей смертности (р=0,046) и 46% по

показателю сердечно-сосудистой смертности (p=0,01).

Риск фатальных и нефатальных инсультов на терапии, ос-

нованной на лозартане, оказался на 40% ниже, чем на те-

рапии, основанной на атенололе, p=0,02 (S.Kjeildsen и со-

авт., 2002).

Продолжавшееся в течение 3,7 года плацебо-контроли-

руемое исследование SCOPE, в котором приняли участие

4964 пациента в возрасте 70–89 лет с АГ, убедительно по-

казало пользу антигипертензивной терапии, основанной

на кандесартане, в первичной профилактике всех (на

23,6%, p=0,056), в том числе нефатальных (на 27,8%,

p=0,04), инсультов (H.Lithell и соавт., 2003). Исследование

MOSES убедительно продемонстрировало превосходство

эпросартана над нитрендипином (на 25%, p=0,02) с точки

зрения профилактики возникновения повторного ин-

сульта у лиц c АГ – 1352 пациента, средний возраст 67,9

года, средняя продолжительность наблюдения 4,5 года)

(J.Schrader и соавт., 2005; K.Larsen и соавт., 2006). При со-

поставлении церебропротективных эффектов монотера-

пии амлодипином и валсартаном в рамках анализа ре-

зультатов исследования VALUE у пациентов с АГ высокого

сердечно-сосудистого риска (средний возраст 66,9 года,

оказалось, что частота возникновения инсульта в группах

этих лиц практически одинакова, p=0,965 (S.Julius и соавт.,

2006).

Недавно закончившийся мегапроект ONTARGET

(25 620 пациентов высокого сердечно-сосудистого рис-

ка, средний возраст 66,4 года) продемонстрировал отсут-

ствие достоверных различий в частоте возникновения

инсультов за 56 мес наблюдения на фоне терапии, осно-

ванной на приеме рамиприла – 4,7% больных, телмисар-

тана – 4,3% больных, комбинации указанными препара-

тами – 4,4% пациентов (S.Yusuf и соавт., 2008). Учитывая

глобальность исследования ONTARGET, можно предполо-

жить, что в последующем будут опубликованы субанали-

зы этого проекта, касающиеся церебропротективных

особенностей проведенного лечения в различных под-

группах больных, включая и лиц наиболее пожилой воз-

растной группы.

Следует подчеркнуть, что наиболее выраженные цереб-

ропротективные эффекты у пожилых пациентов с АГ, как

следует из целого ряда многоцентровых контролируе-

мых исследований и крупных метаанализов, присущи ан-

тигипертензивным средствам, действие которых сопро-

вождается увеличением в плазме и тканях ангиотензина-

II (тиазидовые диуретики, антагонисты кальция и блока-

торы АТ1-ангиотензиновых рецепторов). Клиническая

эффективность блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецеп-

торов, как, впрочем, и других антигипертензивных

средств у пожилых лиц с наличием феномена постпран-

диального снижения АД не являлась предметом присталь-

ного изучения в приведенных крупных клинических про-

ектах, однако логично предположить, что среди участни-

ков этих исследований был определенный процент тех,

кто мог иметь нарушения гемодинамики, ассоциирован-

ные с приемом пищи.

Таким образом, проблема выбора оптимального анти-

гипертензивного препарата у пациента с эпизодами

постпрандиального падения АД продолжает оставаться

весьма актуальной для практического здравоохранения.

Знание современных представлений о патогенезе ППГ и

учет соответствующих индивидуальных особенностей

пациента в контролируемых клинических исследованиях

позволят существенно повысить клиническую эффектив-

ность антигипертензивной терапии у больных этой кате-

гории.
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Артериальная гипотония у больных 
с вторичным гиперальдостеронизмом:
синдромы Барттера и Гительмана
Н.М.Чихладзе
Отдел системных гипертензий ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва

Х роническая артериальная гипотония, так же как и ар-

териальная гипертония, может иметь вторичный ха-

рактер и быть симптомом того или иного заболевания в

результате нарушения деятельности механизмов, регули-

рующих уровень артериального давления (АД).

Вторичная форма артериальной гипотонии может раз-

виваться на фоне некоторых редких наследственных за-

болеваний. В последние годы было установлено, что арте-

риальная гипотония может быть обусловлена моноген-

ными заболеваниями, протекающими с развитием дис-

функции почечных канальцев и гипокалиемией. К числу

таких заболеваний относятся синдромы Барттера и Ги-

тельмана, которые ранее рассматривались как варианты

единого патологического процесса, приводящего к гипо-

калиемии и метаболическому алкалозу [1, 2].

В 1962 г. E.Bartter впервые описал синдром, характери-

зующийся гипокалиемией, метаболическим алкалозом,

высокой активностью ренина плазмы, гиперальдостеро-

низмом и гиперплазией юкстагломерулярных клеток.

При этом АД не было повышено, периферические отеки

отсутствовали [1]. Как правило, уровень магния в крови и

экскреция кальция с мочой при синдроме Барттера – в

пределах нормальных величин. Клинические проявления

при этом синдроме, за исключением артериальной ги-

пертонии, во многом сходны с низкорениновой формой

гиперальдостеронизма – синдромом Конна (альдостеро-

SG3.qxd  9/24/08  3:06 PM  Page 24



системные гипертензии | №3 | 2008

25гипотония

мой коры надпочечников): выраженная мышечная сла-

бость, судороги, полиурия, нарушение концентрацион-

ной способности почек, выделение мочи с высоким со-

держанием хлора.

Ведущее звено патогенеза синдрома Барттера, приво-

дящее к характерным клиническим признакам, – потеря

способности почек задерживать калий. К этому приводят

такие причины, как дисфункция почечных канальцев, на-

рушение реабсорбции хлоридов в толстом восходящем

колене петли Генле, что ведет к увеличению поступления

натрия и воды в дистальные отделы канальца, где проис-

ходит секреция калия. Возникающая гипокалиемия сти-

мулирует образование простагландина Е2 почечными

клетками и I2 эндотелиальными клетками, которые уси-

ливают синтез альдостерона как непосредственно, так и

за счет стимуляции продукции ренина и ангиотензина II.

Длительная стимуляция секреции ренина приводит к ги-

перплазии клеток юкстагломерулярного аппарата (ЮГА):

развивается гиперренинемия, гиперальдостеронемия –

синдром вторичного гиперальдостеронизма. Гипераль-

достеронемия вызывает дальнейшее усиление потери ка-

лия в почках и активизирует калликреин. Калликреин и

сосудорасширяющие простагландины противодейству-

ют сосудосуживающему эффекту ангиотензина II, в ре-

зультате уровень АД не повышается.

Через 2 года после описания синдрома Барттера были

представлены аналогичные по клиническим проявлени-

ям наблюдения H.Gitelman – наследственная патология,

которая сопровождалась не только выраженной гипока-

лиемией, но и гипокальциурией, гипомагниемией [3].

В дальнейшем было установлено, что сходные клини-

ческие проявления, в частности длительная многолетняя

выраженная гипокалиемия и артериальная гипотония,

могут в большинстве случаев быть связаны с особым ва-

риантом синдрома Барттера – синдромом Гительмана.

Основные проявления синдрома Гительмана напомина-

ют клиническую картину длительного применения тиа-

зидовых диуретиков. В последующие годы было показа-

но, что синдромы Барттера и Гительмана имеют не толь-

ко сходные проявления, но и некоторые различия: имеют

различные типы генетических мутаций и отличаются

своими фенотипическими характеристиками.

Оба синдрома наследуются по аутосомно-рецессивно-

му типу. Большинство симптомов синдрома Барттера в

настоящее время объясняются несколькими мутациями

генов, отвечающих за реабсорбцию хлоридов в толстой

части восходящего колена петли Генле. Проводимые ис-

следования позволили установить, что различные вари-

анты синдрома Барттера могут быть обусловлены мута-

циями генов, кодирующих структурные белки ионных

каналов эпителиоцитов: SLC12A1(15q21), KCNJ1(11q24),

BSND (1p31), CASR (3q21), CLCNKB (1p36).

В развитии синдрома Гительмана идентифицировано

участие только одного гена – NCCT (16q13), мутация тиа-

зид-чувствительного Na/Cl-котранспортера в дисталь-

ном канальце нефрона [4].

При всех вариантах синдрома Барттера формируется

гиперпродукция почечных простагландинов, развивает-

ся гипокалиемия, гипонатриемия, метаболический алка-

лоз, повышенная экскреция натрия, калия, хлоридов. При

синдроме Гительмана, помимо перечисленных симпто-

мов, выявляется гипомагниемия и гипокальциурия. При

гистологическом исследовании почечной ткани гипер-

плазию ЮГА не обнаруживают.

Синдромы Барттера и Гительмана дифференцируют по

клиническим симптомам, течению заболевания, по нали-

чию признаков кальцификации почек, по содержанию

магния в сыворотке крови [5]. Кроме того, помимо общих

клинических проявлений, отдельные варианты синдрома

Барттера, обусловленные различными генетическими

мутациями, имеют существенные различия. При неона-

тальном варианте синдрома Барттера наблюдается тяже-

лое течение заболевания с выраженной полиурией, де-

гидратацией, гипертермией, гиперкальциурией, развива-

ется кальциевый нефролитиаз. Заболевание быстро про-

грессирует, часто имеет летальные исходы. Нефрокаль-

циноз у детей может наблюдаться не только при I, но и

при II типе синдрома Барттера. При II типе также выявля-

ется гиперпростагландинурия, эффективна терапия ин-

дометацином. При III типе синдрома Барттера гипомаг-

ниемия может быть мало выражена, наблюдается нормо-

кальциурия. Пациенты с IV типом синдрома Барттера

страдают глухотой.

У пациентов с синдромом Гительмана заболевание

протекает более мягко, проявляется в позднем детском

возрасте или даже у взрослых людей. В некоторых случа-

ях описано бессимптомное течение заболевания, однако

приводятся наблюдения с выраженными нейромышеч-

ными проявлениями, развитием тетании. При обследова-

нии выявляютcя гипокальциурия и гипомагниемия. В

большинстве случаев синдром Гительмана имеет благо-

приятный прогноз. Несмотря на длительную гипокалие-

мию, могут отсутствовать выраженные нарушения функ-

ции почек и мышечные расстройства.

Описаны лишь единичные случаи пресинкопальных

состояний и нарушений ритма сердца (пробежки желу-

дочковой тахикардии) на фоне выраженных метаболиче-

ских изменений [6].

При значительной потере натрия на фоне его избыточ-

ной экскреции у пациентов с синдромами Барттера и Ги-

тельмана наблюдается активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, что приводит к развитию вто-

ричного альдостеронизма. Однако артериальная гипер-

тония, которая могла бы сформироваться на фоне вто-

ричного альдостеронизма по аналогии с другими форма-

ми АГ, при данном синдроме не наблюдается: по мере

прогрессирования заболевания (полиурия, дегидрата-

ция) нормотония переходит в хроническую артериаль-

ную гипотонию [7]. К числу патофизиологических меха-

низмов, приводящих к развитию артериальной гипото-

нии у этих пациентов, относят нарушенную регуляцию

сосудистого тонуса – резистентность к вазоконстрикто-

рам и активацию системы оксида азота [4, 8].

При развитии хронической гипотонии больные предъ-

являют жалобы на утомляемость, головокружение, неяс-

ное, затуманенное зрение. Чаще эти симптомы проявля-

ются в летнее время года [7]. При обследовании, по дан-

ным клинического и суточного мониторирования АД,

выявляется АД<100/65 мм рт. ст. Примечательно, что при

синдроме Барттера ортостатическая гипотония развива-

ется редко [7].

В последние годы предпринимались попытки изучения

роли автономной нервной системы в регуляции АД при

синдромах Барттера и Гительмана. При исследовании,

включающем 4 пациентов с хронической артериальной

гипотонией на фоне этих синдромов, данных в пользу

дисфункции симпатической или парасимпатической

нервной системы не получено [7].

Терапевтические подходы к лечению синдромов Бар-

ттера и Гительмана определяются выраженностью мета-

болических изменений. Восполняются потери калия и

магния, чаще это достигается при дополнительном на-

значении пищевых продуктов, богатых этими микроэле-

ментами. Применение при синдроме Гительмана калий-

сберегающих диуретиков (триампур, амилорид, спиро-

нолактон) часто оказывается малоэффективным, так как

приводит к еще большему снижению АД. У некоторых па-

циентов с синдромом Барттера (при II типе синдрома)

применяют ингибиторы простагландинсинтетазы, кото-

рые тормозят образование простагландинов и снижают

секрецию ренина и альдостерона; эффективно примене-

ние индометацина, что, однако, требует динамического

наблюдения за функциональным состоянием почек.

Пациенты с хронической гипотонией на фоне вторич-

ного гиперальдостеронизма с сопутствующими метабо-

лическими нарушениями нуждаются в тщательном об-
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следовании, включающем анализ спектра возможных му-

таций для исключения синдромов Барттера и Гительмана.
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Ç‚Â‰ÂÌËÂ
В предыдущем столетии произошло резкое увеличение

продолжительности жизни населения в развитых стра-

нах мира. В Европе женщины живут дольше мужчин: в

2002 г. на каждые 100 женщин в возрасте старше 60 лет

приходилось приблизительно 70 мужчин. Подсчитано,

что число женщин в возрасте 60 лет и старше в 2050 г.

приблизится к 1 млрд [1], поэтому вопросы сохранения,

поддержания их здоровья и качества жизни приобретают

все большее медицинское и социально-экономическое

значение.

Ежегодно в мире примерно 25 млн женщин вступают в

период так называемого менопаузального перехода (англ.

menopausal transition), являющегося синонимом термина

«пременопауза», который начинается с момента первых

нарушений менструального цикла и появления менопау-

зальных симптомов. Перименопауза – это период преме-

нопаузы плюс 1 год после менопаузы – последней само-

стоятельной менструации в жизни женщины, длитель-

ность постменопаузы составляет в настоящий момент

примерно 30–40% от ее общей продолжительности. К

концу прошлого столетия существенно изменились не

только продолжительность, но качество и образ жизни

женщин в целом. Наиболее тяжелыми и частыми заболева-

ниями современных женщин старшего возраста призна-

ны ишемическая болезнь сердца (ИБС), остеопороз и де-

менция. Вследствие большей продолжительности жизни

женщин по сравнению с мужчинами (в России эта разни-

ца составляет около 12 лет, в развитых странах мира –

около 6–8 лет), у них выше вероятность развития сердеч-

но-сосудистых заболеваний (ССЗ) и связанной с ними ин-

валидности и смертности. Важнейшими причинами инва-

лидности у женщин являются мозговой инсульт (МИ) и

хроническая сердечная недостаточность (ХСН), развив-

шиеся на фоне артериальной гипертензии (АГ).

Приоритетной целью Европейского общества кардио-

логов является улучшение качества жизни населения, что

во многом связано с сокращением ССЗ и смертности. Эта

цель, безусловно, является главной и для членов Всерос-

сийского научного общества кардиологов (ВНОК). Лече-

ние серьезных сердечно-сосудистых осложнений (ССО)

требует больших материальных затрат и использования

дорогостоящих медицинских технологий, поэтому все

усилия должны быть направлены на их профилактику. Су-

ществует тенденция, согласно которой женщины реже

подвергаются углубленному обследованию до момента

констатации уже развившегося ССЗ, с меньшей вероятно-

стью им рекомендуются меры по вторичной профилак-

тике этих нарушений и проводятся операции по реваску-

ляризации коронарных сосудов и др. Такое пассивное от-

ношение к здоровью женщин необходимо срочно ме-

нять.

éÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ‡ 
Í‡‰ËÓÎÓ„Ó‚ Ë „ËÌÂÍÓÎÓ„Ó‚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï 
‚Â‰ÂÌËfl ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÔÂË- Ë ÔÓÒÚÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ

В последние годы во всем мире активно разрабатывает-

ся программа по предупреждению ССЗ у женщин. В 2004 г.

в США впервые были изданы специальные рекомендации,

посвященные этой проблеме [2], обновленные в 2007 г. Ев-
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ропейское общество кардиологов содействовало созда-

нию программы «Женское сердце» [3], и это начинание

встретило полное взаимопонимание со стороны евро-

пейских, в том числе российских, гинекологов. Они вы-

сказались за необходимость выработки консенсуса по во-

просам сердечно-сосудистого риска у женщин в постме-

нопаузе в ходе откровенного диалога всех заинтересован-

ных сторон. В недавнем Заявлении Исполнительного ко-

митета Международного общества по менопаузе подчерк-

нута важность активизации клинических исследований

по изучению влияния менопаузы и гормонального лече-

ния на сердечно-сосудистую систему у женщин [4].

В мае 2006 г. во Франции состоялась встреча ведущих

европейских кардиологов и гинекологов, в ходе которой

имел место широкий обмен клиническим и научным

опытом по различным аспектам сердечно-сосудистого

риска у женщин в пери- и постменопаузе. Отмечено, что

в переходный период женщины обычно наблюдаются у

гинеколога и/или врача общей практики/терапевта, в

связи с чем у гинекологов существует уникальная возмож-

ность существенно повлиять на риск ССЗ. Кардиолог, как

правило, видит пациенток с уже развившимся заболева-

нием, ведение которых может представлять значитель-

ные трудности. Состоялось глубокое обсуждение различ-

ных вопросов своевременного выявления факторов рис-

ка (ФР) ССЗ и наблюдения за женщинами в этот период,

результаты которого легли в основу документа, озаглав-

ленного «Ведение женщин с сердечно-сосудистым рис-

ком в перименопаузе: консенсус европейских кардиоло-

гов и гинекологов». После достаточно интенсивной пос-

ледующей доработки этого документа всеми участника-

ми встречи он был опубликован в августе 2007 г. в "Euro-

pean Heart Journal" [5], а затем и в журнале "Climacteric"

(октябрь, 2007 г.) В нем суммированы ключевые вопросы,

связанные с ФР ССЗ у женщин в пери- и постменопаузе и

приводятся рекомендации по оптимизации их своевре-

менной оценки с целью повышения эффективности и

стандартизации оказания медицинской помощи женщи-

нам в этот период.

В связи с увеличением числа женщин, «переступивших

порог« менопаузы, в последнее время в России значитель-

но возрос интерес широкой научной и медицинской об-

щественности к этой проблеме. В 1993 г. создано и актив-

но работает Российское общество по менопаузе, успешно

проведено два конгресса по менопаузе с участием кар-

диологов, терапевтов, эндокринологов, психиатров, арт-

рологов и др., издано два крупных руководства по клима-

ктерию (2001 и 2005 гг.), выпускается журнал «Климакте-

рий». В мае 1995 г. состоялось открытие образовательно-

го центра «Здоровье женщин старше 40 лет» на базе отде-

ления гинекологической эндокринологии ФГУ НЦАГиП

им. В.И.Кулакова, лекционные циклы в котором за эти го-

ды прослушали около 5000 врачей различных специаль-

ностей со всей России. В стране проводится достаточное

число клинических исследований, посвященных пробле-

мам, связанным с менопаузой, чаще – различным аспек-

там заместительной гормональной терапии (ЗГТ).

Несмотря на это, некоторые российские ученые про-

должают излагать точку зрения на ЗГТ, основанную на

предварительных результатах исследования «Инициати-

ва во имя здоровья женщин» (Women's Health Initiative –

WHI), опубликованных в 2002 г., хотя эти данные за про-

шедшие 6 лет были существенно пересмотрены с учетом

значимости продолжительности постменопаузы и осо-

бенно возраста женщины при оценке пользы и риска

этой терапии. Врачи, которые всегда придерживались

мнения, что менопауза и симптомы, с нею связанные, яв-

ляются «нормальным» событием в жизни женщины, про-

должают идти по наиболее легкому пути – пугают их сло-

вом «гормон». В последнее время эти вопросы все чаще

обсуждаются не только в специальной научной литерату-

ре, клинических журналах, но и в средствах массовой ин-

формации и в Интернете. До сих пор можно встретить са-

мые противоречивые материалы и кардинально проти-

воположные мнения по наиболее сложным вопросам, в

связи с чем практикующему врачу непросто сформиро-

вать сбалансированную точку зрения на многие аспекты,

связанные с сохранением здоровья женщин в этот пери-

од. Крайне сложно бывает разъяснить им, что цель тера-

певтических рекомендаций состоит не только в купиро-

вании вазомоторных симптомов в настоящий момент, но

и, самое главное, в снижении связанных с эстрогенным

дефицитом существенных рисков для здоровья в после-

дующем.

До настоящего времени не придается должного значе-

ния вопросам сердечно-сосудистого риска у женщин в

пери- и постменопаузе, когда подверженность развитию

этих заболеваний значительно увеличивается. Активный

подход к выявлению ФР ССЗ и тщательное наблюдение за

женщинами в этот период имеют важное значение для их

первичной профилактики. Только в последние несколько

лет поднимается вопрос о существенной роли, которую

может играть гинеколог в сохранении здоровья женщи-

ны на долгую перспективу. Гинекологи должны быть в

курсе современных рекомендаций, касающихся контро-

ля уровня артериального давления (АД), дислипидемии и

других метаболических параметров, способствующих

увеличению сердечно-сосудистого риска, а в случае не-

обходимости направлять пациенток на консультацию к

кардиологу.

Авторы данного консенсуса надеются, что он будет по-

лезен для практикующих врачей различных специально-

стей – кардиологов, терапевтов, гинекологов, эндокрино-

логов и др., наблюдающих женщин в переходный период,

привлечет внимание к этим проблемам и поставит на об-

суждение наиболее острые вопросы. Мы признаем, что

все еще остаются разногласия в понимании важнейших

вопросов современной тактики ведения женщин, в том

числе касающихся потенциального воздействия эстро-

генного дефицита на развитие и прогрессирование ССЗ

и роли гормональной терапии. Надеемся, что они станут

стимулом для дискуссии и дальнейших совместных ис-

следований на благо сохранения здоровья и качества

жизни наших женщин.

åÂÌÓÔ‡ÛÁ‡Î¸Ì˚Â ÒËÏÔÚÓÏ˚
К ранним менопаузальным проявлениям относятся ва-

зомоторные симптомы – приливы и ночная потливость.

Вазомоторные симптомы чаще всего появляются в пре-

менопаузе в момент нарушения менструального цикла

или с наступлением менопаузы и значительно снижают

качество жизни женщин, поскольку часто нарушают сон

[6]. На фоне ЗГТ быстро снижается частота и тяжесть при-

ливов, в связи с чем она признана самой надежной и вы-

сокоэффективной терапией этих нарушений. Альтерна-

тивные методы терапии, например соевые изофлавоны,

цимицифуга, по-видимому, не обладают достаточными

преимуществами в лечении приливов и других вазомо-

торных проявлений.

Рецепторы к эстрогенам обнаружены как во влагали-

ще, так и в уретре и мочевом пузыре, в связи с чем их де-

Таблица 1. Причины смертности женщин в странах Европей-

ского сообщества (S.Peterson и соавт., 2005 [9])

Причина смерти Частота, %

ИБС 24
Инсульт 18
Другие ССЗ 15
Рак

молочных желез 3
легких 2
колоноректальный 1
желудка 9

Другие формы рака 6
Легочные заболевания 6
Травмы и отравления 4
Другие 16
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фицит с наступлением менопаузы может приводить к

развитию так называемых средневременных симптомов:

сухость влагалища, гиперемия слизистой оболочки, зуд,

жжение, диспареуния, а также поллакиурия, никтурия и

недержание мочи. Нередко эти симптомы наблюдаются

у женщин уже в перименопаузе; своевременное назначе-

ние ЗГТ, включая локальные средства, позволяет успеш-

но купировать урогенитальные нарушения у женщин в

этот период [7].

Поздние (обменные) неблагоприятные последствия эс-

трогенного дефицита в постменопаузе – ССЗ, которым в

настоящем документе уделено основное внимание, и ос-

теопороз – имеют значительно большее влияние не толь-

ко на качество, но и на продолжительность жизни жен-

щины, чем симптомы, развивающиеся в переходный пе-

риод. Не проявляя себя клинически в течение многих лет,

в последующем они могут способствовать повышению

заболеваемости, смертности и потребовать значитель-

ных материальных затрат. В долгосрочной перспективе

остеопороз резко снижает качество жизни, связанное со

здоровьем, у женщин в постменопаузе. В ходе крупномас-

штабного рандомизированного исследования WHI полу-

чены доказательные данные, что ЗГТ служит надежной

профилактикой остеопороза и снижает частоту перело-

мов позвоночника и шейки бедра, даже в общей (не ото-

бранной) популяции [8].

Современные рекомендации Международного общест-

ва по менопаузе, касающиеся продолжительности ЗГТ, ос-

новываются на характеристиках конкретной пациентки,

включая ее возраст и длительность постменопаузы, и

принципах индивидуализации терапии. В Заявлении Ис-

полнительного комитета Международного общества по

менопаузе говорится: «…нет никаких новых причин для

произвольного прекращения лечения женщин, которые

начали заместительную гормональную терапию в период

менопаузального перехода с хорошим клиническим эф-

фектом» [4].

Ключевые выводы
• Дефицит эстрогенов, развивающийся в пременопау-

зе, ведет к появлению различных вазомоторных симпто-
мов, урогенитальных расстройств, а в долгосрочной пер-
спективе – к ССЗ и oстеопорозу. Все эти нарушения и за-
болевания отрицательно воздействуют на качество
жизни женщин.

• ЗГТ является терапией выбора для лечения менопау-
зальных симптомов и профилактики остеопороза.

èÓÎÓ‚˚Â ‡ÁÎË˜Ëfl ˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ„ËË ëëá
В Европе 55% женщин умирают от ССЗ в противопо-

ложность 43% мужчин [9]. ИБС является причиной смерти

женщин в 23% случаев, МИ – в 18% и другие ССЗ – в 15%

случаев, в то время как у мужчин эти показатели составля-

ют 21, 11 и 11% соответственно.

Таким образом, ИБС остается главной причиной

смертности населения во многих экономически разви-

тых странах мира, в том числе и в России. В Европе за

последние 40 лет она снизилась среди мужчин в возрас-

те до 65 лет примерно на 50%, особенно в остром пери-

оде инфаркта миокарда (ИМ), за счет эффективной ре-

васкуляризации, использования статинов, омега-3,6-

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и др. По-

ложительные сдвиги в структуре смертности от ССЗ у

женщин не отмечены, а у лиц старшего возраста она

продолжает повышаться.

В России почти 10 млн трудоспособного населения

страдают ИБС, при этом стабильная стенокардия как наи-

более частое проявление ИБС отмечается более чем у тре-

ти из них [10]. Распространенность стенокардии зависит

от пола и возраста: в возрасте 45–54 лет стенокардия на-

пряжения выявляется у 2–5% мужчин и 0,1–1% женщин, а

в возрасте 65–74 лет – в 10–20% и 10–15% случаев соот-

ветственно. Крайне важно, что в популяции только

40–50% больных стенокардией знают о своем заболева-

нии. У женщин информированность о наличии у них

ИБС существенно ниже, прежде всего из-за недооценки

врачами клинических проявлений, ее нетипичного тече-

ния, меньшего использования современных методов ди-

агностики и др.

Несмотря на приведенные данные, большинство жен-

щин не считают ССЗ важной причиной для беспокойства

и не обладают достаточной информацией об их высоком

риске. Многие женщины крайне обеспокоены относи-

тельно возможности развития у них рака молочных же-

лез и считают это заболевание ведущей причиной смерт-

ности. Однако несмотря на то что рак молочных желез

является достаточно часто встречающимся заболевани-

ем, в действительности он приводит к смерти только в 3%

случаев (табл. 1). В США в 2003 г. из 2,6 смертных случая у

женщин 1 был связан с ССЗ, в то время как только 1 из 30

случаев был обусловлен раком молочных желез. Во Фран-

ции, для которой по сравнению с другими европейскими

странами характерна более низкая распространенность

ССЗ, 1 из 3 случаев смерти женщин обусловлен ССЗ и

только 1 из 25 случаев – раком молочных желез. Среди

женщин старше 60 лет смертность от ИБС превышает

смертность от рака молочных желез примерно в 6 раз. К

сожалению, с мнением пациенток часто солидарны и

врачи. Результаты большинства опросов врачей, касаю-

щихся их отношения к этим проблемам, свидетельствуют

о том, что они не придают должного внимания роли ССЗ

в структуре смертности у женщин. Итак, вопреки бытую-

щему мнению, именно ССЗ, а не рак, являются ведущей

причиной смертности женщин в развитых странах.

Ключевые выводы
• В развитых странах мира ССЗ остаются основной

причиной смертности среди лиц обоего пола.
• Необходимо значительно усилить меры, направлен-

ные на повышение знания женщинами вопросов профи-
лактики ССЗ, образование медицинской и научной обще-
ственности.

ÇÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl 
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl ‚‡˜ÂÈ 
Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ëëá Û ÊÂÌ˘ËÌ

Существует несколько причин, по которым врачи не

обладают достаточными знаниями о ФР ССЗ у женщин и

не уделяют должного внимания их выявлению, в результа-

те чего диагностика и лечение этих заболеваний оказыва-

ются несвоевременными или неадекватными.

Во-первых, традиционно ССЗ считаются «уделом» муж-

ской популяции. Общеизвестно, что у женщин они разви-

ваются в среднем на 10 лет позднее, чем у мужчин, как по-

лагают, благодаря «защитному» влиянию эстрогенов на

сердечно-сосудистую систему. При этом врачи и исследо-

ватели забывают, что после наступления менопаузы эта

«защита» теряется и у женщин с нелечеными ФР резко по-

вышается вероятность развития ИБС, ИМ, ХСН и внезап-

ной смерти от сердечно-сосудистых причин. К сожале-

нию, до недавнего времени большинство многоцентро-

вых контролируемых исследований в кардиологии про-

водилось в основном среди мужчин с учетом их относи-

тельно ранней заболеваемости и смертности и рекомен-

дации по профилактике и лечению ССЗ вырабатывались

без учета половых различий.

Во-вторых, отмечены половые различия проявлений

ССЗ. Поскольку у женщин они возникают позднее, чем у

мужчин, сопутствующие заболевания могут маскировать

клиническую картину. Основные симптомы нестабиль-

ной стенокардии, ранние признаки ИМ у женщин неред-

ко носят атипичный характер; если для мужчин характер-

ны боли за грудиной, то у женщин могут наблюдаться

одышка, потеря аппетита, тошнота, рвота, слабость, оз-

ноб, боли в животе или спине и др., чаще отмечается так

называемый Q-негативный ИМ. В США большинство вне-
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запных смертей в результате ИБС произошли у женщин,

не предъявлявших до этого никаких жалоб [11].

В-третьих, определенные трудности представляет ди-

агностика ССЗ у женщин, поскольку результаты некото-

рых рутинных тестов и диагностических процедур могут

быть неадекватными. Так, результаты часто применяю-

щейся для диагностики ИБС пробы с дозированной фи-

зической нагрузкой у молодых женщин с низким риском

ССЗ могут быть ложноположительными, в то время как

ИБС с поражением одного коронарного сосуда или сосу-

дов малого калибра, что более характерно для женщин,

чем для мужчин, не диагностируется [12]. Женщины реже

подвергаются углубленному дополнительному обследо-

ванию с применением инвазивных методов обследова-

ния, например коронарной ангиографии, что нередко

приводит к запоздалой медицинской помощи, особенно

при необходимости срочного хирургического лечения и

ухудшает исход. С другой стороны, даже в случае своевре-

менного проведения этих исследований примерно у 1/5

женщин при наличии ишемии миокарда и типичных бо-

лей за грудиной не выявляется никаких нарушений. Это

может быть связано с быстро развивающейся у женщин в

постменопаузе на фоне эстрогенного дефицита эндоте-

лиальной дисфункцией и с нарушением процессов мик-

роциркуляции в сердечной мышце задолго до появления

структурных атеросклеротических изменений в стенке

сосудов, что служит крайне негативным прогностиче-

ским фактором будущих серьезных ССО [13, 14].

В связи с этим у женщин по сравнению с мужчинами

выше смертность после первого ИМ, вероятность воз-

никновения повторного ИМ, возможно, вследствие бо-

лее частых сопутствующих нарушений (ожирение, ги-

пертензия, сахарный диабет и др.), развития ХСН, ос-

ложнений при проведении реваскуляризации, чаще от-

мечается потеря трудоспособности и инвалидность и

др. Даже при своевременном выявлении ФР ССЗ, напри-

мер дислипидемии или АГ, женщины реже находятся

под тщательным динамическим наблюдением и не по-

лучают активную адекватную терапию.

Ключевые выводы
• В клинической практике следует учитывать, что

симптоматика, динамика развития ССЗ и результаты
диагностических процедур имеют половые различия.

• Латентное прогрессирование и позднее клиническое
проявление ССЗ у женщин ухудшают прогноз и ставят
во главу угла их профилактику.

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl îê ëëá
ФР ССЗ разделяются на две группы (табл. 2): неизменя-

емые, к которым относятся возраст, пол и неблагоприят-

ная наследственность, и изменяемые – висцеральное

ожирение, атерогенная дислипидемия (низкий уровень

холестерина липопротеинов высокой плотности – ХС

ЛПВП), повышение содержания триглицеридов (ТГ) и

преобладание мелких плотных частиц ХС липопротеи-

нов низкой плотности (ХС ЛПНП), артериальная гипер-

тензия (АГ) и инсулинорезистентность (ИР).

Ключевые выводы
• За исключением возраста и неблагоприятной на-

следственности, остальные ФР ССЗ у женщин относят-
ся к числу изменяемых.

åÂÌÓÔ‡ÛÁ‡ Í‡Í îê ëëá
У женщин в возрасте до 40 лет вероятность развития

ССЗ является низкой. Еще до проведения WHI в ходе круп-

ного Фрамингемского исследования (Framingham Heart

Study) выявлено постепенное увеличение частоты ССЗ и

смертности у женщин между 40 до 55 годами, затем, в по-

стменопаузе, эти показатели значительно повышались у

всех женщин независимо от возраста [15]. Это свидетель-

ствует о том, что прекращение функции яичников и пос-

ледующее развитие дефицита половых гормонов способ-

ствуют развитию метаболических и сосудистых измене-

ний, появлению или проявлению латентных ФР ССЗ, осо-

бенно у женщин с неблагоприятной наследственностью.

Данные, свидетельствующие о неблагоприятном влия-

нии менопаузы на атерогенез, получены в основном в

экспериментальных исследованиях или в работах, вы-

полненных у женщин с хирургической менопаузой, кото-

рые позволяют отделить собственно возрастные измене-

ния от таковых, возникших вследствие дефицита эстро-

генов. У молодых женщин после овариэктомии в 2–3 раза

выше риск ИБС по сравнению с их ровесницами с ин-

тактными яичниками. Этот риск снижается у женщин,

своевременно принимающих ЗГТ, в отличие от тех, кто ее

не получает. Результаты недавно проведенного метаана-

лиза [16] показали, что если риск ССЗ у женщин с естест-

венной ранней менопаузой составляет 1,27 (95% довери-

тельный интервал – ДИ – 1,14–1,43), то у женщин после

овариэктомии, произведенной до 50 лет, – 4,55 (95% ДИ

2,56–8,01), а риск ИМ в случае ранней менопаузы дости-

гает 2,03 (95% ДИ 1,51–2,73). У женщин после двусторон-

Таблица 2. Ключевые факторы сердечно-сосудистого риска

Неизменяемые Изменяемые

Возраст АГ*
Пол Дислипидемия*
Неблагоприятная наследственность Ожирение*

Нарушение толерантности 
к глюкозе*

Курение
Сахарный диабет

Гиподинамия

*Компоненты метаболического синдрома.

Таблица 3. Основные механизмы защитного влияния женских половых стероидов на сердечно-сосудистую систему

Влияние эстрогенов Влияние прогестерона

• На липидный профиль: снижение уровня • Снижение тонуса артериол
общего ХС, ХС ЛПНП, липопротеина (а) и аполи-
попротеина В, повышение уровня ХС ЛПВП • Снижение пролиферации гладкомышечных клеток коронарных артерий

• На функцию эндотелия: подавление апоптоза
и пролиферации гладкомышечных клеток стенки • Блокада медленных кальциевых каналов
сосуда в ответ на ее повреждение; противовос-
палительное и антиоксидантное действие; 
увеличение продукции простациклина и оксида • Уменьшение реабсорбции ионов натрия в почках
азота; блокада кальциевых каналов

• Уменьшение содержания АПФ в плазме крови • Снижение уровня ТГ и ХС ЛПОНП

• Снижение уровня гомоцистеина • Снижение антитромбина III и концентрации фактора VIII

• Увеличение секреции инсулина и повышение
чувствительности к нему

Примечание. ХС ЛПОНП – холестерин липопротеинов очень низкой плотности; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент.
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ней овариэктомии выявлена отрицательная корреляция

между повышением частоты субклинической формы ате-

росклероза, диагностированного с помощью определе-

ния толщины интимы–медии сонной артерии, и возрас-

том, в котором была произведена операция [17]. Подсчи-

тано, что раннее прекращение менструаций в независи-

мости от причин (естественная или хирургическая мено-

пауза) приводит к 7-кратному повышению риска ИБС по-

сле 60 лет в течение каждых последующих 10 лет. Допол-

нительное неблагоприятное воздействие у таких женщин

оказывают ожирение, диабет, АГ, гиподинамия и стресс.

Основные механизмы защитного влияния женских по-

ловых гормонов на сердечно-сосудистую систему пред-

ставлены в табл. 3.

Ключевые выводы
• В независимости от возраста у женщин в постмено-

паузе частота ССЗ выше по сравнению с величиной это-
го показателя в пременопаузе.

• Эстрогенный дефицит наряду с закономерными про-
цессами старения, способствующими увеличению риска
ССЗ, оказывает дополнительное негативное воздействие.

èÓÎÓ‚˚Â ‡ÁÎË˜Ëfl îê ëëá
Хотя факторы риска ССЗ являются сходными у мужчин

и женщин, значение и вклад каждого из них в развитие

этих нарушений имеют определенные половые различия;

кроме того, у женщин они, как правило, сочетаются.

ÑËÒÎËÔË‰ÂÏËfl
Дислипидемия относится к числу наиболее важных из-

меняемых ФР ССЗ. Повышение уровня общего ХС с воз-

растом имеет сходное значение как для мужчин, так и для

женщин. Высокий уровень ЛПНП относится к существен-

ным факторам риска как у мужчин, так и у женщин, и до

недавнего времени его снижение было основной целью

при проведении профилактики ССЗ. В настоящее время

доказано, что уровни ЛПВП обратно пропорционально

коррелируют с частотой ССЗ, следовательно, повышение

именно этой фракции липопротеинов обладает кардио-

протективным влиянием [18]. У женщин низкое соотно-

шение уровня ХС ЛПВП/ХС ЛПНП является более весо-

мым неблагоприятным показателем наряду с повышен-

ным содержанием ТГ по сравнению с мужчинами [19, 20].

Увеличение концентрации ТГ у женщин в постменопаузе

коррелирует с повышением уровня липопротеина (а), на-

рушением углеводного обмена и процессов коагуляции.

При первом визите пациентки по поводу менопаузаль-

ных проявлений следует определить уровни общего ХС,

ХС ЛПВП, ТГ и ХС ЛПНП. При отсутствии данных, свиде-

тельствующих о наличии ССЗ, оптимальный уровень ли-

пидов должен быть следующим: ХС ЛПНП <3,4 ммоль/л,

ТГ <1,7 ммоль/л и ХС ЛПВП >1,3 ммоль/л.

éÊËÂÌËÂ
В настоящее время катастрофический рост ожирения

в западных странах как среди мужчин, так женщин пре-

вратился в глобальную проблему. С возрастом вне зави-

симости от пола отмечается увеличение индекса массы

тела (ИМТ), измеряемого по формуле: масса тела в

кг/рост в м2, пик которого наблюдается между 50 и 59

годами, чему способствуют многие факторы: изменение

липидного и углеводного обмена, снижение функции

щитовидной железы, низкая физическая активность,

уменьшение расхода энергии и скорости метаболиче-

ских процессов.

У женщин дефицит эстрогенов, связанный с менопау-

зой, является дополнительным негативным фактором,

поскольку существенно влияет на метаболические про-

цессы, лежащие в основе пищевого поведения, усвоения

энергии, поступающей с пищей, способствует наруше-

нию обмена лептина, ослаблению процессов окисления

в жировой ткани и др. После наступления менопаузы

примерно у 60% женщин происходит увеличение массы

тела на 2,5–5 кг и более, если они не получают ЗГТ [21]. В

этот период происходит постепенный переход от гино-

идного к андроидному типу распределения жира, что

было убедительно продемонстрировано в исследовани-

ях, выполненных с помощью рентгеновской абсорбцио-

метрии двойной энергии [22]. На фоне снижения про-

дукции эстрогенов может отмечаться относительное

преобладание андрогенов, секретируемых клетками

стромы яичников под влиянием возросшего уровня го-

надотропинов, что также способствует увеличению мас-

сы тела и формированию висцерального ожирения.

Висцеральное ожирение является особенно «опасным»,

поскольку связано со множеством неблагоприятных мета-

болических изменений, таких как дислипидемия, ИР, АГ, и

служит мощным предвестником повышения частоты ССЗ и

смертности у женщин. Это объясняется способностью ади-

поцитов висцерального жира синтезировать ряд гормонов

и биологически активных веществ (лептин, свободные

жирные кислоты, ангиотензин и др.). В ходе EUROASPIRE

продемонстрировано, что висцеральное ожирение (окруж-

ность талии более 88 см у женщин и 102 см у мужчин) более

распространено среди женщин (70%), чем среди мужчин

(46%), страдающих ИБС [23]. Полагают, что соотношение

окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ), границей

нормы которого у женщин считается 0,8, отражающее на-

личие висцерального ожирения, является более важным

предвестником ССЗ у женщин по сравнению с ИМТ.

ç‡Û¯ÂÌËÂ Û„ÎÂ‚Ó‰ÌÓ„Ó 
Ó·ÏÂÌ‡

Показано, что в постменопаузе происходит постепен-

ное повышение ИР, что способствует развитию относи-

тельной гиперинсулинемии, увеличению уровня глюко-

зы в плазме крови натощак, нарушению толерантности

к глюкозе (НТГ) и в конечном счете развитию сахарного

диабета (СД) типа 2, особенно при наличии дополни-

тельных неблагоприятных факторов (например, абдо-

минального ожирения). Нет данных о необходимости

углубленного скрининга диабета в пери- и постменопа-

узе, за исключением тех случаев, когда у женщины име-

ется центральное ожирение, высокий уровень ТГ или

неблагоприятная наследственность. При выявлении по-

вышенного уровня глюкозы необходим повторный тест.

Женщины, у которых уровень глюкозы натощак колеб-

лется между 6,1 и 7 ммоль/л или после 2-часового 75-

граммового орального глюкозотолерантного теста

(ОГТТ) составляет от 7,8 до 11,1 ммоль/л, входят в груп-

пу риска по развитию диабета в будущем.

åÂÚ‡·ÓÎË˜ÂÒÍËÈ ÒËÌ‰ÓÏ
Согласно рекомендациям экспертов ВНОК (2007 г.)

метаболический синдром (МС) характеризуется увели-

чением массы висцерального жира, снижением чувстви-

тельности периферических тканей к инсулину и гипе-

ринсулинемией (ГИ), которые вызывают развитие нару-

шений углеводного, липидного, пуринового обмена и АГ

[24]. В этом документе предложены критерии диагно-

стики МС, согласно которым основным признаком явля-

ется центральный (абдоминальный) тип ожирения – ОТ

>80 см у женщин и >94 см у мужчин. К дополнительным

критериям относятся: АГ (артериальное давление – АД

≥140/90 мм рт. ст.), повышение уровня ТГ (≥1,7 ммоль/л),

снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2

ммоль/л у женщин), повышение уровня ХС ЛПНП >3,0

ммоль/л, гипергликемия натощак (глюкоза в плазме

крови натощак ≥6,1 ммоль/л), НТГ (глюкоза в плазме

крови через 2 ч после проведения ОГТТ от ≥7,8 до <11,1

ммоль/л). Наличие у пациента центрального ожирения

и 2 из дополнительных критериев является основанием

для диагностирования у него МС. Для определения этих

нарушений, развившихся после наступления менопау-

зы, существует термин «менопаузальный МС».
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В исследовании EUROASPIRE [23] МС был выявлен у

56–72% женщин в зависимости от используемых диаг-

ностических критериев в противоположность у 40–59%

мужчин. Следует особенно подчеркнуть, что у женщин

по сравнению с мужчинами распространенность ожи-

рения была выше, а уровни ХС ЛПВП ниже. Кроме того,

для женщин более характерно повышение с возрастом

уровней ХС ЛПНП и липопротеина (a), чем для мужчин.

В основе всех метаболических и сердечно-сосуди-

стых нарушений у женщин с МС лежит ИР (т.е. сниже-

ние действия инсулина в тканях) и компенсаторная ГИ.

ИР в течение длительного времени позволяет поддер-

живать нормальный уровень углеводного обмена, одна-

ко способствует развитию АГ вследствие нарушения эн-

дотелиальной функции и дисбаланса вазоактивных ме-

диаторов в сторону повышения секреции вазоконстри-

кторов. Компенсаторная ГИ, воздействуя на почки и ги-

поталамо-гипофизарную систему, ведет к повышению

активности симпатической нервной системы (СНС),

которая запускает каскад реакций, обеспечивающих ре-

моделирование сердца и сосудов. Безусловно, ключе-

вую роль в развитии и прогрессировании ССЗ при МС

играет активация ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы (РААС), способствующая повышению об-

щего периферического сосудистого сопротивления

(ОПСС) и развитию АГ [25].

МС является не только серьезным фактором риска

ССЗ, но и предвестником развития СД типа 2, если не

следовать рекомендациям по изменению образа жизни

и не проводить адекватную терапию. Согласно послед-

нему консенсусу Международной федерации диабета

наличие МС повышает риск развития диабета в 5 раз

[26]. Ведущие российские и зарубежные ученые, занима-

ющиеся проблемой МС, рассматривают его как предста-

дию атеросклероза и СД типа 2, а эти заболевания отно-

сятся к одним из главных причин фатальных ССЗ и пре-

ждевременной смерти. В то же время при своевремен-

ной и адекватно подобранной терапии практически все

патологические проявления МС являются обратимыми.

Таким образом, в основе выделения МС лежит принцип

первичной профилактики СД, атеросклероза и его пос-

ледствий.

Ключевые выводы
• Гормональные сдвиги, происходящие у женщин в пе-

рименопаузе, способствуют появлению или проявлению
отдельных компонентов МС.

• МС – патологическое состояние, которое создает
предпосылки для развития атеросклероза и СД типа 2,
но при этом является обратимым состоянием, поэтому
его своевременная диагностика и лечение служат пер-
вичной профилактикой этих заболеваний.

• Помимо изменения образа жизни, лечение МС должно
быть направлено на основные звенья его патогенеза, а
именно висцеральное ожирение, ИР и АГ.

ë‡ı‡Ì˚È ‰Ë‡·ÂÚ
Можно с уверенностью сказать, что СД стал болезнью

цивилизации. Несмотря на значительные достижения со-

временной диабетологии, в ближайшие 10 лет ожидается

значительный рост распространенности СД, особенно

СД типа 2. Подсчитано, что если диагноз «СД» устанавли-

вается в возрасте 40–60 лет, прогнозируемая продолжи-

тельность жизни данного лица снижается на 10 лет. На

фоне СД существенно увеличивается риск развития ССЗ,

поэтому в настоящее время это заболевание рассматри-

вается как состояние высокого риска преждевременной

сердечно-сосудистой смерти, ассоциированное с состоя-

нием гипергликемии.

В 2007 г. Рабочей группой по сахарному диабету и сер-

дечно-сосудистым заболеваниям ЕОК и Европейской ас-

социацией по изучению СД были опубликованы «Реко-

мендации по сахарному диабету, преддиабету и сердеч-

но-сосудистым заболеваниям» [27]. В этом документе

представлена современная классификация нарушений

углеводного обмена, а именно: повышение уровня глюко-

зы натощак, НТГ и СД. Особая диагностическая значи-

мость придается определению уровня глюкозы после

проведения ОГТТ, поскольку если ориентироваться толь-

ко на уровень глюкозы натощак, примерно в 30% случаев

можно пропустить первые признаки гипергликемии и

латентно протекающий СД.

По данным большинства эпидемиологических иссле-

дований, СД у женщин встречается чаще по сравнению с

мужчинами и в большей степени повышает смертность

от ССЗ. Наличие СД по сути полностью нивелирует за-

щитное влияние женских половых гормонов на сердеч-

но-сосудистую систему. Согласно данным крупного на-

блюдательного исследования здоровья медсестер (Nurses

Health Study) [28], у женщин, страдающих СД, риск разви-

тия ССЗ возрастает в 3–7 раз по сравнению со здоровым

женщинами того же возраста. В странах, достигших зна-

чительных успехов в снижении смертности от ИБС, эти

сдвиги в положительную сторону у мужчин с СД типа 2

ниже, чем в популяции в целом, а у женщин, страдающих

этим заболеванием, она продолжает расти [29]. У женщин

с повышенным уровнем глюкозы натощак (7,0 ммоль/л)

и/или после ОГТТ (11,1 ммоль/л) риск ИМ увеличивается

в 2–4 раза и выше уровень госпитальной смертности по

сравнению с теми, у кого эти нарушения отсутствуют [30].

Хотя результаты упомянутого исследования EUROASPIRE,

выполненного с участием 4437 пациентов с ИБС, не вы-

явили большей распространенности среди женщин дли-

тельно существующего диабета или недавно диагности-

рованного заболевания, а частота повышенного уровня

глюкозы натощак была сходной у мужчин (46%) и у жен-

щин (47%), относительный риск смертности от ИБС и ча-

стота нефатального ИМ, связанного с диабетом, были вы-

ше у женщин [31]. Недавний метаанализ 22 исследований

выявил, что относительный риск фатальной ИБС, связан-

ной с диабетом, был на 50% выше у женщин [32]. К сожа-

лению, примерно половина женщин с СД типа 2 не знает

о его существовании и заболевание нередко диагности-

руется после первого ИМ.

Ключевой вывод
• СД у женщин нередко протекает латентно и в боль-

шей степени повышает смертность от ССЗ по сравне-
нию с мужчинами.

ÉËÔÓ‰ËÌ‡ÏËfl
Характеристикой сидячего образа жизни, свойствен-

ного большинству женщин средних лет, является расход

менее 10% от ежедневно потребляемой энергии при вы-

полнении работ умеренной и высокой интенсивности.

Низкая физическая активность является общепризнан-

ным дополнительным фактором, способствующим повы-

шению ИМТ и развитию ИБС, особенно у женщин.

åÂı‡ÌËÁÏ˚ ‡Á‚ËÚËfl Ë
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÄÉ Û ÊÂÌ˘ËÌ
‚ ÔÂË- Ë ÔÓÒÚÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ

Данные эпидемиологических исследований, прове-

денных в России, свидетельствуют о наличии АГ у 39,2%

мужчин и у 41,1% женщин. АГ является одним из самых

распространенных хронических заболеваний среди

лиц старшего возраста и коррелирует со значительным

увеличением частоты ССЗ и ростом смертности. До на-

ступления менопаузы АГ в женской популяции встреча-

ется гораздо реже, чем у мужчин, что в определенной

мере объясняется разнонаправленными эффектами те-

стостерона и эстрогенов на сердечно-сосудистую сис-

тему. Повышение АД долгое время считали более харак-

терным для мужчин, однако к настоящему времени по-

лучены убедительные данные, что после менопаузы АГ

более распространена среди женщин. После исключе-
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ния влияния других факторов риска (возраст, наруше-

ние жирового и углеводного обмена, избыточная масса

тела) наступление менопаузы повышает риск развития

АГ почти в 2 раза. По данным S.Wassertheil-Smoller и со-

авт. [33], распространенность АГ у женщин в постмено-

паузе составляет примерно 40%, при этом у женщин в

возрасте 65 лет и старше ее частота в 3 раза выше по

сравнению с женщинами 45–54 лет [34].

АГ не только чаще встречается у женщин в постменопа-

узе по сравнению со сверстниками-мужчинами, но и име-

ет определенные половые особенности. По данным су-

точного мониторирования АД (СМАД), в ходе исследова-

ния DESIRE, выполненного в России, у женщин выявлены

более высокие среднесуточные и максимальные уровни

систолического артериального давления (САД), большая

вариабельность в течение суток, особенно в ночные часы,

и частота нарушения суточного ритма этого показателя

[35]. Многие из выявленных нарушений играют важную

роль в поражении органов-мишеней, поскольку способ-

ствуют сердечно-сосудистому ремоделированию и раз-

витию гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Показано,

что после 50 лет уровень систолического АД (САД) у жен-

щин продолжает увеличиваться, в то время как уровень

диастолического АД (ДАД) удерживается на прежних зна-

чениях или даже снижается, поэтому пульсовое давление,

являющееся суррогатным маркером жесткости артери-

альной стенки, растет [36]. По данным А.А.Кириченко, у

60% женщин в постменопаузе при проведении тестов с

физической нагрузкой выявляется так называемый ги-

пертонический тип реакции АД, во многом связанный с

увеличением жесткости сосудов, что в свою очередь ведет

к увеличению скорости пульсовой волны и увеличению

САД [37]. У женщин старшего возраста по сравнению с

мужчинами чаще встречается изолированная систоличе-

ская гипертензия [38]. Повышение уровня пульсового да-

вления является мощным независимым предвестником

последующих коронарных событий, поскольку способст-

вует росту массы миокарда левого желудочка и превали-

рованию ГЛЖ, что в определенной степени служит объяс-

нением более высокого уровня смертности и числа ос-

ложнений после ИМ, включая повторный инфаркт и ХСН

у женщин по сравнению с мужчинами.

Резкое повышение САД и ДАД у женщин после наступ-

ления менопаузы можно только частично объяснить про-

цессами старения. Безусловно, снижение уровня половых

гормонов в результате возрастного угасания функции

яичников вносит существенный вклад в эти процессы в

связи с потерей множественного (эндотелийзависимого

и эндотелийнезависимого) «защитного» действия эстро-

генов на сердечно-сосудистую систему. Это подтвержда-

ется тем фактом, что хирургическая менопауза независи-

мо от возраста женщин связана с ускоренным повышени-

ем уровня АД и увеличением периферического сопротив-

ления артериальных сосудов [39, 40]. Механизмы, ответ-

ственные за повышение уровня АД у женщин в пери- и по-

стменопаузе, не только сложны и многообразны, но и

способны взаимно потенцировать эффекты дефицита

гормонов яичников и старения как такового.

Эстрогены уменьшают периферическое сопротивле-

ние сосудов в ответ на многочисленные влияния, как

прямые, так и опосредованные. Прямые эффекты эстро-

генов на сосудистую систему могут быть разделены на

негеномные и геномные: негеномные (или быстрые) эф-

фекты включают контроль уровня АД посредством моду-

ляции функции эндотелия и сосудистого тонуса; геном-

ные (или долгосрочные) эффекты осуществляются че-

рез взаимодействие с эстрогенными рецепторами и спо-

собствуют улучшению эндотелиальной функции и от-

ветной реакции артериальной стенки на различные по-

вреждающие воздействия, в том числе и на факторы раз-

вития атеросклероза [41, 42]. Краткосрочный сосудорас-

ширяющий эффект эстрогенов обусловлен как эндоте-

лийзависимыми, осуществляемыми посредством оксида

азота, так и эндотелийнезависимыми механизмами бла-

годаря воздействию на ионные каналы в качестве анта-

гонистов кальция. Влияние эстрогенов связано также с

уменьшением синтеза эндогенных вазоконстрикторов,

типа эндотелина-1, тромбоксана и катехоламинов (КА),

не только повышающих сосудистое сопротивление, но и

усиливающих реабсорбцию натрия в почках, что спо-

собствует повышению уровня АД.

Помимо влияния на гладкомышечные структуры сосу-
дистой стенки и функцию эндотелия, дефицит эстроге-

нов в постменопаузе оказывает опосредованные эффекты

на механизмы развития АГ, включающие повышение тону-

са СНС, активности РAAС, изменение массы и пропорций

тела, а также увеличение ИР.

В этот период повышается образование КА и наблюда-

ется четкий сдвиг активности вегетативной нервной сис-

темы в сторону усиления симпатического тонуса. Эти из-

менения не только четко коррелируют с увеличением

возраста, но и с развитием эстроген-дефицитного состо-

яния у женщин, поскольку развиваются в течение не-

скольких дней после овариэктомии вне зависимости от

их возраста и полностью купируются при назначении эс-

трогенов [43]. Данные экспериментальных и клиниче-

ских исследований свидетельствуют о том, что увеличе-

ние симпатического тонуса способствует не только функ-

циональным, но и структурным изменениям, облегчаю-

щим развитие АГ, а также вызывает активацию РAAС, по-

вышение уровней ангиотензина II и альдостерона в плаз-

ме крови. Повышение активности РААС, по-видимому,

играет ключевую роль в механизмах повышения АД у

женщин в пери- и постменопаузе [34]. Альдостерон уси-

ливает реабсорбцию натрия в почках, что способствует

повышению объема циркулирующей крови (ОЦК) и

уровня АД, а стимуляция пролиферации эндотелиальных

и гладкомышечных клеток в стенке сосудов и в миокарде

ведет к развитию в них структурных необратимых изме-

нений. РAAС играет главную роль в контроле уровня АД и

объема жидкости в организме не только прямым путем,

но и посредством стимуляции синтеза проэндотелина и

окислительного стресса. Хотя активность ренина в плаз-

ме крови с возрастом уменьшается как у человека, так и у

животных, известно, что у женщин в постменопаузе его

уровень и последующее образование ангиотензина II зна-

чительно выше, чем в пременопаузе.

Эстрогены ингибируют экспрессию рецепторов к ан-

гиотензину II типа 1 (AT 1) и увеличивают биодоступ-

ность оксида азота, образующегося в эндотелии, поэтому

с наступлением менопаузы развивается дисбаланс между

оксидом азота и ангиотензином II. Ангиотензин II через

AT 1-рецепторы может непосредственно вызывать суже-

ние почечных сосудов и стимулировать реабсорбцию на-

трия в проксимальных отделах почечных канальцев

и/или стимулировать под влиянием альдостерона его

всасывание в их дистальных отделах, что приводит к за-

держке жидкости в организме и повышению уровня АД.

Комбинация этих двух механизмов: увеличения реаб-

сорбции натрия и сужения почечных сосудов – оказыва-

ет существенное влияние на повышение уровня АД [44,

45]. Обладая свойствами ингибиторов ангиотензинпрев-

ращающего фермента (ИАПФ), эстрогены противодейст-

вуют неблагоприятным процессам ремоделирования

стенки сосудов, и этот эффект также теряется после на-

ступления менопаузы.

Упомянутые изменения в механизмах, ответственных

за содержание жидкости в организме, почечной гемоди-

намики и реабсорбции натрия вовлечены в патофизио-

логию повышения чувствительности к соли у женщин в

постменопаузе [46, 47], что является еще одним важным

звеном в патогенезе развития АГ у женщин после наступ-

ления менопаузы.

Повышение активности РAAС способствует неблаго-

приятным метаболическим изменениям, а именно разви-

тию периферической ИР, хотя эта взаимосвязь до конца не
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ясна. По-видимому, ангиотензин II в высоких концентра-

циях конкурирует с инсулином на уровне белков, называ-

емых субстратами инсулиновых рецепторов 1 и 2-го типа

(IRS-1 и IRS-2). Блокада пострецепторной передачи сигна-

ла, поступающего от инсулина на клеточном уровне, спо-

собствует развитию ИР. Кроме того, в экспериментальных

исследованиях показано, что высокая активность РААС,

элементы которой широко представлены в ткани подже-

лудочной железы, сопровождается нарушением ее архи-

тектоники, усилением фиброза и апоптоза β-клеток, что

может приводить к нарушению их функции и снижению

синтеза инсулина. В связи с вышесказанным блокада РАСС

является ключевым звеном терапии пациенток с АГ и на-

рушением углеводного обмена.

Ключевые выводы
• Гипертензия развивается примерно у 40% женщин в

перименопаузе, что требует незамедлительного ис-
пользования мер, направленных на снижение уровня АД.

• РААС играет главную роль в контроле уровня АД, ан-
гиотензин II и альдостерон оказывают повреждающее
воздействие на органы-мишени.

ÄÉ ‚ ÔÂËÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ Ë
ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚È ËÒÍ

У лиц с АГ в 3–4 раза чаще развивается ИБС и в 7 раз вы-

ше риск нарушения мозгового кровообращения, по час-

тоте которого Россия занимает 2-е место в мире. АГ име-

ет более негативное прогностическое значение у жен-

щин, поскольку доказано, что при одинаковом уровне АД

женщины имеют более высокий сердечно-сосудистый

риск по сравнению с мужчинами. Кроме того, АГ может

приводить к возникновению нарушений сосудов почек и

развитию почечной недостаточности.

Классификация АГ и ФР. Согласно современной класси-

фикации уровня АД, представленной в рекомендациях

ВНОК (2004 г.) по профилактике, диагностике и лечению

АГ, он делится на пять категорий: «нормальное» АД

(120–129/80–84 мм рт. ст.) и «высокое нормальное» АД

(130–139/85–89 мм рт. ст.), а также АГ I, II и III степеней.

Важно подчеркнуть, что реальный пороговый уровень

АД, после которого повышается риск повреждения орга-

нов-мишеней, является «гибким» понятием и может быть

значительно ниже 140/90 мм рт. ст., что в значительной

степени зависит от индивидуального риска, рассчитан-

ного для каждой пациентки. Даже в пределах таких кате-

горий, как нормальное АД и высокое нормальное АД, со-

вокупная частота ССО выше, чем таковая у лиц со ста-

бильным оптимальным уровнем (<120/80 мм рт. ст.) [48].

Это подтверждается данными исследования WHI, полу-

ченными среди пациенток с так называемой предгипер-

тензией (согласно рекомендациям JNC 7 от 2003 г. к этой

категории относится уровень АД 120–139/80–89 мм рт.

ст.), выявленной у 39% участниц [49]. По сравнению с жен-

щинами с оптимальным уровнем АД у пациенток с пред-

гипертензией откорректированный показатель отноше-

ния рисков для сердечно-сосудистой смертности соста-

вил 1,58 (95% ДИ 1,12–2,21), для ИМ – 1,76 (95% ДИ

1,40–2,22), для МИ – 1,93 (95% ДИ 1,49–2,50), для случаев

госпитализации по поводу ХСН – 1,36 (95% ДИ 1,05–1,77)

и, наконец, для ССЗ в целом – 1,66 (95% ДИ 1,44–1,92).

В табл. 4 представлены обновленные рекомендации

ЕОГ/ЕОК [50], согласно которым пациенты подразделяют-

ся на следующие категории: не имеющие дополнительно-

го сердечно-сосудистого риска (средний риск) и имею-

щие низкий, умеренный, высокий и очень высокий допол-

нительный риск. Термин «дополнительный» риск означа-

ет, что во всех вышеуказанных категориях (низкий, уме-

ренный и т.д.) относительный риск выше, чем средний

риск. Таким образом, высокий дополнительный риск ССЗ

может отмечаться у пациентов с высоким нормальным АД

и даже при более низких его показателях при наличии

трех и более ассоциированных факторов риска ССЗ, нару-

шений органов-мишеней, СД или уже имеющихся заболе-

ваний. В этих рекомендациях приводятся еще более жест-

кие критерии контроля уровня АД у больных с высоким

или очень высоким риском развития ССО, а именно у па-

циентов с СД и с ассоциированными состояниями (ИМ,

инсульт, почечная дисфункция, протеинурия), целевое АД

у них должно быть ниже 130/80 мм рт. ст.

В нашей стране в ГНИЦ профилактической медицины

проведена оценка суммарного сердечно-сосудистого рис-

ка в ходе эпидемиологического мониторинга АГ среди 

20 443 мужчин и 30 836 женщин в возрасте 18 лет и старше

в течение 2003–2006 гг., в ходе которого выявлены четкие

половые различия [51]. У женщин чаще выявлялся как ми-

нимальный, так и очень высокий сердечно-сосудистый

риск. После 45 лет, т.е. в пременопаузе, женщины быстрее

переходят в категорию очень высокого риска и в возрасте

55–64 лет 48,3% женщин относятся к этой категории по

сравнению с 43,6% мужчин. Авторы объясняют это тем, что

именно в этот период у женщин чаще наблюдается избы-

точная масса тела или ожирение и выше распространен-

ность СД. Согласно полученным данным, в российской по-

пуляции мужчин и женщин АГ часто сочетается с другими

ФР ССЗ, что ведет к повышению риска серьезных ССО.

Таблица 4. Стратификация сердечно-сосудистого риска (4 категории) согласно рекомендациям, выработанным Европейским об-

ществом по гипертензии/Европейским обществом кардиологов в 2007 г. и посвященным ведению пациентов с АГ (G.Mancia, G.De

Backer, A.Dominiczak и соавт., 2007 [50])

Другие ФР, поражение Уровень артериального давления, мм рт. ст.

органов-мишеней или

наличие заболеваний нормальное высокое нормаль- гипертензия I сте- гипертензия II сте- гипертензия III 

САД –120–129 ное САД – 130–139 пени: САД – 140–159 пени: САД – 160–179 степени: САД≥190 

или ДАД – 80–84 или ДАД – 85–89 или ДАД – 90–99 или ДАД – 100–109 или ДАД≥110

Нет других ФР Средний риск Средний риск Низкий Умеренный Высокий 
дополнительный дополнительный дополнительный
риск риск риск

1–2 ФР Низкий Низкий Умеренный Умеренный Очень высокий 
дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный
риск риск риск риск риск

≥3 ФР, МС, или субкли- Умеренный Высокий Высокий Высокий Очень высокий 
ническое повреждение дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный
органов-мишеней, или риск риск риск риск риск
наличие СД

Установленные ССЗ Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий 
или заболевания почек дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный

риск риск риск риск риск

Примечание. Низкий, умеренный, высокий и очень высокий риск развития фатального и нефатального сердечно-сосудистого события в те-
чение ближайших 10 лет. Термин «дополнительный» во всех категориях означает, что риск выше среднего.
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Полагают, что у женщин более важное клиническое

значение имеет повышение САД, которое является важ-

нейшим предвестником будущих серьезных ССО и МИ.

Согласно последним рекомендациям JNC 7 поддержание

уровня САД на значениях, не превышающих 130 мм рт. ст.,

способствует снижению частоты ИБС на 28,1% у мужчин

и на 12,5% у женщин. В то время как у мужчин не отмече-

но никакого различия в степени сокращения риска ИБС

при дальнейшем снижении уровня АД до 120 мм рт. ст., у

женщин частота этих нарушений уменьшилась на 45,2%

[52]. Таким образом, контроль уровня АД четко коррели-

рует со снижением частоты ССО как у мужчин, так и у

женщин, однако у женщин активное снижение уровня АД

имеет более важное прогностическое значение.

Ключевые выводы
• Для женщин с АГ характерен более высокий сердечно-

сосудистый риск по сравнению с мужчинами.
• После 45 лет женщины быстрее переходят в катего-

рию очень высокого риска ССО по сравнению со сверст-
никами-мужчинами в связи с высокой коморбидностью
АГ с другими компонентами МС.

• Поддержание АД на целевом уровне четко коррелиру-
ет со снижением частоты ССО как у мужчин, так и у
женщин, однако у женщин оно имеет дополнительные
преимущества.

ÇÂ‰ÂÌËÂ Ô‡ˆËÂÌÚÓÍ Ò ÄÉ
‚ ÔÂË- Ë ÔÓÒÚÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ

К сожалению, в большинстве случаев диагноз «артери-

альная гипертензия» впервые устанавливается в возрас-

те, когда уже развиваются достаточно выраженные мор-

фологические изменения сердца, сосудов и почек. В свя-

зи с этим крайне важным представляется выявление

ранних признаков неэффективности механизмов регу-

ляции АД (нейроциркуляторная дистония, замедленное

восстановление нормального уровня АД после физиче-

ских и психических нагрузок, гипертензия «белого ха-

лата»). У женщин этот период, как правило, приходится

на перименопаузу (48–52 года). Несмотря на важность

проблемы, гинекологи редко измеряют уровень АД, те-

рапевты при выявлении повышенного уровня АД часто

рекомендуют пациентке изменение образа жизни и

один из антигипертензивных препаратов, а к кардиоло-

гу она попадает на более поздних этапах. Таким обра-

зом, АГ либо вовсе не лечится, либо назначается недос-

таточно эффективная (нестандартизированная) тера-

пия без соблюдения руководящих принципов, базирую-

щихся на доказательных данных, полученных в ходе

крупных рандомизированных клинических исследова-

ний (РКИ) с использованием значимых конечных точек,

таких как сердечно-сосудистые события или МИ.

Согласно данным крупного популяционного исследо-

вания, проведенного в США в 1988–2000 гг. [53], большее

число женщин по сравнению с мужчинами знали о нали-

чии у них повышенного АД (71% против 66%) и исполь-

зовали гипотензивную терапию (62% против 54%), одна-

ко достижение уровня АД <140/90 мм рт. ст. было отмече-

но у женщин только в 48% случаев, в то время как у муж-

чин – в 60%. Эта же тенденция выявлена в ходе наблюда-

тельной части исследования «Инициатива во имя здоро-

вья женщин» (Women's Health Initiative Observational

Study – WHI-OS): среди 98 705 женщин в возрасте от 50

до 79 лет АГ (САД≥140 мм рт. ст., ДАД≥90 мм рт. ст.) исход-

но была выявлена у 37,8% участниц. При этом только

64,3% из них получали антигипертензивную терапию, а

оптимальный уровень АД достигался только у трети жен-

щин [33]. В России только 37,1% мужчин и 58,9% женщин

знают о наличии у них АГ и 5,7% мужчин и 17,5% женщин

получают эффективную терапию [54].

К сожалению, до сих пор не существует четких реко-

мендаций в отношении назначения каких-либо опреде-

ленных классов антигипертензивных препаратов в зави-

симости от пола, хотя появляется все больше данных, ка-

сающихся полового различия эффективности тех или

иных средств. Целевые уровни АД также не дифференци-

руются отдельно для мужчин и женщин. Можно добиться

некоторого снижения АД у пациенток с высоким нор-

мальным его уровнем благодаря изменению образа жиз-

ни, но эти меры могут оказаться недостаточными для до-

стижения оптимальных или нормальных его значений. В

связи с комплексным характером причин развития АГ у

женщин, как правило, требуется комбинированная анти-

гипертензивная терапия.

В ходе достаточно крупного англо-скандинавского ис-

следования изучалась эффективность различных антиги-

пертензивных средств, при этом назначение комбина-

ции амлодипин/периндоприл у женщин превосходило

по своим результатам терапию атенололом/диуретиками

по сравнению с мужчинами [55]. К сожалению, как и во

многих других клинических исследованиях, число участ-

ников-мужчин было непропорционально высоким (77%).

В последние годы изменилось отношение к использова-

нию β-блокаторов у пациентов с АГ, которые применяют-

ся главным образом после ИМ и при наличии тахиарит-

мии. Не рекомендуется использовать препараты этой

группы у женщин с повышенным риском развития МС,

особенно при наличии СД типа 2 [56]. Антигипертензив-

ные препараты для этой категории больных должны быть

метаболически нейтральными, поскольку в большинстве

случаев повышение АД связано с ИР и дислипидемией, а в

идеале – оказывать благоприятное влияние на углевод-

ный и липидный обмен.

Согласно последним рекомендациям ВНОК (2007 г.) и

ЕОК/ЕОГ препаратами выбора для больных с МС при-

знаны средства, способные блокировать РААС, что свя-

зано не только с их эффективным антигипертензивным

действием, но и со способностью предупреждать пора-

жение органов-мишеней. У женщин после наступления

менопаузы вследствие значительного повышения ак-

тивности РААС применение ИАПФ и блокаторов рецеп-

торов АТ II 1-го типа (БРА) представляется правомоч-

ным. Они являются препаратами выбора у лиц с сочета-

нием АГ и МС или СД и, более того, могут оказать про-

филактическое воздействие – предотвратить или за-

держать развитие последнего [57].

При необходимости назначения ЗГТ по поводу менопау-

зальных расстройств у пациенток с АГ определенными

преимуществами обладает комбинация эстрадиола с дрос-

пиреноном (ДРСП) – производным спиролактона. Этот

синтетический прогестаген является антагонистом альдо-

стероновых рецепторов и обладает выраженной антими-

нералокортикоидной активностью. В настоящее время эта

комбинация широко используется у женщин в постмено-

паузе и продемонстрировала достаточно выраженные ан-

тигипертензивные свойства у пациенток с АГ I и II стадии, а

также при наличии СД [58, 59], при этом ДРСП не оказыва-

ет влияния на уровень АД у женщин с нормальными пока-

зателями. Следует подчеркнуть, что его не следует исполь-

зовать в качестве монотерапии для лечения АГ, но можно с

успехом сочетать с антигипертензивными средствами раз-

личных классов (тиазидные диуретики, ИАПФ) и получать

дополнительный эффект. По данным С.В.Юреневой и

Е.Ю.Майчук, у пациенток с хирургической менопаузой на

фоне приема адекватно подобранной ЗГТ отмечено более

благоприятное течение АГ по сравнению с пациентками,

которые после операции не получали лечения в связи с ме-

нопаузальными симптомами, дополнение лечения ИАПФ

(лизиноприл) нормализовало АД у большинства обследо-

ванных, комбинация препаратов не оказывала неблаго-

приятных эффектов [60]. Показано, что назначение комби-

нации эстрогенов, обладающих свойствами ИАПФ, и БРА

было более эффективным по сравнению с монотерапией

БРА у женщин в постменопаузе с гипертензией, поскольку

они обладают синергическим благоприятным эффектом

не только в отношении АГ, но и атеросклероза [61].
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Ключевые выводы
• Решение о начале медикаментозного лечения должно

зависеть не только от уровня АД, но и от степени сум-
марного сердечно-сосудистого риска у конкретной па-
циентки, при этом препаратами выбора являются
ИАПФ и БРА.

• При необходимости купирования менопаузальных
расстройств у женщин в постменопаузе особенно пока-
зана комбинация эстрадиола с ДРСП, принимая во вни-
мание высокую частоту АГ и ее значимость в качестве
ФР ССЗ.

• Комбинация ЗГТ с БРА может иметь дополнительные
долговременные преимущества.

äÓÌÚÓÎ¸ ‰ËÒÎËÔË‰ÂÏËË
Û ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÔÓÒÚÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ

После осуществления программы NCEP-ATPIII были

опубликованы руководящие принципы, касающиеся ин-

терпретации нарушений липидного профиля, ведения и

лечения пациентов с дислипидемией [62], однако в них не

проводится никаких различий между мужчинами и жен-

щинами по этим вопросам. Обновленные в 2007 г. реко-

мендации ЕОК/ЕОГ по предупреждению дислипидемии с

целью профилактики ССЗ [63] также не содержат данных

об особенностях этих нарушений и их коррекции у жен-

щин.

Первичной целью для профилактики атеросклеротиче-

ского поражения сосудов является достижение нормаль-

ного уровня ХС ЛПНП<3,4 ммоль/л с помощью диеты. В

случае безуспешности мероприятий по изменению об-

раза жизни и в зависимости от степени выявленного сер-

дечно-сосудистого риска может потребоваться использо-

вание гиполипидемических средств. К сожалению, эти

препараты у женщин назначаются достаточно редко и в

неэффективных дозировках. Например, в известном ис-

следовании Heart and Estrogen/progestin Re-placement

Therapy (HERS) почти половина женщин с установлен-

ным диагнозом ССЗ не получали специфическую тера-

пию для нормализации баланса липидов [64]. По данным

С.А.Шальновой и соавт., статины в РФ в течение 3 лет при-

нимают менее 6% пациентов, из числа тех, кому они на-

значены, при этом дозировка, как правило, является недо-

статочной для достижения целевого уровня липидов [65].

Существуют данные, что эффективность использова-

ния статинов для первичной профилактики ССЗ у жен-

щин не столь убедительна, как в мужской популяции, и в

качестве средств для вторичной профилактики [66]. В свя-

зи с этим представляется крайне важным, чтобы женщи-

ны в достаточном количестве включались в клинические

исследования, выполненные на современном уровне, с

целью получения доказательных результатов и выработ-

ки для них специальных практических рекомендаций.

К настоящему времени существует небольшое число

работ об использовании комбинации ЗГТ с различными

липидснижающими средствами. Показано, что комбина-

ция эстрогенов, назначенных для купирования менопау-

зальных симптомов, и фибратов в качестве первичной

профилактики ИБС может обеспечить дополнительные

выгоды по сравнению с использованием монотерапии

фибратами, омега-3-ПНЖК, однако эти вопросы требуют

дальнейшего изучения [20, 67].

Ключевые выводы
• Согласно рекомендациям NCEP-ATPIII статины пред-

ставляют терапию первой линии среди других профи-
лактических мероприятий по снижению уровня небла-
гоприятных фракций липидов.

• Комбинация эстрогенов, назначенных для купирова-
ния менопаузальных симптомов, и фибратов в качестве
первичной профилактики ИБС может обеспечить до-
полнительные выгоды.

ÉÓÏÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÚÂ‡ÔËfl Ë ëëá: 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ

ЗГТ широко применяется для лечения менопаузальных

симптомов и профилактики остеопороза. Препараты для

ЗГТ содержат натуральные эстрогены и синтетические

прогестагены (или прогестины), обладающие эффектами

прогестерона – гормона желтого тела. Добавление прогес-

терона/прогестинов необходимо для «защиты» эндомет-

рия от пролиферативного воздействия эстрогенов, поэто-

му комбинированные препараты (эстрогены + прогестаге-

ны) применяются только у женщин с маткой в цикличе-

ском режиме (в перименопаузе) или в непрерывном режи-

ме (в постменопаузе). У женщин после гистерэктомии, как

правило, используют монотерапию эстрогенами. Проге-

стагены в зависимости от химической структуры и дозы

обладают не только собственно прогестагенной активно-

стью, но и другими биологическими эффектами, так назы-

ваемыми частичными или остаточными (антиэстроген-

ным, андрогенным, глюкокортикоидным и др.), обуслов-

ленными их взаимодействием с другими стероидными ре-

цепторами, а значит, способны противодействовать благо-

приятным эффектам эстрогенов на сердечно-сосудистую

систему, липидный и углеводный обмен.

Благоприятное влияние натуральных эстрогенов на

сердечно-сосудистую систему обнаружено при проведе-

нии огромного количества экспериментальных работ,

эпидемиологических исследований, а также значитель-

ного числа крупных хорошо спланированных наблюда-

тельных исследований, в том числе наиболее крупного из

них «Исследования здоровья медсестер», результаты ко-

торых свидетельствуют о снижении на 30–40% риска ССЗ

при применении ЗГТ [68].

Многие РКИ с использованием различных суррогат-

ных маркеров ИБС также продемонстрировали положи-

тельное влияние ЗГТ у здоровых женщин в постменопау-

зе. Убедительным аргументом в пользу защитного влия-

ния эстрогенов является снижение риска ИБС у женщин с

ранней менопаузой в случае своевременного назначения

ЗГТ [69, 70]. В обновленных рекомендациях, касающихся

ЗГТ у женщин в пери- и постменопаузе, подчеркивается,

что «в случае преждевременной/ранней менопаузы ЗГТ

должна быть рекомендована как для повышения качества

жизни, так и для первичной профилактики сердечно-со-

судистых рисков» [71].

Однако крупные РКИ последних лет, целью которых яв-

лялось изучение так называемых конечных точек (ИМ,

МИ и смертности от ССЗ), в целом неожиданно выявили

отсутствие эффекта или негативное влияние ЗГТ. В 1998 г.

впервые было поставлено под сомнение положительное

влияние ЗГТ, назначаемой с целью профилактики ССЗ. В

исследовании HERS приняли участие 2763 женщины с ус-

тановленной ИБС, которых наблюдали в среднем в тече-

ние 4 лет (HERS I) [72] и почти 7 лет (HERS II) [73]. Моноте-

рапию эстрогенами не использовали, и все участницы в

группе лечения получали непрерывный комбинирован-

ный режим терапии, широко применяемый в США: конъ-

югированные эквинные эстрогены (КЭЭ) + медрокси-

прогестерона ацетат (МПА). В целом не выявлено значи-

мых различий в отношении частоты нефатального ИМ,

смертности от ИБС, нестабильной стенокардии или ко-

ронарного стентирования у женщин на фоне ЗГТ по срав-

нению с группой плацебо.

Отмечена тенденция к некоторому повышению прояв-

лений ИБС или нефатального ИМ в первый год терапии, а

затем снижение этих показателей в течение последую-

щих 3–5 лет.

Выявлены преимущества терапии в подгруппе женщин

с высоким исходным уровнем липопротеина (а).

В 2002 г. были представлены предварительные дан-

ные WHI, послужившие основанием для приостановки

исследования ранее намеченного срока: с использова-

нием комбинированной терапии (КЭЭ + MPA) [8] и мо-

нотерапии КЭЭ [74]. Первая публикация данных WHI
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оказала крайне негативное воздействие на качество

жизни огромного числа женщин с менопаузальными

проявлениями, которые прекратили или не начали гор-

мональную терапию.

Затем были опубликованы отдельные детальные ста-

тьи, посвященные конечным сердечно-сосудистым точ-

кам в каждой из двух частей этого исследования с приме-

нением комбинированной терапии [75] и монотерапии

эстрогенами [76]. В настоящее время представлены окон-

чательные данные WHI [77], полученные после повторно-

го анализа всех результатов. Таким образом, спустя почти

6 лет после первой публикации WHI перед нами третья и

заключительная глава этой трилогии, свидетельствующая

о том, что возраст женщины и продолжительность по-

стменопаузы имеют основное значение для определения

баланса пользы и риска ЗГT в отношении сердечно-сосу-

дистой системы.

Возраст участниц WHI составил в среднем 63,3 года

(50–79 лет), при этом 45% женщин были в возрасте 60–69

лет, а 21% – 70–79 лет. Только 33% женщин соответствова-

ли принятым для начала ЗГТ в Европе возрастным крите-

риям (50–59 лет), но даже они находились в постменопа-

узе в среднем 6 лет и более. Согласно разработанному ди-

зайну в исследование должны были включаться здоровые

женщины, однако возраст пациенток, время, длитель-

ность постменопаузы и состояние их здоровья (повыше-

ние ИМТ, АД, прием статинов и т.д.) противоречат этому

утверждению. В таком возрасте даже «здоровые» женщи-

ны, как правило, имеют ССЗ.

У женщин, начавших терапию сразу после наступления

менопаузы, не отмечено повышения риска ССЗ, и только

у женщин более старшего возраста с длительностью по-

стменопаузы, превышающей 20 лет для КЭЭ и 10 лет для

КЭЭ+МПА, наблюдали незначительное повышение отно-

сительного риска ИБС. На фоне монотерапии КЭЭ отме-

чена четкая тенденция к снижению этого показателя у

более молодых женщин в возрасте от 50 до 59 лет (отно-

сительный риск 0,56; ДИ 0,30–1,03). В целом у женщин

моложе 60 лет, принявших участие в WHI, на фоне моно-

терапии КЭЭ в последующем по сравнению с группой

плацебо снижались главные неблагоприятные события

на 10 000 леченных женщин ежегодно: ИБС – на 11 случа-

ев, МИ – на 2 , диабет – на 14, переломы – на 56, рак мо-

лочных желез – на 8 и смертность в целом – на 10 случа-

ев [78]. Единственным значимым риском является увели-

чение на 4 случая тромбоза глубоких вен/легочной эмбо-

лии, которые в основном отмечены в первые годы ис-

пользования этой терапии, как и в ходе HERS, что свиде-

тельствует о возможном наличии субклинических нару-

шений гемостаза к моменту рандомизации и диктует не-

обходимость тщательного сбора семейного и личного

анамнеза.

Участницам WHI, начавшим монотерапию КЭЭ в воз-

расте 50–59 лет, непосредственно после его прекращения

(к этому моменту их средний возраст составил 64,8 года)

было предложено пройти дополнительное обследование

в рамках WHI Coronary Artery Calcium Study (WHI-CACS),

которое заключалось в измерении показателя кальцифи-

кации коронарных артерий с помощью скоростной коро-

нарной компьютерной томографии (КТ) [79]. Отложение

кальция в коронарных артериях косвенно свидетельству-

ет о развитии в них атеросклероза и коррелирует с данны-

ми коронарной ангиографии. У женщин, рандомизиро-

ванно получавших монотерапию эстрогенами в ходе WHI,

показатель кальцификации коронарных сосудов был зна-

чительно ниже его значений у женщин в группе плацебо,

что еще раз подтверждает тот факт, что эстрогены облада-

ют широким спектром доказанных благоприятных мета-

болических и сосудистых эффектов, снижают темпы раз-

вития атеросклеротических процессов при условии, что

терапия начата своевременно.

Международное общество по менопаузе (заявление

по поводу гормональной терапии, опубликованное в

феврале 2004 г., обновленный документ был выпущен в

феврале 2007 г. [80]) было первой организацией, кото-

рая выступила «в защиту» ЗГТ и подчеркнула важность

возраста женщины для определения профиля рисков

гормональной терапии. ЗГT назначают прежде всего для

лечения симптомов, связанных с дефицитом эстрогенов

в менопаузе, и нет никаких причин отказывать в этой те-

рапии женщинам, которые в ней нуждаются. Предвари-

тельные данные WHI, касающиеся повышения сердеч-

но-сосудистых рисков (ИБС и МИ) вследствие ЗГТ, опуб-

ликованные в 2002 г., теперь представляются не соответ-

ствующими истине, по крайней мере у женщин в возрас-

те до 59 лет. Международное общество по менопаузе по-

лагает, что здоровые женщины в ранней постменопаузе

не должны беспокоиться из-за «предполагаемых рис-

ков» ЗГT в отношении сердечно-сосудистой системы, и

рекомендует, чтобы решение о начале или продолже-

нии терапии было строго индивидуальным и отдано на

усмотрение пациентки и ее лечащего врача, хорошо ин-

формированных по этому вопросу.

На сегодняшний взгляд представляется, что WHI – наи-

более важный и амбициозный проект в сфере медицины

климактерия, хотя и нанес огромный ущерб благосостоя-

нию и здоровью женщин старшего возраста, но в дейст-

вительности сыграл существенную роль в пересмотре

взглядов на ЗГТ. Последующий углубленный анализ ре-

зультатов WHI показал, что нельзя обсуждать «гормональ-

ную терапию» как нечто единое, что нет «эффекта класса

препаратов» как такового в отношении неблагоприятных

реакций на гормональную терапию и взгляд на «женщин

в постменопаузе» как на единую и гомогенную популя-

цию является не правомочным. Все внимание ученых бы-

ло акцентировано на рисках, в связи с чем было обнару-

жено, что баланс польза/риск терапии зависит не только

от возраста женщины, длительности постменопаузы и

продолжительности терапии, но и от типа гормона, дозы,

пути введения. В последнее время большое внимание уде-

ляется свойствам прогестагенного компонента, который

не должен нивелировать благоприятные эффекты эстро-

генов, а в идеале – потенцировать их. При пероральном

применении прогестагенов, обладающих остаточными

андрогенными свойствами, как в случае с МПА, может

снижаться благоприятное влияние эстрадиола на обмен

Карта SCORE для подсчета риска ССЗ у женщин (Европей-

ское общество кардиологов).

Женщины

Не курят Курят Возраст

С
А

Д

Карта
SCORE

10-летний
риск
фатальных
ССЗ в
популяции с
высоким

риском ССЗ

мг/дл

Холестерин
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липидов, тонус сосудов, ухудшаться толерантность к глю-

козе, поэтому их не следует применять у пациенток с на-

личием ФР ССЗ. По мнению G.Rosano и соавт. [81], «иде-

альная» ЗГТ должна препятствовать развитию АГ, увеличе-

нию массы тела и благоприятно влиять на уровень ТГ, че-

му во многом соответствует комбинация эстрадиола с

ДРСП, представляющая новые возможности для сниже-

ния риска сердечно-сосудистой патологии у женщин в

постменопаузе с климактерическими нарушениями.

Суммируя все сказанное, можно заключить, что рассог-

ласование данных наблюдательных исследований и вы-

шеупомянутых РКИ о влиянии ЗГТ на ССЗ объясняется

различием возраста участниц и в большей мере продол-

жительности постменопаузы, что определяет исходное

состояние сердечно-сосудистой системы и здоровья в це-

лом. В связи с этим в настоящее время огромное значение

придается не только наличию четких показаний для гор-

мональной терапии, но и оценке важнейших ФР ССЗ. Пе-

ред ее назначением желательно, чтобы каждая женщина в

зависимости от состояния здоровья была отнесена к од-

ной из следующих категорий: здорова; здорова, но имеет

ФР; имеет латентно протекающее заболевание; имеет за-

болевание с клиническими проявлениями в настоящий

момент. Критическими периодами для использования

гормонов являются период менопаузального перехода и

первые годы после наступления менопаузы, поскольку эс-

трогены обладают благоприятным эффектом только при

наличии неповрежденного эндотелия сосудов, что под-

тверждает правильность гипотезы «окна терапевтиче-

ских возможностей». ЗГT особенно важна именно в этот

период для повышения качества жизни женщин, а серьез-

ные риски, как правило, незначительны.

По нашему мнению, можно заверить женщин, что тера-

пия эстрогенами является безопасной, если она начата

своевременно с учетом имеющихся показаний и возмож-

ных противопоказаний. Она значительно повышает ка-

чество жизни у женщин с менопаузальными симптомами

и уменьшает риск ССЗ и связанной с ними преждевре-

менной смерти. Необходимы дальнейшие исследования

для определения идеальной дозы, типа, пути введения

гормональных препаратов и продолжительности тера-

пии для получения максимальных преимуществ в отно-

шении сердечно-сосудистой системы.

Ключевые положения
• Здоровые, относительно молодые женщины в пери- и

ранней постменопаузе, начинающие ЗГТ с целью купиро-
вания менопаузальных расстройств, не должны беспоко-
иться относительно повышения сердечно-сосудистого
риска.

• Сердечно-сосудистый риск, связанный с использова-
нием гормональной терапии, превышает выгоду у пожи-
лых женщин в постменопаузе; эту терапию не следует
назначать с целью первичной или вторичной профилак-
тики ССЗ у женщин старших возрастных групп.

éˆÂÌÍ‡ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓ„Ó ËÒÍ‡ Û ÊÂÌ˘ËÌ
У всех женщин в перименопаузе, которые обращаются

за медицинской помощью по поводу менопаузальных

симптомов, необходимо регулярно оценивать риск ССЗ

или риск возможных ССО при наличии уже существую-

щего заболевания. Во время каждого визита следует изме-

рять уровень АД, оценивать наличие центрального ожи-

рения, дислипидемии, гипергликемии натощак. При вы-

явлении нарушения углеводного обмена и висцерального

ожирения проводится ОГТТ. Очень важно собрать деталь-

ный личный анамнез, включая сведения о наличии геста-

ционного диабета, гестоза, самопроизвольных выкиды-

шей и мертворождений, отслойки плаценты, что может

свидетельствовать о нарушениях гемостаза, выявить зло-

употребление алкоголем и курение. Неблагоприятная на-

следственность по ССЗ включает ИМ и МИ у ближайших

родственников в возрасте до 45 лет.
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Сочетание нескольких ФР оказывает более выражен-

ное негативное воздействие, чем наличие только одного

из них. Согласно современным рекомендациям по преду-

преждению ССЗ необходимо оценивать степень риска

фатальных событий в течение последующих 10 лет на ос-

новании специально разработанной системы подсчета

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) [82] (см. рису-

нок). Эта система была разработана Европейским обще-

ством кардиологов на основе данных 12 европейских ко-

гортных исследований с участием 93 298 женщин, у кото-

рых определяли уровень САД и концентрацию общего

ХС, а также учитывали возраст и курение. При этом под-

счет этого показателя производили отдельно для стран

Европы с высоким и низким риском. Поскольку ССЗ, осо-

бенно фатальные события, которые подсчитываются с

помощью системы SCORE, у женщин достигают харак-

терного для мужчин уровня в более старшем возрасте, аб-

солютные показатели риска у женщин в перименопаузе

или ранней постменопаузе могут быть обманчиво низки-

ми. Низкие показатели абсолютного риска фатальных со-

бытий в течение ближайших 10 лет могут маскировать

значительное повышение относительного риска. Чтобы

избежать этой ошибки, система SCORЕ позволяет про-

гнозировать риск у пациенток с неблагоприятным про-

филем рисков, но с низким абсолютным показателем на

данный момент, на перспективу – к моменту достижения

ими 60 лет.

ÇÂ‰ÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÔÂË- 
Ë ÔÓÒÚÏÂÌÓÔ‡ÛÁÂ: ÓÎ¸ 
Ë Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Í‡‰ËÓÎÓ„Ó‚ Ë „ËÌÂÍÓÎÓ„Ó‚

У многих женщин в перименопаузе следует рассматри-

вать возможность использования ЗГТ, принимая во внима-

ние высокую частоту менопаузальных проявлений, нару-

шений костного обмена и резкое снижение качества жиз-

ни. В каждом конкретном случае необходимо обсудить те-

кущие данные относительно пользы и риска этой терапии,

чтобы пациентка могла самостоятельно прийти к инфор-

мированному индивидуальному решению о начале, про-

должении или прекращении лечения. Обсуждение с паци-

енткой этих вопросов должно являться частью ежегодной

оценки баланса польза/риск терапии с учетом результатов

обязательного обследования, включающего маммогра-

фию, ультразвуковое исследование органов малого таза,

взятие мазков на онкоцитологию и др. Хотя эта терапия

имеет не так много противопоказаний, как принято счи-

тать, ее назначает только врач-гинеколог при наличии по-

казаний и после исключения возможных противопоказа-

ний. Гинеколог определяет адекватный режим терапии и

выбирает препарат, который лучше подходит для конкрет-

ной женщины. Кроме того, в ходе каждого визита к врачу

пациентки должны быть тщательно обследованы на нали-

чие ФР ССЗ и проявлений МС, а также получить рекоменда-

ции по изменению образа жизни. Активный подход к вы-

явлению ФР ССЗ и тщательное наблюдение за женщинами

крайне важны в качестве мероприятий по их первичной

профилактике. Необходимо, чтобы гинекологи находи-

лись в постоянном контакте с кардиологами, были в курсе

современных рекомендаций, касающихся контроля уров-

ня АД, дислипидемии и других метаболических парамет-

ров, способствующих увеличению риска ССЗ. Ведение

женщин в пери- и постменопаузе с высоким риском ССЗ

должно осуществляться гинекологом совместно с кардио-

логом, поскольку нередко требует назначения медикамен-

тозной терапии (например, антигипертензивные средства

или липидснижающие препараты).

Ключевые выводы
• Гинекологи нередко являются единственными врача-

ми, которые наблюдают женщин в перименопаузе, поэ-
тому должны оценивать ФР ССЗ.

• При наличии высокого риска ССЗ или уже имеющихся
заболеваний необходимо совместное ведение пациенток

с кардиологами с целью углубленного обследования и на-
значения адекватной специфической терапии.

• При использовании ЗГТ ежегодно проводится оценка
баланса польза/риск терапии с учетом результатов
обязательного обследования, наличия показаний и про-
тивопоказаний.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ССЗ остаются главной причиной смертности женщин,

но, к сожалению, чаще диагностируются на поздней ста-

дии, поэтому их профилактика в период пери- и ранней

постменопаузы приобретает важнейшее значение и

включает выявление отдельных ФР и их своевременную

коррекцию, а также подсчет общего сердечно-сосудисто-

го риска. Эпидемиологические данные подтверждают

четкую взаимосвязь менопаузы и увеличения сердечно-

сосудистого риска вне зависимости от возраста женщин.

ЗГТ с использованием эстрогенов или комбинации эст-

рогенов/прогестинов высокоэффективна для лечения и

профилактики менопаузальных расстройств, но ее нель-

зя рекомендовать только с целью профилактики ССЗ.
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И змерение артериального давления (АД) уже более

100 лет является обязательным исследованием, про-

водимым каждому пациенту. Только с помощью измере-

ния АД можно диагностировать и лечить артериальную

гипертензию (АГ). Как правило, измерение АД проводит

врач или медсестра в амбулаторных условиях или в ста-

ционаре (клиническое АД). Кроме того, АД также может

регистрироваться самим пациентом или родственника-

ми в домашних условиях – самоконтроль АД (СКАД). Су-

точное мониторирование АД (СМАД) проводится медра-

ботниками амбулаторно или в условиях стационара. Кли-

ническое измерение АД имеет наибольшую доказатель-

ную базу для обоснования классификации уровней АД,

прогноза рисков, оценки эффективности терапии, и поэ-

тому является «золотым стандартом» при выявлении АГ и

оценке эффективности проводимого лечения. Показате-

ли АД, полученные в домашних условиях, могут стать цен-

ным дополнением к клиническому АД при диагностике

АГ и контроле эффективности лечения, но предполагают

применение других нормативов. Оптимальная величина

АД при самоконтроле составляет 125/80 мм рт. ст., верх-

ней границей нормы является 130–135/85 мм рт. ст. Лече-

ние пациентов с АГ требует от врача большого количест-

ва времени и усилий, однако результаты в целом по стра-

не остаются неудовлетворительными. Как это ни парадо-

ксально, часть пациентов являются избыточно леченны-

ми из-за наличия у них реакции на «белый халат». Само-

контроль АД в домашних условиях не требует больших

финансовых затрат и позволяет максимально объективи-

зировать результаты лечения пациента с АГ. Поэтому

СКАД получает в России и во всем мире все большее рас-

пространение [1]. В рекомендациях по диагностике и ле-

чению АГ Российского медицинского общества по арте-

риальной гипертонии (РМОАГ) и Всероссийского науч-

ного общества кардиологов (ВНОК) подчеркивается важ-

ность измерения АД в домашних условиях, так как их по-

казатели точнее связаны с поражением органов-мишеней

и сердечно-сосудистым риском [2]. Кроме того, на IV Все-

российской научно-практической конференции «Гипер-

тоническая болезнь и вторичные артериальные гиперто-

нии», прошедшей 4–5 марта 2008 г. в Москве на базе ФГУ

Российский кардиологический научно-производствен-

ный комплекс Росмедтехнологий было принято решение

о создании методических рекомендаций по самостоя-

тельному измерению АД в домашних условиях. Таким об-

разом, самостоятельное измерение АД дома является важ-

ным условием его адекватного контроля при лечении па-

циентов с АГ.

Необходимость самостоятельного измерения АД дома

обусловлена следующими моментами:

• показатели клинического АД, как правило, не соответ-

ствуют среднему уровню АД, оказываясь существенно

выше, чем в домашних условиях;

• редкие замеры не дают представления о динамике АД

на протяжении времени, прошедшего между посеще-

ниями пациентом врача;

• выявленное на приеме у врача повышение АД может

не соответствовать действительности (феномен «бе-

лого халата»).

Между тем клиническое значение СКАД очевидно:

• позволяет получать информацию об уровне АД в

обычной для пациента обстановке (дома или на рабо-

те и т.д.);

• дает возможность объективной диагностики при раз-

вившихся внезапно приступах плохого самочувствия;

• пациенты могут контролировать эффективность ан-

тигипертензивной терапии: получать объективную

информацию о реакции на лечение, своевременно

выявлять повышение АД на фоне приема обычных

доз антигипертензивных препаратов (АГП) и эпизо-

ды гипотонии.

Однако метод СКАД не лишен некоторых недостатков и

ограничений, о которых необходимо знать:

• в отличие от СМАД СКАД не позволяет получить пред-

ставление о динамике АД в ночные часы и при повсе-

дневной активности;

• неизвестная точность приборов, используемых паци-

ентами;

• необходимость обучения пациентов правильной тех-

нике измерения АД;

• нарушение графика измерений и некорректное веде-

ние дневников;

• склонность некоторой части пациентов к искажению

данных измерений при регистрации в дневниках;

• неточность и нестабильность результатов измерений

при наличии аритмий (постоянная форма мерцания

предсердий, особенно с большой частотой сердеч-

ных сокращений, частая экстрасистолия);

• искажение результатов измерений у пациентов с ожи-

рением, если невозможно подобрать манжету нужно-

го размера;

• не подходит для пациентов с нарушениями зрения,

параличами конечностей и т.д.;

• многие модели приборов не проходили клинической

оценки точности, а большинство прошедших оказа-

лись недостаточно точны.

Однако уже появились тонометры с памятью и тайме-

ром, которые можно запрограммировать на автоматиче-

ское измерение АД в 2 ч ночи. При использовании таких

тонометров пациент, как правило, отмечает утром каче-

ство сна, так как оно оказывает значимое влияние на ве-

личину АД. СКАД в 2 ч ночи позволяет избежать плохого

качества сна, часто наблюдаемого при СМАД, когда изме-

рения проводятся с интервалом в 30 мин. При этом мож-

но получить очень важную информацию о циркадном

ритме АД в течение достаточно длительного времени, ес-

ли АД измеряется каждую ночь на протяжении несколь-

ких дней или недель. Совершенствуются и автоматиче-

ские тонометры с манжетой на запястье, что позволит ис-

пользовать их для СКАД не только дома. Важность измере-

ния АД на рабочем месте или при повседневной активно-

сти не вызывает сомнений, так как позволяет диагности-

ровать стрессиндуцированную АГ, изолированную кли-

ническую или изолированную амбулаторную АГ.

Измерение АД дома приносит неоценимую пользу при

диагностике и лечении больного АГ, но как любой метод

имеет показания и противопоказания к применению.

Проведение его показано при следующих клинических

ситуациях:

• подозрение на изолированную клиническую АГ и

изолированную амбулаторную АГ;

• необходимость длительного контроля АД на фоне ме-

дикаментозного лечения;

• АГ резистентная к лечению;

Самостоятельное измерение
артериального давления 
в домашних условиях
Л.Г.Ратова, И.Е.Чазова, С.А.Бойцов
РК НПК Росмедтехнологий, Москва
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• для улучшения приверженности к лечению;

• АГ у беременных;

• АГ у пациентов с сахарным диабетом;

• АГ у пожилых пациентов.

• СКАД не может быть рекомендован в следующих си-

туациях:

• выраженные психические расстройства или физиче-

ская неспособность проводить измерение АД;

• измерение вызывает беспокойство у пациента;

• пациент склонен использовать полученные результа-

ты для самостоятельной коррекции терапии;

• различие между АД, измеренным традиционным ау-

скультативным методом и осциллометрическим тоно-

метром 10 мм рт. ст. и более у конкретного пациента;

• есть высокая вероятность того, что пациент искажает

полученные результаты при их регистрации, за ис-

ключением использования приборов с памятью;

• измерение АД автоматическими приборами у паци-

ентов с выраженными нарушениями ритма сердца, за

исключением использования специальных прибо-

ров, улавливающих сниженную пульсовую волну.

Для СКАД могут быть использованы традиционные то-

нометры со стрелочными манометрами, но в последние

годы предпочтение отдается автоматическим и полуавто-

матическим приборам для домашнего применения, про-

шедшим строгие клинические испытания для подтвер-

ждения точности измерений. Электронные приборы –

полуавтоматические и автоматические тонометры, ис-

пользующие осциллометрический метод измерения,

больше подходят для самостоятельного измерения АД,

так как могут использоваться всеми пациентами, незави-

симо от наличия навыков аускультации, состояния зре-

ния и слуха. Они просты и удобны в использовании, поэ-

тому пациенты редко имеют трудности при измерении

АД. При выборе тонометра необходимо помнить, что по-

луавтоматические электронные приборы не устраняют

необходимости самостоятельного нагнетания воздуха в

манжету, что может привести к завышению АД на 10–15

мм рт. ст. Эта проблема решается использованием авто-

матических приборов, которые обеспечивают автомати-

ческое нагнетание и стравливание воздуха из манжеты, и

они более удобны для пациентов. Использование для из-

мерения АД приборов с памятью освобождает пациентов

от необходимости вести дневники, а возможность дис-

танционной передачи данных об уровне АД по телефону

и через Интернет способствует сокращению визитов к

врачу, так как коррекция терапии в ряде случаев может

быть проведена по телефону после получения данных из-

мерений АД. Ведущими производителями обсуждаемой

аппаратуры разработана программа "Self BP Monitoring

Programm", способная предоставлять врачу данные мно-

годневного контроля, их статистическую обработку, а

также расчет расширенного комплекса показателей ги-

пер- и гипотензии, построение представительных графи-

ков АД и ЧСС и др. Возможно, уже в ближайшем будущем

в России, как и за рубежом, будет реальностью передача

сведений о пациентах на компьютер врача. Причем сов-

ременные устройства (например, модель OMRON M10 IT)

обладают памятью на 2 пользователей по 84 ячейки на ка-

ждого для Интернет-контроля семейным врачом.

Существенным ограничением для использования авто-

матических тонометров является наличие мерцательной

аритмии или частой экстрасистолии, при которых воз-

можны нестабильность и недостоверность результатов из-

мерений АД. Между тем в ряде современных приборов за-

ложен алгоритм автоматического определения оптималь-

ного уровня компрессии уже в ходе первого измерения

(например, тонометры "OMRON" с системой IntelliSence),

что позволяет успешно использовать их у пациентов с вы-

раженными нарушениями ритма сердца, так как данные

тонометры улавливают сниженную пульсовую волну.

При выборе тонометра особое внимание необходимо

обратить на манжету, которая может накладываться на

плечо, запястье или палец. Для измерения АД в домашних

условиях, особенно у больных АГ, рекомендуются исполь-

зовать приборы с манжетой на плечо, которая подобрана

по размеру. Приборы для измерения АД на запястье все же

привлекают пациентов легкостью, компактностью и луч-

шей переносимостью процедуры измерения при высо-

ком уровне АД. В целом запястные приборы при соблюде-

нии инструкции и имеющемся опыте использования ос-

таются приборами первого выбора при измерении АД,

например, в условиях рабочего дня, во время поездки и

других нестационарных ситуациях, при большой окруж-

ности плеча, а также при плохой переносимости его ком-

прессии. Последние модели приборов стали оснащаться

специальными датчиками положения руки (Advanced

Positioning Sensor-APS; OMRON R7; OMRON R6), блокиру-

ющими начало измерения до «правильного» размещения

прибора относительно уровня сердца, что повысило точ-

ность измерения [3].

Для измерения АД на плече могут использоваться мяг-

кие и твердые (пластиковые) манжеты в зависимости от

предпочтений пациента. Но манжета всегда должна быть

подобрана по размеру руки, что обеспечивает точность

измерения АД. Сейчас некоторые модели современных

автоматических тонометров комплектуются универсаль-

ными манжетами, которые позволяют точно измерять АД

на плече окружностью от 22 до 42 см, а также создают бо-

лее равномерное давление на ткани плеча, что миними-

зирует болезненные ощущения. Например, последняя

разработка компании OMRON М6 comfort – манжета

comfort Сuff имеет пластичный каркас и особое строение

внутренней камеры, что позволяет точно измерять АД на

плече окружностью 22–42 см.

Существуют разногласия по поводу кратности и дли-

тельности СКАД в домашних условиях. Как правило, оп-

тимальная частота и длительность самостоятельного из-

мерения АД определяются целью обследования. График

измерений влияет не на точность результатов, а на соот-

ветствие их заданным условиям и обстоятельствам (вре-

мя дня, покой или активность, ремиссия или обострение

симптомов). В соответствии с практическими рекоменда-

ции Международной конференции «Консенсус в само-

стоятельном измерении артериального давления» для по-

лучения репрезентативных систематизированных дан-

ных, необходимых для принятия врачом решения, боль-

ному должно быть рекомендовано измерять АД 2 раза в

день – утром и вечером на протяжении 1 нед перед каж-

дым визитом к врачу и записывать результаты всех изме-

рений [4]. Если СКАД применяется для диагностики АГ, ка-

ждая процедура измерения должна включать 4 измере-

ния: 3 в положении сидя (после 5-минутного отдыха с ин-

тервалом 30 с между ними) и 1 дополнительное измере-

ние через 1–2 мин после перехода в положение стоя. Эти

рекомендации обосновываются тем, что даже у нормото-

ников величина АД при 1-м измерении, как правило, дос-

тигает максимальных значений, а при 3-м измерении она

минимальна, что связано с подсознательной стрессовой

реакцией на измерение. Разница в величине АД при этом

обычно составляет 2–3 мм рт. ст., однако у пациентов с АГ

она может быть значительнее [5]. В дальнейшем, при регу-

лярном измерении АД в домашних условиях различия ме-

жду последовательными измерениями АД становятся не

столь выраженными, и пациент может измерять АД по од-

ному разу утром и вечером [6]. Конечно, многократные

измерения АД более предпочтительны, так как можно по-

лучить информацию о кратковременной вариабельно-

сти АД, а также оценить реакцию пациента на сам факт

его измерения (эффект, подобный эффекту «белого хала-

та»). Однако чаще всего АД изменяется однократно утром

и вечером, так как необходимость длительного много-

кратного измерения АД может привести к отказу пациен-

та от самоконтроля, а при недостаточной длительности

измерений СКАД теряет свои преимущества по сравне-

нию с традиционным измерением АД в клинике. Поэтому,
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если пациент не согласен регулярно измерять АД, дли-

тельность измерения зависит от того, с какой целью про-

водится СКАД. Для диагностики АГ  АД измеряют в тече-

ние 1 нед, при этом измерения 1-го дня из анализа исклю-

чаются. На этапе подбора антигипертензивной терапии

измерение АД проводят как минимум в течение 2 нед по-

сле назначения препарата, изменения его дозы или крат-

ности приема. При достижении и устойчивом сохране-

нии АД на целевом уровне пациентам целесообразно его

контролировать 3 раза в неделю, а при наличии сложно-

стей с самостоятельным измерением АД – не реже 1 раза

в неделю. Перед визитом к врачу, а также 1 раз в 3 мес не-

обходимо дополнительно проводить СКАД на протяже-

нии 1 нед, в течение которой должно быть выполнено как

минимум 12 измерений. Кроме того, сомневающимся па-

циентам с недостаточной готовностью регулярно ле-

читься, следует настоятельно рекомендовать длительно

самостоятельно измерять АД, чтобы затем вместе с вра-

чом принять взвешенное решение относительно необхо-

димости и тактики лечения. В дни самостоятельного из-

мерения АД пациенты должны отмечать в дневнике все

события, которые могут повлиять на уровень АД – время

активности и приема медикаментов, пищи, период сна.

Для полноценной оценки результатов СКАД необходим

не только анализ полученных величин АД, но и вычисле-

ние их средних значений. Для этого следует вычислять

среднее значение и вариабельность АД за определенный

период отдельно для утренних и вечерних часов. Для рас-

чета вариабельности АД применяют стандартное откло-

нение от средней величины АД (SD). При многократных

измерениях для суммирования обычно используют пер-

вое измерение АД. Период, за который должны быть ус-

реднены величины АД, полученные при измерении АД в

домашних условиях, зависит от цели проведения СКАД.

При диагностике АГ это 1–2 нед, при оценке результатов

лечения – 2–4 нед, а при долговременном наблюдении у

пациентов с подобранной антигипертензивной терапи-

ей – 1 мес. Если больной наблюдается у врача 1 раз в 3–6

мес, то рассчитывается среднее значение и вариабель-

ность АД за каждый месяц и иногда за последнюю неделю

перед визитом.

Самоконтроль АД в домашних условиях имеет приори-

тетное значение при долговременной оценке эффектив-

ности антигипертензивной терапии, так как только это

метод позволяет осуществить длительный динамический

контроль за АД, избежать как эффекта плацебо, так и из-

быточного назначения антигипертензивных препаратов,

и повысить приверженность больных к лечению. Оцени-

вая антигипертензивный эффект принимаемых препара-

тов, необходимо учитывать, что при однократном прие-

ме лекарства утром АД вечером характеризует пиковый

эффект препарата, а при двукратном – остаточный эф-

фект утренней дозы АГП. Измерение АД дома может ис-

пользоваться для оценки продолжительности действия

АГП, если они принимаются 1 раз в сутки. Для этого, изме-

ряя АД 2 раза в сутки (утром до приема препарата и вече-

ром), можно рассчитать индекс продолжительности дей-

ствия АГП, т.е., отношение утреннего эффекта к вечерне-

му (M/E), который сопоставим с коэффициентом T/P (от-

ношение остаточного гипотензивного эффекта к макси-

мальному), полученном при СМАД. Однако коэффициент

M/E более надежен, чем T/P, так как он получен из намно-

го большего числа измерений на фоне лечения.

Несмотря на активное развитие метода СКАД и включе-

ние его в рекомендации по лечению АГ, он все еще недос-

таточно используется в работе практического врача. Вы-

ход методических рекомендаций по СКАД в домашних ус-

ловиях позволит стандартизировать процедуру измере-

ния и увеличить вклад СКАД в диагностику и лечение АГ.
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Фиксированная комбинация
амлодипина и валсартана: кому же
она необходима в первую очередь?
Ю.М.Лопатин
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоградский областной кардиологический центр

Н едавнее появление на российском фармацевтиче-

ском рынке препарата Эксфорж (фиксированной

комбинации амлодипина и валсартана) стало заметным

событием, поскольку в распоряжении практикующих

врачей впервые появилось лекарственное средство, объе-

динившее преимущества двух современных классов ан-

тигипертензивных препаратов – антагонистов кальция

(АК) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА). Как

известно, в нашей стране Эксфорж зарегистрирован с

широким показанием к применению – для лечения арте-

риальной гипертонии (АГ) у пациентов, которым показа-

на комбинированная антигипертензивная терапия. При

этом рекомендуемые суточные дозы амлодипина/валсар-

тана, содержащиеся в 1 таблетке Эксфоржа, составляют 5

мг/80 мг, 5 мг/160 мг и 10 мг/160 мг соответственно. Нас-

колько востребованной окажется комбинация двух наи-

более часто назначаемых во всем мире антигипертензив-

ных препаратов и можно ли выделить контингент паци-

ентов, которым Экфорж будет необходим в первую оче-

редь? 

Ответ на вопрос о востребованности фиксированной

комбинации амлодипина и валсартана напрямую зависит

от того, насколько высока антигипертензивная эффек-

тивность препарата и обладает ли Эксфорж хорошим

профилем безопасности.

Обратимся к результатам двух рандомизированных

двойных слепых плацебо-контролируемых исследова-

ний, цель которых заключалась в сравнении эффектив-
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ности (первичная цель), переносимости и безопасности

(вторичная цель) комбинаций разных доз амлодипина и

валсартана, монотерапии препаратами и плацебо у боль-

ных АГ (результаты опубликованы в одном сообщении)

[1]. Основным критерием включения пациентов с АГ в 1-

и 2-ом исследованиях явился уровень диастолического

АД в положении сидя (≥95 и <110 мм рт. ст.). Исследова-

ния имели сходный дизайн и включали 2-недельный «от-

мывочный» период, 2–4-недельный период приема пла-

цебо, а затем проведение активной терапии на протяже-

нии 8 нед. Активная терапия в 1-ом исследовании подра-

зумевала один из 15 режимов терапии (амлодипин от 2,5

до 5 мг однократно в сутки, валсартан от 40 до 320 мг од-

нократно в сутки, комбинацию амлодипина 2,5–5 мг с

валсартаном 40–320 мг однократно в сутки или плацебо).

Во 2-м исследовании больные АГ были рандомизированы

на прием амлодипина 10 мг/сут однократно, валсартана

от 160 до 320 мг/сут однократно, комбинации амлодипи-

на 10 мг и валсартана 160–320 мг однократно в сутки или

плацебо. В 1-е исследование были включены 1911 боль-

ных АГ (1022 получали комбинацию амлодипина и вал-

сартана; 507 и 254 – только валсартан или амлодипин со-

ответственно; 128 – плацебо). Во 2-е исследование были

рандомизированы 1250 пациентов АГ (на прием комби-

нации амлодипина и валсартана, только валсартана и

только амлодипина, а также плацебо 419, 415, 207 и 209

больных соответственно). Средний исходный уровень АД

в исследованиях составил 152,8/99,3 и 156,7/99,1 мм рт.

ст. соответственно.

Средние величины снижения систолического и диа-

столического АД (САД и ДАД) у больных АГ, полученные в

двух исследованиях [1], представлены на рис. 1 и 2.

В 1-ом исследовании после 8 нед лечения комбинацией

амлодипина и валсартана (5 мг/80 мг, 5 мг/160 мг и 5

мг/320 мг однократно в день соответственно) наблюда-

лось снижение ДАД на 14,2–15,9 мм рт. ст., что было досто-

верно (p<0,05) выше, чем при терапии только амлодипи-

ном (снижение на 11,5 мм рт. ст.) или только валсартаном

(на 9,7–13,4 мм рт. ст.) или плацебо (снижение на 6,8 мм

рт. ст.). В свою очередь снижение САД при применении

трех дозировок комбинированной терапии амлодипином

и валсартаном составило 19,5–22,7 мм рт. ст., что было до-

стоверно (p<0,05) больше, чем при лечении только амло-

дипином (-15,1 мм рт. ст.), валсартаном (-12,9–15,7 мм рт.

ст.) или плацебо (-6,7 мм рт. ст.). В целом в 1-м исследова-

нии более чем у 80% больных АГ, получавших комбиниро-

ванную терапию амлодипином и валсартаном, получен

ответ на проводимое лечение (снижение ДАД<90 мм рт. ст.

или ≥10 мм рт. ст. от исходного): 5 мг/80 мг – 84,9%, 5

мг/160 мг – 81,1% и 5 мг/320 мг – 91,3%.

Во 2-ом исследовании снижение ДАД у больных АГ по-

сле 8 нед терапии было достоверно (p<0,05) выше при ис-

пользовании комбинации амлодипина и валсартана: 

-18,6 мм рт. ст. (10 мг/320 мг) и -17,6 мм рт. ст. (10 мг/160

мг). В то время как при применении аналогичных дози-

ровок только амлодипина или валсартана ДАД уменьши-

лось на 15,6 и 13,3 мм рт. ст. соответственно, а при приме-

нении плацебо – на 8,8 мм рт. ст. Снижение САД в группах

комбинированного приема препаратов составило 28,4

мм рт. ст. (10 мг/320 мг) и 27,8 мм рт. ст. (10 мг/160 мг),

что также было достоверно (p<0,05) выше, чем при тера-

пии только амлодипином (-24,1 мм рт. ст.) или валсарта-

ном (-19,8–20,2 мм рт.ст. при дозах 320 и 160 мг соответ-

ственно). В этом исследовании почти у 90% пациентов АГ,

получавших комбинацию амлодипина и валсартана, по-

лучен ответ на лечение: 87,5 и 88,5% при дозах 10 мг/320

мг и 10 мг/160 мг соответственно. 

Высокая антигипертензивная эффективность комби-

нации амлодипин/валсартан, продемонстрированная в

этих двух исследованиях, сочеталась с хорошим профи-

лем безопасности [1]. В целом частота побочных эффек-

тов при лечении амлодипином/валсартаном оказалась

сопоставимой с таковой при приеме амлодипина (44,1 и

45,7% соответственно), но была выше, чем при лечении

валсартаном (44,1% против 39,8%; p<0,05). Частота побоч-

ных эффектов, потребовавших прекращения лечения

при применении комбинации амлодипина и валсартана,

была сопоставима с таковой в группе плацебо (1,8% про-

тив 2,1% соответственно). Наиболее частыми побочными

эффектами, которые имели место у больных АГ, прини-

мавших комбинацию амлодипин/валсартан, были пери-

ферические отеки, головная боль, назофарингиты, ин-

фекции верхних дыхательных путей и головокружение

[1]. Следует отметить, что частота развития перифериче-

ских отеков была на 38% ниже, чем в группе больных,

получавших монотерапию амлодипином (5,4 и 8,7%, со-

ответственно; p<0,05), а минимальные значения наблю-

дались при приеме одного валсартана (2,1%, p<0,001)

(рис. 3). Периферические отеки имели место в 3,0% случа-

ев у пациентов, принимавших плацебо, и различия с

группой комбинированной терапии не носили достовер-

ный характер. Частота возникновения головных болей в

группе больных АГ, получавших комбинацию амлоди-

пин/валсартан, составила 4,3%, в то время как при приеме
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Рис. 1. Снижение АД у больных АГ в 1-м исследовании.

В группах комбинированной терапии отмечено достоверное отличие (p<0,05) от плацебо и соответствующих доз амлодипина и валсар-
тана при монотерапии этими препаратами.
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амлодипина – 7,6% (p<0,01) и достоверно не отличалась

от таковой в группах валсартана (4,8%) или плацебо

(5,9%) (см. рис. 3).

Высокая антигипертензивная эффективность комбина-

ции амлодипин/валсартан продемонстрирована и при тя-

желой АГ. Так, по данным D.Poldermans и соавт. [2], прием

больными АГ с уровнем САД≥180 мм рт. ст. комбинация

амлодипина и валсартана (5–10 мг/160 мг/сут) на протя-

жении 6 нед приводил к снижению САД на 43 мм рт. ст..

Итак, результаты, свидетельствующие о высокой эффе-

ктивности и хорошем профиле безопасности комбина-

ции амлодипина и валсартана у больных АГ, как и поло-

жительные результаты других исследований [3, 4], могут

служить важным аргументом в пользу востребованности

препарата Эксфорж практикующими врачами.

Ответ же на вопрос о контингенте пациентов с АГ, кото-

рым Экфорж может потребоваться в первую очередь, на-

прямую связан с тем, какое место занимает комбиниро-

ванная антигипертензивная терапия (в том числе и фик-

сированными комбинациями) в международных и отече-

ственных рекомендациях по ведению пациентов с АГ

[5–7]. Общепризнанным стал тот факт, что монотерапия

позволяет добиться целевого уровня АД лишь у ограни-

ченного числа пациентов с АГ, а для достижения целевого

АД большинству больных необходимо назначать комби-

нированную антигипертензивную терапию. С практиче-

ской точки зрения очень важной стала рекомендация на-

значать комбинированную терапию уже на старте лече-

ния больным с высоким и очень высоким риском, имею-

щих не только АД, соответствующее АГ II–III степени, но и

более низкие значения, а также при наличии у пациента

нескольких факторов риска, субклинического пораже-

ния органов-мишеней, сахарного диабета и ассоцииро-

ванных сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

Следует подчеркнуть, что у данной категории пациентов

рекомендуется и быстрее добиваться достижения целево-

го АД за счет использования комбинированной терапии

на старте лечения и более быстрого увеличения дозы [6].

Итак, наличие высокого или очень высокого риска раз-

вития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с

АГ (см. таблицу) является основанием для назначения

комбинированной антигипертензивной терапии и, соот-

ветственно, становится аргументом в пользу фиксиро-

ванной комбинации амлодипина и валсартана (Экс-

форж).

Однако анализ признаков, позволяющих отнести паци-

ента к категории высокого или очень высокого риска, ука-

зывает на то, что в совокупности они отражают все этапы

сердечно-сосудистого континуума, а значит любая комби-

нированная антигипертензивная терапия, в том числе и

такой эффективной фиксированной комбинацией, как

препарат Эксфорж (амлодипин/валсартан), потенциаль-

но может быть применена у широкого спектра больных
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Рис. 2. Величина снижения АД у больных АГ во 2-м исследовании.

– плацебо

– монотерапия (амлодипин или валсартан)

– комбинированная терапия

В группах комбинированной терапии отмечено достоверное отличие (p<0,05) по сравнению с плацебо и соответствующими дозами в
группах амлодипина и валсартана.
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Рис. 3. Частота случаев периферических отеков и головной

боли у больных АГ в 1-м и 2-м исследованиях.

*p<0,05 по сравнению с монотерапией амлодипином; †p<0,05
по сравнению с монотерапией валсартаном. 

– периферические отеки
– головная боль

Амлодипин Валсартан Амлодипин + Плацебо
Валсартан

Признаки высокого/очень высокого риска согласно рекомен-

дациям Европейского общества по АГ и Европейского общест-

ва кардиологов 2007 г. [6]

• САД ≥180 мм рт. ст. и/или ДАД≥110 мм рт. ст.
• САД>160 мм рт. ст. с низким ДАД (<70 мм рт. ст.)
• Сахарный диабет
• Метаболический синдром
• Не менее 3 сердечно-сосудистых факторов риска
• Один из перечисленных признаков субклинического поражения

органов-мишеней или более:
– гипертрофия левого желудочка по данным электрокардиографии

или эхокардиографии;
– ультразвуковые признаки утолщения стенок сонной артерии или

атеросклеротические бляшки;
– увеличение артериальной жесткости;
– небольшое повышение сывороточного креатинина;
– снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации или кли-

ренса креатинина;
– микроальбуминурия или протеинурия.

• Развившееся сердечно-сосудистое или почечное заболевание
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АГ. Эта позиция также согласуется с тем, что антигипер-

тензивное действие комбинации амлодипина и валсарта-

на находится в прямой зависимости от степени исходно-

го повышения АД, поскольку эффективность препарата

Эксфорж доказана при всех степенях АГ [2, 8]. Иными сло-

вами, выявление высокого или очень высокого риска у

больных АГ указывает прежде всего на необходимость

проведения комбинированной антигипертензивной те-

рапии, а для выбора конкретного препарата практикую-

щему врачу необходима дополнительная информация.

Для того, чтобы определить пациентов АГ, которым назна-

чение Эксфоржа может потребоваться в первую очередь,

необходимо при обозначении высокого и очень высоко-

го риска [6] выделить признаки и клинические ситуации, в

которых применение как амлодипина, так и валсартана

представляется наиболее целесообразным.

Согласно рекомендациям Европейского общества по

АГ и Европейского общества кардиологов по ведению па-

циентов с АГ 2007 г. [6] клиническими ситуациями, при

которых предпочтителен выбор дигидропиридиновых

АК, являются изолированная систолическая АГ (пожи-

лых), стенокардия, гипертрофия левого желудочка, ате-

росклероз сонных и коронарных артерий, беременность

и АГ у афро-американцев. В свою очередь для БРА этими

ситуациями являются хроническая сердечная недоста-

точность (ХСН), состояние после перенесенного ин-

фаркта миокарда (ИМ), диабетическая нефропатия, про-

теинурия и микроальбуминурия, гипертрофия левого же-

лудочка, фибрилляция предсердий, метаболический син-

дром и кашель, вызванный ингибиторами ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ).

Сопоставление признаков высокого/очень высокого

риска с клиническими ситуациями, при которых выбор

АК амлодипина и БРА валсартана выглядит наиболее

предпочтительным, указывает на то, что следующим

группам пациентов АГ назначение препарата Эксфорж

представляется наиболее целесообразным: это больные с

атеросклерозом, в том числе с такими клиническими

проявлениями, как ишемическая болезнь сердца (ИБС),

пациенты с сахарным диабетом (СД) и метаболическим

синдромом, а также фибрилляцией предсердий (ФП).

Выделение группы больных АГ, страдающих атероскле-

розом (как бессимптомным атеросклерозом, так и ИБС),

в качестве приоритетной для назначения препарата Эк-

сорж определяется рядом обстоятельств.

Во-первых, сочетание АГ и атеросклероза является

очень частой клинической ситуацией. Во-вторых, уста-

новлено, что АГ и гиперхолестеринемия активно взаимо-

действуют друг с другом [9], причем посредством меха-

низмов, которые можно заблокировать с помощью АК и

БРА. Так, показано, что высокая концентрация холестери-

на в плазме крови вызывает снижение биодоступности

оксида азота, способствует продукции мощных вазоак-

тивных субстанций (ангиотензина II, эндотелина-1), по-

вышению активности рецепторов к ним, изменению чув-

ствительности к соли и, наконец, увеличению транспорта

кальция через клеточную мембрану гладкой мускулатуры

сосудов. С другой стороны, наблюдаемый при АГ оксида-

тивный стресс способствует образованию атерогенных

липопротеинов, а повышенное АД облегчает их проник-

новение и задержку в интиме и медии сосудистой стенки.

Наконец, в-третьих, в ряде рандомизированных клиниче-

ских исследований и с амлодипином, и с валсартаном

продемонстрированы позитивные эффекты, которые

имеют очень важное значение именно для больных, стра-

дающих атеросклерозом.

Как известно, антигипертензивные препараты способ-

ны оказывать антиатеросклеротическое действие у боль-

ных АГ и бессимптомным атеросклерозом, однако сте-

пень этого влияния может существенно различаться. Ji-

G.Wang и соавт. [10], проведя метаанализ 22 рандомизиро-

ванных клинических исследований, в которых оценива-

лось влияние разных классов антигипертензивных препа-

ратов на толщину интимы–медии (ТИМ) сонных артерий

(маркер субклинического поражения органа-мишени –

артериальной стенки), пришли к заключению о преиму-

ществе АК перед диуретиками/β-блокаторами и ИАПФ в

отношении уменьшения скорости утолщения ТИМ. 

Прекрасным примером способности современных ан-

тигипертензивных препаратов замедлить развитие ИБС у

больных АГ стали результаты крупного рандомизирован-

ного клинического исследовании ASCOT-BPLA [11]. В

этом исследовании принимали участие пациенты с АГ с

тремя факторами риска и более, но без указаний в анам-

незе на перенесенный ИМ и без клинических признаков

ИБС. Показано, что терапия, основанная на амлодипине

(с добавлением ИАПФ периндоприла) по сравнению с ле-

чением, основанным на β-блокаторе атенололе (с добав-

лением бендрофлуметиазида), способна реально замед-

лить вероятность развития ряда клинических событий,

связанных с ИБС. Так, установлено, что современный ре-

жим терапии (амлодипин + периндоприл) вызывает дос-

товерное уменьшение частоты нефатальных ИМ (исклю-

чая безболевой) и случаев смерти от ИБС на 13%

(p=0,0458), всех коронарных событий – на 13%

(p=0,0070), общей смертности – на 11% (р=0,0247), сер-

дечно-сосудистой смертности – на 24% (р=0,001), неста-

бильной стенокардии – на 32% (p=0,0115), а также забо-

леваний периферических артерий – на 35% (p=0,0001),
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фатальных и нефатальных инсультов – на 23% (р=0,003) и

новых случаев СД – на 30% (p<0,0001).

У больных ИБС амлодипин достоверно замедляет про-

грессирование коронарного атеросклероза. Это показа-

но в специальном анализе исследования PREVENT [12] в

подгруппе больных ИБС со стенозом коронарных арте-

рий >70%. В рамках этого исследования удалось показать,

что через 3 года лечения у пациентов с ИБС имеет место

отсутствие увеличения ТИМ сонной артерии (в группе

плацебо – достоверное прогрессирование), а также сни-

жение риска развития таких событий, как частота госпи-

тализаций по причине нестабильной стенокардии и ХСН

(на 35%, р=0,01) и процедур по реваскуляризации мио-

карда (на 43%, р=0,001) [13]. В другом исследовании

CAMELOT [14], включившем больных с симптомами ИБС

и стенозами >20% одной или более коронарных артерий,

по данным коронарной ангиографии, установлено, что

терапия амлодипином снижает риск развития неблаго-

приятных коронарных событий (потребность в коронар-

ной реваскуляризации – на 27%, р=0,03; госпитализаций

по поводу стенокардии – на 42%, р=0,002; необходимость

в повторной ангиопластике – на 51%, р=0,002). Кроме то-

го, у 274 пациентов с ИБС, принимавших участие в иссле-

довании CAMELOT [14], повторное внутрисосудистое

ультразвуковое исследование коронарных артерий под-

твердило отсутствие достоверных изменений объема

атеромы, в то время как в группе плацебо имело место до-

стоверное прогрессирование атеросклеротического

процесса.

Для второго компонента препарата Экфорж – БРА вал-

сартана – также имеются доказательства протективных

эффектов в отношении артериальной стенки у больных

ИБС, а именно способности снижать риск развития рес-

тенозов и повторных вмешательств у пациентов со слож-

ными стенотическими поражениями коронарных арте-

рий после транслюминальной баллонной ангиопластики

с имплантацией стента [15]. 

Если объединить предствленные результаты клиниче-

ских исследований с данными об амлодипине как анти-

ангинальном и антигипертензивном средстве, имеющи-

мися в современных рекомендациях по ведению пациен-

тов со стабильной стенокардией и ХСН [16, 17], а также

сведения о валсартане как препарате, имеющем показа-

ние к применению не только при АГ, но и при ИМ, дис-

функции левого желудочка и ХСН, становится понятным,

почему препарат Эксфорж будет иметь преимущества у

больных АГ и атеросклерозом.

Приоритетность выбора Эксфоржа для лечения боль-

ных АГ и страдающих СД представляется еще более оче-

видной. Пациентам данной категории требуется более

интенсивное лечение, а целевой уровень АД (<130/80 мм

рт. ст.) у них должен быть ниже, чем в целом в популяции

больных АГ [6]. Более того, у больных АГ и СД труднее кон-

тролировать АД [18], поэтому потребность в эффектив-

ных антигипертензивных препаратах для этих пациен-

тов всегда высока. В этой связи обратимся к результатам

рандомизированного двойного слепого многоцентрово-

го исследования EX-FAST [19], в котором показано, что пе-

ревод 894 пациентов с АГ на комбинацию амлодипина и

валсартана (5 мг/160 мг и 10 мг/160 мг) с других, ранее не

эффективных, антигипертензивных средств обеспечива-

ет снижение АД<140/90 мм рт. ст. у 9 из 10 больных. К 16-

й неделе лечения снижение АД у больных АГ и СД (n=146)

составило 16,8/9,5 мм рт. ст. (для комбинации препаратов

в дозах 5 мг/160 мг) и 17,7/11,5 мм рт. ст. (для комбинации

препаратов в дозах 10 мг/160 мг). Достижение целевого

АД (<130/80 мм рт. ст.) у этих пациентов при применении

комбинации амлодипина и валсартана (5 мг/160 мг и 10

мг/160 мг), оказалось высоким для данной категории

больных и составило 45,9 и 40,7% соответственно (рис. 4).

Еще одним аргументом в пользу назначения фиксирован-

ной комбинации амлодипина и валсартана (Эксфорж)

больным АГ и СД является необходимость обязательного

применения блокаторов ренин-ангиотензин-альдосте-

роновой системы (ИАПФ, БРА) как одного из компонен-

тов комбинированной терапии. Действительно, для этих

препаратов получены доказательства ренопротективных

эффектов, в частности для БРА валсартана, например, в

таких исследованиях, как MARVAL [19] и DROP [20].

Назначение Эксфоржа пациентам с метаболическим

синдромом (состоянием, характеризующимся увеличени-

ем массы висцерального жира, снижением чувствительно-

сти периферических тканей к инсулину и гиперинсулине-

мией, что вызывает нарушение углеводного, липидного,

пуринового обмена и развитие АГ) определяется тем, что

при выборе антигипертензивных препаратов всегда дела-

ется акцент на метаболически нейтральные лекарствен-

ные средства. Препаратами выбора в этой ситуации явля-

ются блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой

системы (ИАПФ, БРА). В случае необходимости примене-

ния комбинированной антигипертензивной терапии вто-

рым рекомендуемым компонентом должны быть АК или

низкая доза тиазидного диуретика [6]. 

Результаты недавно опубликованного многоцентрово-

го рандомизированного двойного слепого исследования

EX-EFFeCTS [21], включившиего 646 больных АГ (из них

11% с СД и 43,7% с индексом массы тела ≥30 кг/м2) с уров-

нем САД ≥160 мм рт. ст., свидетельствуют о том, что ком-

бинация амлодипина и валсартана (ЭКСФОРЖ 10 мг/160

мг) намного эффективнее снижает АД у пациентов с СД и

ожирением, чем терапия только амлодипином 10 мг/сут

(рис. 5).

В заключение следует отметить, что первая фиксиро-

ванная комбинация АК и БРА (амлодипин/валсартан, пре-

парат ЭКСФОРЖ, «Новартис Фарма», Швейцария), в кото-

рой удалось объединить преимущества двух современ-

ных классов антигипертензивных препаратов, наверняка

найдет широкое применение в нашей стране, прежде все-

го в силу высокой антигипертензивной эффективности и

хорошей переносимости, а также традиционной для фи-

ксированных комбинаций большой приверженности па-

циентов лечению.

Кроме того, отличная эффективность данной комбина-

ции у пациентов с ожирением и сахарным диабетом поз-

воляет рекомендовать ее для лечения тех пациентов с ар-

териальной гипертензией и метаболическим синдромом,

которым показана комбинированная антигипертензив-

ная терапия. И особенно хочется отметить потенциал

данной комбинации для лечения пациентов с артериаль-

ной гипертензией и ишемической болезнью сердца, час-

тое сочетание которых наиболее остро ставит вопрос о

применении рациональной антигипертензивной тера-

пии, обладающей как прямым антигипертензивным, так и

антиишемическим и антиатеросклеротическим эффек-

тами.
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Комбинированная терапия – основа
лечения пациентов с артериальной
гипертензией
Л.Г.Ратова, И.Е.Чазова
РК НПК Росмедтехнологий, Москва

Р езультаты практически всех завершившихся клини-

ческих исследований по проблеме артериальной ги-

пертензии (АГ) подчеркивают важность достижения це-

левого уровня артериального давления (АД). Необходи-

мость назначения двух и более антигипертензивных пре-

паратов (АГП) для достижения целевого уровня АД давно

не вызывает сомнений [1]. Комбинированная терапия со-

временными АГП сделала АГ самым легко модифицируе-

мым фактором риска развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений (ССО) и смерти от них. Более широкое приме-

нение комбинированной терапии позволило не только

повысить процент пациентов, достигших целевого уров-

ня АД, но и реально увеличить продолжительность жизни

населения в целом.

Почему комбинированная терапия АГ занимает лиди-

рующие позиции и все активнее развивается, ведь сей-

час идет речь о создании фиксированной комбинации

трех АГП и уже есть комбинация АГП со статинами?

Причин, безусловно, много, но основная заключается в

том, что снижающиеся целевые уровни АД диктуют осо-

бые требования к эффективности антигипертензивной

терапии. Например, при АГ I степени и отсутствии ССО

возможно достижение целевого АД на фоне монотера-

пии примерно у 50% больных. При АГ II и III степени и

наличии поражения органов-мишеней, ассоциирован-

ных клинических состояний, сахарного диабета и мета-

болического синдрома в большинстве случаев может

потребоваться комбинация из 2 или 3 препаратов [2].

Предпочтение применению комбинированной терапии

заметно возросло в течение последних лет, что нашло

отражение в Российских рекомендациях по диагности-

ке и лечению АГ.

Отношение к комбинированной терапии менялось

при каждом пересмотре рекомендаций по АГ. В более

ранних рекомендациях (ВНОК 2001 г.) добавление вто-

рого препарата допускалось только в случае недостаточ-

ной эффективности первого. В рекомендациях 2004 г.

уже говорится о равной возможности использования

двух стратегий стартовой терапии АГ: монотерапии и

комбинированной терапии (рис. 1) [3]. А в проекте реко-

мендаций 2008 г. комбинация двух препаратов в низких

дозах должна быть назначена всем больным с АГ II–III

степени, с высоким или очень высоким риском ССО (рис.

2) [2]. Таким образом, менее чем за 10 лет использование

комбинации АГП стало основным подходом при лечении

пациентов с АГ, особенно больных высокого и очень вы-

сокого риска, для которых целевые значения АД ниже.

Конечно, при назначении комбинации двух препара-

тов в начале лечения, особенно у пациента с мягкой АГ,

есть вероятность, что один из назначенных препаратов

больной может получать без необходимости. Однако

данный подход имеет несомненные достоинства: взаим-

ное потенцирование действия АГП, входящих в состав

комбинации, позволяет назначать их в низких дозах, что

уменьшает вероятность развития побочных эффектов по

сравнению с монотерапией и быстрее, чем при моноте-

рапии, достичь целевых значений АД, что особенно важ-

но для больных высокого риска. Комбинированная тера-

пия позволяет добиться более стабильного контроля АД

на протяжении суток; использование комбинаций АГП

упрощает режим их приема, что повышает привержен-

ность лечению.

Для достижения максимальной эффективности и безо-

пасности лечения применение комбинации АГП должно

отвечать следующим требованиям: 1) препараты должны

иметь взаимодополняющее действие, 2) должно дости-

гаться улучшение результата при их совместном приме-

нении, 3) должно быть усиление органопротективных

свойств, 4) препараты должны иметь близкие фармако-

динамические и фармакокинетические показатели, что

особенно важно для фиксированных комбинаций.

Согласно проекту рекомендаций Российского общест-

ва по АГ и ВНОК все комбинации двух АГП делят на раци-

ональные (эффективные), возможные и нерациональ-

ные. Все преимущества комбинированной терапии при-

сущи только рациональным комбинациям АГП. К ним от-
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носятся ингибитор ангиотензинпревращающего фер-

мента (ИАПФ) + диуретик; блокатор рецепторов ангио-

тензина-1 (БРА) + диуретик; ИАПФ + антагонист кальция

(АК); БРА + АК; дигидропиридиновый АК + бета-адреноб-

локатор (БАБ); АК + диуретик; БАБ + диуретик; БАБ + α-ад-

реноблокатор. Для комбинированной терапии АГ могут

использоваться как нефиксированные, так и фиксиро-

ванные комбинации препаратов [2].

Тиазидные диуретики и БАБ являлись до недавнего вре-

мени монополистами среди препаратов первого выбора

при монотерапии АГ. Они и сейчас остаются одними из

наиболее часто назначаемых препаратов первого выбора

при лечении АГ. Эффективность и безопасность их как

раздельного, так и совместного применения доказаны в

разных клинических исследованиях. Эта комбинация

пользуется популярностью прежде всего из-за низкой

стоимости. Основным ее недостатком является то, что

оба компонента – БАБ и диуретики – оказывают негатив-

ное влияние на липидный и углеводный обмен, а также

снижают потенцию. Длительное применение подобного

сочетания АГП не рекомендуется. В проекте рекоменда-

ций по АГ 2008 г. подчеркивается, что при выборе комби-

нации БАБ с диуретиком необходимо использовать соче-

тание небиволола, карведилола или бисопролола с гид-

рохлоротиазидом в дозе не более 6,25 мг/сут или индапа-

мидом и избегать назначения этой комбинации больным

с метаболическим синдромом и сахарным диабетом.

В настоящее время комбинация ИАПФ с диуретиком яв-

ляется самой популярной из всех нефиксированных и

фиксированных комбинаций при терапии АГ. Высокая

эффективность и безопасность данной комбинации, а

также привлекательные фармакоэкономические показа-

тели при лечении АГ не остались без внимания специали-

стов. Существует много комбинированных лекарствен-

ных форм ИАПФ с диуретиком, но особого внимания за-

служивает сочетание эналаприла с индапамидом (Энзикс

и др.), так как монотерапия эналаприлом не рекомендует-

ся из-за необходимости принимать его 2 раза в сутки.

Препарат Энзикс является нефиксированной комбина-

цией эналаприла с наиболее современным тиазидопо-

добным диуретиком индапамидом. Его эффективность

была доказана у российских пациентов в исследовании

ЭПИГРАФ (Эналаприл Плюс Индапамид в лечении ста-

бильной артериальной Гипертонии: оценка эффективно-

сти и безопасности Рациональной комбинированной

Фармакотерапии), состоящего из двух частей. В ЭПИ-

ГРАФ-1 среднее значение достигнутого АД составило

137,8/83,1 мм рт. ст. при хорошей переносимости лече-

ния [4]. При оценке ффективности и безопасности Энзи-

кса в исследовании ЭПИГРАФ-2 выявлено преимущество

терапии комбинацией эналаприла с индапамидом для до-

стижения целевого уровня АД по сравнению с другой АГП

без участия ИАПФ и диуретика [5].

Комбинация БРА с диуретиком обладает большими

преимуществами, чем сочетание ИАПФ с диуретиками.

Она реже вызывает появление кашля и ангионевроти-

ческого отека. Это связано с более специфическим воз-

действием БРА на ренин-ангиотензин-альдостероно-

вую систему.

Сочетание АК с ИАПФ или БРА характеризуется высо-

кой эффективностью и отличной переносимостью лече-

ния, а также обладает еще одним важным преимуществом

– выраженным органопротективным действием, в част-

ности ренопротективным. При этом БРА, ИАПФ и АК от-

носятся к метаболически нейтральным антигипертензив-

ным препаратам, что делает эту комбинацию привлека-

тельной для пациентов с нарушенным липидным, угле-

водным и пуриновым обменом.

При выборе комбинации БАБ с АК следует помнить,

что последний может быть только дигидропиридиново-

го ряда. Эта комбинация показана в первую очередь

больным АГ в сочетании с ишемической болезнью серд-

ца (ИБС), так как оба компонента данной комбинации

SG3.qxd  9/24/08  3:07 PM  Page 49



системные гипертензии | №3 | 2008

50 гипотония

обладают выраженными антиангинальными и антиише-

мическими свойствами. Кроме того, она может быть ре-

комендована пациентам с тяжелой АГ, рефрактерной к

монотерапии. Следует подчеркнуть, что при использо-

вании сочетания БАБ с недигидропиридиновыми АК,

прежде всего верапамилом, могут развиться тяжелые на-

рушения проводимости, особенно у пациентов с АГ и

сопутствующей ИБС. В меньшей степени это присуще

комбинации БАБ с дилтиаземом, но и она относится к

числу крайне нежелательных.

Сочетание АК и диуретиков появилось в списке эффек-

тивных комбинаций только в рекомендациях ВНОК 2004

г. [3]. Совместное применение АК и диуретиков позволяет

взаимно усиливать их антигипертензивный эффект, од-

нако практически не дает возможности препаратам ниве-

лировать нежелательные явления друг друга. Исследова-

ния, в которых применяли комбинированную терапию

АК и диуретиками, проводили редко, численность боль-

ных в них была невелика, а полученные результаты про-

тиворечивы.

При совместном применении БАБ с α-адреноблокато-

ром значительно усиливается их антигипертензивный

эффект, а также уменьшается выраженность побочных

реакций. Наиболее известным в нашей стране препара-

том, обладающим и β- и α-блокирующими свойствами,

является карведилол, зарекомендовавший себя как высо-

коэффективный и хорошо переносимый АГП.

К возможным комбинациям антигипертензивных

препаратов относятся сочетание дигидропиридинового

и недигидропиридинового АК, ИАПФ + БАБ, БРА + БАБ,

ИАПФ + БРА, α-адреноблокатора с ИАПФ, БРА, АК, диуре-

тиками. Применение этих комбинаций в виде двухком-

понентной антигипертензивной терапии в настоящее

время не является абсолютно рекомендованным, но и не

запрещено. Однако сделать выбор в пользу такого соче-

тания лекарственных средств допустимо только при

полной уверенности в невозможность использования

рациональных комбинаций. На практике больным АГ,

имеющим ИБС и/или хроническую сердечную недоста-

точность (ХСН), одновременно назначают ИАПФ и БАБ.

Однако, как правило, в таких ситуациях назначение БАБ

происходит главным образом из-за наличия ИБС или

ХСН, т.е. по самостоятельному показанию. Особого вни-

мания заслуживает комбинация БРА с ИАПФ. В исследо-

вании ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in com-

bination with Ramipril Global Endpoint Trial) было показа-

но, что комбинированная терапия достоверно не сни-

жает частоту развития ССО и смерти от них у пациентов

с высоким и очень высоким риском ССО, но чаще при-

водит к возникновению нежелательных явлений. Моно-

терапия телмисартаном по эффективности сопостави-

ма с лечением рамиприлом, но обладает лучшей пере-

носимостью [6].

К комбинациям нерациональным, при использовании

которых не происходит потенцирования антигипертен-

зивного эффекта препаратов и/или при их совместном

применении усиливаются побочные эффекты, относятся

сочетания разных лекарственных средств, относящихся

к одному классу антигипертензивных препаратов, БАБ +

недигидропиридиновый АК, ИАПФ + калийсберегающий

диуретик, БАБ + препарат центрального действия.

Вопрос комбинирования трех препаратов и более еще

недостаточно изучен, поскольку нет результатов рандо-

мизированных контролируемых клинических исследо-

ваний, в которых бы исследовали тройную комбинацию

антигипертензивных препаратов. Таким образом, анти-

гипертензивные препараты в данных комбинациях объе-

динены на теоретической основе. Однако у многих паци-

ентов, в том числе у больных с рефрактерной АГ, только с

помощью антигипертензивной терапии, состоящей из

трех компонентов и более, можно достичь целевого

уровня АД. К рекомендуемым комбинациям трех антиги-

пертензивных препаратов относятся: ИАПФ + дигидро-

пиридиновый АК + БАБ; БРА + дигидропиридиновый АК +

БАБ; ИАПФ + АК + диуретик; БРА + АК + диуретик; ИАПФ +

диуретик + БАБ; БРА + диуретик + БАБ; дигидропиридино-

вый АК + диуретик + БАБ [2].

Фиксированная комбинация АГП препаратов со стати-

нами появилась относительно недавно и не пользуется

популярностью у врачей. Это связано с отсутствием серь-

езной доказательной базы, сложностью приема и титро-

вания доз отдельных ее компонентов, а в свете необходи-

мости назначения комбинированной антигипертензив-

ной терапии у большинства пациентов теряет свою акту-

альность, так как общее количество таблеток, принимае-

мых пациентом, уменьшить все равно невозможно. Если

эта фиксированная комбинация будет назначена пациен-

ту с АГ, то скорее всего больной не достигнет целевого

уровня АД, и врач встанет перед дилеммой – увеличить

дозу комбинированного препарата или назначить другой

препарат. Хорошо еще, если надо будет увеличить дозу

статина, а если нет? Проще сразу начинать лечение с ком-

бинированной антигипертензивной терапии с добавле-

нием при необходимости холестеринснижающих препа-

ратов, и титровать их дозы отдельно. Таким образом, при-

менение фиксированной комбинации АГП со статинами

нецелесообразно, что подтверждает реальная клиниче-

ская практика: эта комбинация практически не использу-

ется ни в нашей стране, ни за рубежом
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В 1991 г. Dzau и Вraunwald впервые представили карти-

ну основных этапов развития сердечно-сосудистого

континуума, который начинается с факторов риска – ар-

териальной гипертонии (АГ), гиперхолестеринемии, са-

харного диабета, инсулинорезистентности, курения,

приводящих к эндотелиальной дисфункции (ЭД) с пато-

физиологическими реакциями вначале на клеточном

уровне, а затем на полиорганном – с развитием атеро-

склероза, ишемической болезни сердца (ИБС), хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН), нарушений рит-

ма, вплоть до терминального поражения сердца, развити-

ем мозгового инсульта. И на первом месте как причина

развития фатальных осложнений находится АГ. По мне-

нию И.Е.Чазовой [1], Россия переживает настоящую эпи-

демию АГ и «коварство» повышенного артериального да-

вления (АД) заключается в том, что, не обнаруживая себя

клинически, оно приводит к развитию сердечно-сосуди-

стых осложнений – ИБС и мозгового инсульта. По резуль-

татам исследований С.Шальновой и соавт., в 2006 г. [2] в

России распространенность АГ составляла 39,5%, осведо-

мленность о наличии АГ – 77,9%, лечились 59,4%, а эффе-

ктивно лечились только 21,5% населения.

По числу назначений антигипертензивных препаратов

на первом месте находятся ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ), которые обладают

свойствами, необходимыми при лечении АГ на современ-

ном уровне [3]:

• эффективно снижают АД;

• уменьшают поражение органов-мишеней;

• улучшают качества жизни;

• хорошо переносятся и не вызывают серьезных по-

бочных реакций.

Все ИАПФ согласно химической классификации делят-

ся на 3 группы в зависимости от наличия в их молекуле

окончания для присоединения к цинксодержащему ре-

цептору мембраны клетки:

• SH-содержащие ИАПФ (каптоприл, зофеноприл);

• содержащие карбоксильную группу ИАПФ (беназа-

прил, эналаприл, периндоприл, квинаприл, рами-

прил, трандолаприл, спираприл, цилазаприл, лизино-

прил);

• содержащие фосфильную группу (фозиноприл).

Активными лекарственными средствами являются кап-

топрил и лизиноприл, остальные – пролекарства, кото-

рые в печени превращаются в активные метаболиты и

оказывают терапевтический эффект. Большинство пре-

паратов элиминируется через почки, поэтому надо пом-

нить, что при почечной патологии возможно избыточ-

ное накопление ИАПФ в крови и развитие побочных яв-

лений. Однако у зофеноприла, спираприла, трандолапри-

ла и фозиноприла имеется два пути выведения – через пе-

чень и почки, – что отличает их от других ИАПФ и позво-

ляет использовать эти препараты при почечной недоста-

точности.

Основной механизм действия ИАПФ заключается в

блокировании превращения ангиотензина I в ангиотен-

зин II (ATII), который является мощным вазоконстрикто-

ром, повышает уровень альдостерона, активизирует сим-

патико-адреналовую систему (САС) и усиливает проли-

ферацию клеток.

Выделяют следующие физиологические механизмы

ИАПФ при АГ, так называемые класс-эффекты:

1) ингибирование циркулирующих факторов ренин-

ангиотензин-альдостероновой ситемы (РААС) и умень-

шение содержания АТII;

2) влияние на тканевую и сосудистую РААС;

3) снижение высвобождения норадреналина в терми-

нальных нейронах;

4) снижение уровня альдостерона, уменьшение задерж-

ки натрия и увеличение почечного кровотока;

5) увеличение образования брадикинина и сосудорас-

ширяющих простагландинов;

6) снижение содержания эндотелина-I;

7) положительное влияние на метаболизм глюкозы.

РААС представляет собой циркулирующую (10%) и тка-

невую (90%) систему. Действие плазменной и тканевой

РААС различается. Так, плазменная система активируется

быстро и оказывает кратковременные эффекты. Тканевое

звено РААС находится во многих клетках: эндотелиаль-

ных, нервных (и том числе головном мозге), сердечных,

эпителии почечных канальцев, семенных придатков и др.

Активность тканевых РААС нарастает постепенно и ока-

зывает пролонгированное действие. Установлено, что

только липофильные ИАПФ могут контролировать тка-

невую РААС и вызывать органопротективные эффекты.

Также доказано, что SH-содержащие ИАПФ способству-

ют увеличению коронарного кровотока. Оказывается,

сульфгидрильные группы связываются в крови с NO, за

счет этого увеличивается период полужизни NO и про-

лонгируются его эффекты: вазодилатирующий, антиате-

росклеротический, антиоксидантный, антипролифера-

тивный, антиагрегационный. Кроме того, подавляются

вазоконстрикторные факторы, в первую очередь эндоте-

лин-I и так называемые молекулы адгезии. В итоге проис-

ходит стимуляция NO и уменьшается эндотелиальная ди-

сфункция (S.Evangelista и соавт., 2005) [4].

Однако с ростом распространения атеросклероза рас-

тет оксидативный стресс. Наличие SH-группы способст-

вует снижению оксидативного стресса и торможению

атеросклеротического процесса.

Среди ИАПФ, помимо общего класс-эффекта, есть важ-

ные различия по способности влиять на тканевую РААС и

иметь индивидуальные фармакологические свойства, оп-

ределяющие выраженные положительные клинические

эффекты.

Пример такого особого ИАПФ – зофеноприл. Являясь

SH-содержащим препаратом, обладает выраженной анти-

оксидантной активностью, высокой липофильностью и

суперкардиоселективностью. Препарат способен угне-

тать как циркулирующую, так и тканевую (в частности, в

сердце и сосудах) РААС. Обладая высокой липофильно-

стью, зофеноприл и его активный метаболит зофенопри-

лат эффективно проникают в ткани, особенно эффектив-

но захватывается сердцем и сосудами, снижая активность

АПФ на 70–90% и сохраняя эффект в течение 24 ч и более,

что значительно превосходит действие других ИАПФ,

взятых в эквивалентных дозах (эналаприл, каптоприл,

фозиноприл, лизиноприл, рамиприл) (A.Subissi и соавт.,

1999). Накоплением зофеноприлата в сердце и сосудах

объясняют его особые кардио- и вазопротективные дей-

ствия.

Благодаря наличию SH-группы зофеноприл восстанав-

ливает сосудистую функцию эндотелия за счет повыше-
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ния активности NO как эндогенного, так и экзогенного,

источником которого являются нитраты. Только зофено-

прил содержит две молекулы SН, поэтому только этот

препарат в большей степени потенцирует антиишемиче-

ское действие органических нитратов и предотвращает

развитие толерантности к ним. Длительный прием пре-

парата приводит к защите эндотелия сосудов от ишеми-

ческого повреждения, тормозит апоптоз эндотелиаль-

ных клеток и способствует митозу и пролиферации под

влиянием эндотелиального фактора роста, вызывая но-

вообразование капилляров (ангиогенез) [6]. Антиишеми-

ческие эффекты зофеноприла можно объяснить следую-

щими свойствами:

• уменьшением концентрации АТII, снижением АД и

общего периферического сопротивления сосудов

(ОПСС);

• снижением реперфузионного повреждения миокар-

да;

• повышением уровня кининов и парасимпатического

тонуса;

• связыванием с сердечным АПФ и торможением ак-

тивности внутрисердечной РААС, повышением коро-

нарного кровотока;

• эндотелийзависимой вазодилатацией;

• повышением эффективности нитратов на коронар-

ный кровоток;

• повышением активности АПФ-зависимых калиевых

каналов, которое отмечено только у зофеноприла;

• выраженной антиоксидантной активностью.

По антиишемическому эффекту зофеноприл значи-

тельно превышает каптоприл, эналаприл, лизиноприл,

рамиприл. Следует отметить, что анализ клинико-фарма-

кологических эффектов достаточно полно описан в пе-

риодической печати [7–9].

Фармакокинетика 
и фармакодинамика зофеноприла

Зофеноприл является пролекарством. После попадания

в организм препарат практически полностью гидролизу-

ется (96%) преимущественно в печени и в стенке кишеч-

ника с образованием активного метаболита зофенопри-

лата, биодоступность которого составляет 78%. Уже через

1 ч после приема зофеноприла наступает его быстрый

эффект, обусловленный ингибированием циркулирую-

щей РААС, период полувыведения составляет 5,5 ч. Обра-

зующийся активный метаболит зофеноприлат достигает

своего пика концентрации через 1,5 ч, циркулирует в

крови в связи с белками (до 85%), легко проникает в орга-

ны и ткани, имеет особое сродство к сосудам и сердцу, ин-

гибирует местную АПФ более 24 ч. Зофеноприл обладает

уникальными свойствоми, имея две SH-группы, которые

обусловливают выраженные антиоксидантные свойства

препарата и кардиовазопротективный эффект (рис. 1).

Для зофеноприла характерен двойной путь выведения:

с мочой элиминируется до 60%, а с желчью и калом – око-

ло 36%, что делает его препаратом выбора при хрониче-

ской почечной недостаточности (ХПН) и у больных с за-

болеваниями печени. При умеренной и тяжелой ХПН ре-

комендуется применение дозы, в 2 раза меньшей, а у боль-

ных, находящихся на заместительной почечной терапии,

дозировка зофеноприла составляет 25% от суточной нор-

мы.

Зофеноприл – современный антигипертензивный

препарат, эффективно снижает систолическое и диасто-

лическое АД, ОПСС, пред- и постнагрузку на миокард, вы-

зывает преимущественно артериовазодилатацию без

влияния на частоту сердечных сокращений (ЧСС), умень-

шает деградацию брадикинина, повышает синтез про-

стагландинов. При длительном применении зофеноприл

уменьшает гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ), пре-

дотвращает процессы ремоделирования сердца, что зна-

чительно замедляет прогрессирование ХСН, усиливает

коронарный и почечный кровоток.

Применение зофеноприла при АГ
Широкое применение зофеноприла при АГ I и II степе-

ни основано на доказательной медицине. Так, в несколь-

ких международных плацебо-контролируемых и рандо-

мизированных исследованиях показан его выраженный

антигипертензивный эффект [10]. Средняя начальная те-

рапевтическая доза зофеноприла составляет 30 мг/сут,

при необходимости дозу увеличивают до 60 мг/сут или

добавляют небольшие дозы тиазидного диуретика. Дока-

зано, что препарат обладает дозозависимым эффектом в

диапазоне 7,5–60 мг/сут (рис. 2). В многоцентровых ис-

следованиях показано, что зофеноприл при монотера-

Рис. 1. Зофеноприл не просто подавляет плазменный и тка-

невый АПФ.
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Рис. 2. Дозозависимое снижение диастолического АД при

лечении больных АГ зофеноприлом.
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Рис. 3. Антигипертензивные эффекты зофеноприла и кан-

десартана у пациентов с АГ.
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пии в дозе 30–60 мг позволяет получить хороший гипо-

тензивный эффект у 55–80% больных с АГ I и II степени.

По степени снижения АД зофеноприл не уступает другим

ИАПФ [11, 12], атенололу [13], пропранололу, кандесарта-

ну (рис. 3), амлодипину, гипотиазиду. Комбинация зофе-

ноприла и гипотиазида является высокоэффективной и

по воздействию на АД превосходит эффект препаратов,

применяемых отдельности [14–16]. За рубежом уже выпу-

скается комбинированный препарат, содержащий 30 мг

зофеноприла и 12,5 мг гипотиазида.

Зофеноприл одинаково эффективен у больных с АГ

среднего и пожилого возраста. Рекомендуемая доза пожи-

лым составляет 15 мг/сут. Отмечено, что антигипертен-

зивный эффект препарата сохраняется более 24 ч, что

обеспечивает профилактику подъемов АД и эпизодов

ишемии в ранние утреннние часы, когда по статистике

наиболее часто развиваются серьезные осложнения в ви-

де инфаркта миокарда и мозгового инсульта.

Важным показателем эффективности лечения АГ явля-

ется отношение остаточного (конечного) эффекта (ОЭ) к

наибольшему (пиковому) эффекту (НЭ) при назначении

препарата 1 раз в сутки. Идеальным является соотноше-

ние ОЭ/НЭ<60%. Так, при назначении зофеноприла сред-

нее значение ОЭ/НЭ для диастолического АД составляет

73%, что указывает на выраженный антигипертензивный

эффект препарата при приеме 1 раз в сутки.

В многочисленных исследованиях показаны не только

выраженная клиническая эффективность и безопасность

препарата, но и его хорошая переносимость. Наиболее

частым побочным эффектом был кашель, который встре-

чался в 3,4% случаев.

Нельзя не остановиться на исследовательском проекте

SMILE [9], в котором около 1500 больных острым инфарк-

том миокарда (ИМ) имели АГ. После лечения в течение 6

нед зофеноприлом были получены уникальные данные:

на 40% (достоверно снизился) относительный риск смер-

ти или тяжелой ХСН, риск смерти за 1 год – на 39%. Дос-

товерно снизилась частота развития легкой и средней

степени тяжести ХСН у больных гипертензивной группы

и составила 14,1%.

Таким образом, зофеноприл – ИАПФ с SH-группой об-

ладает выраженным пролонгированным антигипертен-

зивным эффектом, снижает оксидативный стресс, улуч-

шает выработку NO у больных с АГ, что свидетельствует о

кардио- и васкулопротективных эффектах за счет замед-

ления прогрессирования эндотелиальной дисфункции и

атерогенеза, приводя к остановке ремоделирования серд-

ца и сосудов.

Зофеноприл считается препаратом первого ряда для

лечения АГ в сочетании с ГЛЖ и дисфункцией ЛЖ, после

перенесенного ИМ и мозгового инсульта, больных с са-

харным диабетом, диабетической и недиабетической

нефропатией, протеинурией и микроальбуминурией, ка-

ротидным атеросклерозом, мерцательной аритмией и

метаболическим синдромом.

Приводим клинический случай применения зофено-

прила у больной с АГ. 

Больная Р., 54 года, поступила в 52-ю ГКБ Москвы с жа-

лобами на сердцебиение, частую головную боль, голово-

кружение, шум в голове, слабость. из анамнеза известно,

что впервые подъемы АД отметила 8 лет назад, при эмо-

циональном стрессе, цифры АД составили 155/95 мм рт.

ст. Регулярную терапию не получала. У матери пациентки

в анамнезе ИБС и гипертоническая болезнь. Имеет вред-

ные привычки: курит по 1 пачке сигарет в день.

В 2005 г. перенесла острое нарушение мозгового крово-

обращения (на фоне АД 195/110 мм рт. ст.)

Рекомендовано применение локрена 10 мг/сут, цинна-

ризина 1 таблетка 3 раза в сутки, ацетилсалициловой кис-

лоты 1/4 таблетки.

Однако на фоне такой терапии появились достаточно

выраженные чувство слабости, головные боли, голово-

кружения.

При поступлении: общее состояние удовлетворитель-

ное. Телосложение правильное, кожные покровы бледно-

розового цвета, без патологических элементов. Перифе-

рических отеков нет. Индекс массы тела 28,2 кг/м2, ок-

ружность талии 90 см. В легких дыхание везикулярное,

хрипы не выслушиваются.

Границы сердца увеличены влево на 1 см. Тоны сердца

приглушены. Акцент II тона во втором межреберье справа

от грудины, положительный симптом Сиротинина–Куко-

верова (систолический шум над точкой аорты). АД

170/100 мм рт. ст. Пульс 85 уд/мин.

Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не

увеличены. Симптом Пастернацкого отрицательный с

обеих сторон. Дизурических явлений нет. Очаговые сим-

птомы со стороны ЦНС не отмечаются.

ЭКГ: ритм синусовый, правильный, ЧСС 85 уд/мин. От-

клонение ЭОС влево. RV5–6>RV4. Индекс Соколова-Лайо-

на 42 мм (N<38 мм). Корнельский показатель

RaVL+SV3=30 мм (N=28). Заключение: ГЛЖ.

УЗДГ магистральных сосудов головы: стеноз 30% в обла-

сти бифуркации левой ОСА за счет атеросклеротической

бляшки с неровной поверхностью. УЗИ почек – без пато-

логии.

Лабораторные показатели, данные ЭхоКГ, СМАД пред-

ставлены в табл. 1–3. В общем анализе крови патологии

не выявлено. В биохимии крови – гиперхолестеринемия

(5,8 ммоль/л), холестерин (ХС) липопротеинов низкой

плотности (ЛПНП) – 3,6 ммоль/л, ХС липопротеинов вы-

сокой плотности (ЛПВП) – 0,9 ммоль/л, триглицериды

(ТГ) – 1,8 ммоль/л, креатинин – 167 мкмоль/л. Выделение

альбумина с мочой составило 54 мг/cут (показатели в

пределах 30–300 мг/сут свидетельствуют о наличии мик-

роальбуминурии – МАУ и отражают поражение микросо-

судистого русла почек).

На основании жалоб, анамнеза, результатов клинико-

лабораторных и инструментальных данных больной по-

ставлен диагноз:
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Таблица 1. Биохимический анализ крови

Показатель Исходно Через 6 мес

ОХС, ммоль/л 5,8 4,9
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,6 2,6
ХС ЛПВП, ммоль/л 0,9 1,1
ТГ, ммоль/л 1,8 1,55
ИА 4,6 3,45
Креатинин, мкмоль/л 167 135 (N 115–133)
Скорость клубочковой 57,7 84,1 (N 80–128)
фильтрации, мл/мин
С-реактивный белок 1,58 –

Таблица 2 Результаты исследования суточного мониторирова-

ния АД (мм рт. ст.)

Показатель Исходно Через 6 мес

Среднее суточное 155/95 125/76
Среднее дневное 165/98 135/83
Среднее ночное 145/92 115/68

Таблица 3. Результаты ЭхоКГ до и после лечения зофенопри-

лом

Показатель Исходно Через 6 мес

ЛП, см 3,8 3,6
КДР, см 5,6 5,3
КСР, см 4,4 4,2
ТЗСЛЖ, см 1,3 1,1
ТМЖП, см 1,4 1,2
ИММЛЖ, г/м2 124,2 105,1
Е/А 0,85 1,05
ОПСС, дин × с × см-5 1980 1340
ФВ, % 62 64
Диастолическая дисфункция I типа Отсутствует
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• гипертоническая болезнь III стадии, степень АГ II,

очень высокий риск (4), кризовое течение. Дисцирку-

ляторная энцефалопатия III степени. Состояние после

нарушение мозгового кровообращения (2005 г.) Арте-

риолонефроангиосклероз. ХПН I. МАУ. ГЛЖ. Дислипи-

демия IIа. Курение. Атеросклероз левой сонной арте-

рий.

Целью лечения данной больной является профилакти-

ка повторного инсульта и прогрессирования ХПН, кото-

рая включает:

• отказ от курения;

• низкохолестериновую диету с ограничением соли;

• контроль АД<130/80 мм рт. ст.;

• снижение креатинина, отсутствие МАУ.

Терапия должна обеспечивать:

• органопротекцию;

• улучшать мозговой кровоток;

• нефропротекцию;

• вазопротекцию;

• замедление процессов ремоделирования сердца.

В связи с тем что у больной с АГ имеют место факто-

ры риска (дислипидемия, курение); поражение орга-

нов-мишеней (ГЛЖ, признаки атеросклеротического

поражения брахиоцефальных артерий, МАУ) и ассоци-

ированные заболевания: ХПН I стадии, ДЭ III стадии бы-

ла назначена терапия: строгая гипохолестериновая ди-

ета, ограничение соли, дозированные физические на-

грузки, зофеноприл (Зокардис) 30 мг/сут, дипиридамол

(Курантил) 225 мг/сут. От приема статинов больная ка-

тегорически отказалась.

Через 6 мес проведено повторное обследование.

Больная отметила значительное улучшение состоя-

ния: исчезли головные боли, головокружение, шум в го-

лове, слабость, сердцебиение, гипертонические кризы

не повторялись. Больная похудела на 5 кг. Бросила ку-

рить. АД колебалось в пределах 125–130/75–85 мм рт.

ст. Пульс в покое 64 уд/мин. Улучшились показатели ли-

пидного спектра, уменьшилась концентрация креати-

нина в плазме крови, возросла скорость клубочковой

фильтрации, величина МАУ снизилась с 54 до 20 мг/c,

что явно указывает на нефропротективный эффект про-

водимой терапии зофеноприлом. По данным ЭхоКГ,

улучшились показатели внутрисердечной гемодинами-

ки, уменьшилась масса миокарда ЛЖ, снизилась ОПСС,

исчезла диастолическая дисфункция. Таким образом,

длительная терапия зофеноприлом привела к кардио-

протективному эффекту.

Через 12 мес наблюдения:

• параметры гемодинамики сохраняются на прежнем

уровне;

• АД стабильное, в пределах 125–130/75–85 мм рт. ст.;

• пульс в покое 60–64 уд/мин;

• больная приступила к работе администратором в гос-

тинице.

В приведенном клиническом примере показано, что

монотерапия зофеноприлом в дозе 30 мг/cут позволила

плавно снизить не только АД, но и существенно улучшить

показатели внутрисердечной гемодинамики, липидного

спектра, качество жизни. Пациентке рекомендовано про-

должить назначенную терапию, соблюдение диеты, ре-

жима труда и отдыха с последующим контролем изучен-

ных параметров через 6 мес.
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Основная цель лечения больного с артериальной ги-

пертонией (АГ) – максимальное снижение риска

развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и

смерти от них. Достичь ее невозможно без снижения ар-

териального давления (АД) до целевого уровня, указанно-

го в рекомендациях по диагностике и лечению АГ [1]. β-

Адреноблокаторы (БАБ) уже давно являются препаратами

выбора при лечении больных с АГ, что подтверждено на-

циональными и международными рекомендациями по

антигипертензивной терапии. Применение БАБ у паци-

ентов с АГ обосновано благодаря снижению повышенно-

го АД и уменьшению частоты сердечных сокращений

(ЧСС), особенно учитывая, что средний показатель ЧСС у

лиц с АГ выше, чем в нормотензивной популяции. Этот

факт доказан в субанализе Фрамингемского исследова-

ния, где средний показатель ЧСС у пациентов с АГ был вы-

ше, чем в нормотензивной популяции, а летальность при

последующем наблюдении увеличивалась по мере повы-

шения ЧСС [2, 3]. Такая закономерность наблюдалась не

только у молодых пациентов (18–30 лет), но и в средней

возрастной группе, а также у больных старше 60 лет [2].

Повышение симпатического тонуса и снижение пара-

симпатического регистрируется в среднем у 30%пациен-

тов с АГ и, как правило, ассоциируется с метаболическим

синдромом (МС), гиперлипидемией, гиперинсулинемией

и высоким риском развития ишемической болезни серд-

ца (ИБС) [4–6]. Для таких пациентов применение БАБ –

патогенетически обоснованная терапия.

В клинической практике доступны многие БАБ, однако

данные об их влиянии на отдаленный прогноз у больных

с АГ противоречивы. Именно поэтому БАБ уделено осо-

бое внимание как в Европейских рекомендациях по лече-

нию АГ 2007 г. [7], так и в Российских рекомендациях по

диагностике и лечению АГ, хотя формально перечень по-

казаний к их назначению изменился незначительно. В ре-

комендациях по диагностике и лечению АГ Российского

медицинского общества по артериальной гипертонии

(РМОАГ) и Всероссийского научного общества кардиоло-

гов (ВНОК) [1] указывается, что существенной проблемой

при лечении БАБ является их неблагоприятное метаболи-

ческое действие (дислипидемия, снижение толерантно-

сти к глюкозе), поэтому их не рекомендуется назначать

лицам с МС и высоким риском развития сахарного диабе-

та (СД), особенно в сочетании с тиазидными диуретика-

ми. Кроме того, в многоцентровых исследованиях пока-

зана достоверно меньшая эффективность БАБ по преду-

преждению мозгового инсульта по сравнению с другими

антигипертензивными препаратами. Однако все эти дан-

ные были получены при анализе исследований, в кото-

рых главным образом применялся атенолол, и поэтому

указанные ограничения не распространяются на БАБ,

имеющие дополнительные свойства (небиволол и карве-

дилол), и высокоселективные (бисопролол и метопроло-

ла сукцинат замедленного высвобождения). Среди этих

препаратов наибольшего внимания заслуживает небиво-

лол, так как он сочетает высокую селективность и имеет

дополнительные свойства, в то время как карведилол яв-

ляется неселективным ab-блокатором, а бисопролол и

метопролола сукцинат не имеют дополнительных

свойств. В разных исследованиях показано, что небиво-

лол обладает вазодилатирующими свойствами, опосредо-

ванными высвобождением из эндотелия NO [8, 9]. Доказа-

но, что он улучшает эндотелиальную функцию за счет

увеличения продукции NO путем стимуляции эндотели-

альной NO-синтазы (eNOS), а также за счет уменьшения

окислительной инактивации NO. Таким образом, небиво-

лол может обладать значимыми защитными свойствами в

отношении эндотелия за счет улучшения биодоступно-

сти NO. Скорее всего, в течение ближайших лет небиво-

лол станет препаратом первого выбора среди БАБ для ле-

чения пациентов с АГ, так как он показал равную антиги-

пертензивную эффективность по сравнению с другими

БАБ при меньшем количестве нежелательных явлений

(НЯ) и обладает благоприятным метаболическим профи-

лем и положительно влияет на функцию эндотелия [10].

Фармакокинетика
Небиволол – рацемическая смесь равных соотноше-

ний D- и L-изомеров. β1-Блокирующую активность оказы-

вает D-изомер, а за активацию NO ответствен L-изомер

[11, 12].

Небиволол хорошо всасывается после перорального

приема, его пиковая концентрация в плазме достигает-

ся через 0,5–2 ч, а уже через 24 ч после начала приема

устанавливается постоянный среднетерапевтический

уровень в крови [13]. Учитывая большой период полу-

выведения небиволола и его метаболитов, который мо-

жет превосходить 24 ч, оправдано применение препа-

рата 1 раз в сутки [14]. Всасывание небиволола после пе-

рорального приема не зависит от приема пищи, возрас-

та, пола или массы тела пациента [13, 15]. Небиволол ме-

таболизируется в печени через систему цитохрома

(CYP) 2D6 с образованием активных гидроксиметабо-

литов, и выводится практически равномерно через поч-

ки и кишечник [16, 17].

Клинические эффекты небиволола
Сопоставимая антигипертензивная эффективность не-

биволола с атенололом, метопрололом и бисопрололом

доказана в метаанализе 10 исследований у пациентов с

мягкой и умеренной АГ, в которых небиволол напрямую

сравнивали с этими БАБ [18]. Этот же метаанализ показал,

что небиволол имеет более благоприятный профиль пе-

реносимости, чем атенолол, метопролол и биспоролол

при лечении пациентов с АГ. Так риск развития всех НЯ у

пациентов, лечившихся небивололом, был в 2 раза ниже,

а НЯ, связанных с приемом препарата, в 2 раза ниже по

сравнению с этими БАБ [18]. Однако гемодинамические

эффекты небиволола значительно отличаются от других

БАБ, например атенолола. В двойном слепом рандомизи-

рованном исследовании у больных с АГ атенолол умень-

шал ударный объем и ЧСС, в то время как небиволол

уменьшал общее периферическое сосудистое сопротив-

ление и увеличивал ударный объем [19]. Лечение небиво-

лолом в дозе 5 мг/сут по сравнению с метопрололом в до-

зе 100 мг/сут у 80 пациентов с недавно диагностирован-

ной АГ через 6 мес привело к сопоставимому снижению

АД, однако брадикардитический эффект был более выра-

жен в группе метопролола [20]. Но только небиволол по-

казал способность уменьшать оксидативный стресс, ин-

сулинорезистентность и плазменные уровни P-селекти-

на, который играет важную роль в инициировании про-

цессов атеросклероза [20].

Лечение небивололом в дозе 5 мг/сут оказывает сопос-

тавимый антигипертензивный эффект по сравнению с

ингибитором ангиотензинпревращающего фермента ли-

зиноприлом в дозе 20 мг/сут и реже вызывает развитие

НЯ [21]. Антигипертензивная эффективность небиволола
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была сопоставима также с блокатором рецепторов анги-

отензина типа 1 (АТ1) лозартаном [22]. При применении

в виде монотерапии небиволол также эффективно сни-

жает АД, как и антагонисты кальциевых каналов амлоди-

пин и нифедипин пролонгированного действия, как у

молодых, так и у пожилых пациентов [23, 24], однако пре-

восходит нифедипин в предотвращении избыточного

подъема АД в ранние утренние часы. В отличие от осталь-

ных БАБ, применение которых, как правило, приводит к

повышению уровня холестерина (ХС) в плазме крови, те-

рапия небивололом через 12 нед привела к уменьшению

уровня ХС на 5% от исходного [25, 26].

Безопасность небиволола
В контролируемых клинических исследованиях неби-

волол показал сопоставимую с плацебо частоту разви-

тия НЯ. Так, в двойном слепом плацебо-контролируемом

исследовании у 909 пациентов с АГ действие небиволо-

ла в дозах 1,25–40 мг/сут сравнивали с плацебо; наблю-

дения проводили более 12 нед. Конечно, антигипертен-

зивная эффективность небиволола была значительно

больше, чем у плацебо, и зависела от принимаемой дозы.

Частота развития НЯ, отмеченных пациентами, была

практически одинаковой в группе небиволола и плаце-

бо, а иногда на фоне приема небиволола НЯ развива-

лись реже. НЯ, развившиеся в группах небиволол – пла-

цебо, включали в себя головную боль (7,1% против 7,4%),

усталость (3,6% против 2,5%), ринофарингит (2,9% про-

тив 7,4%), понос (2,8% против 2,5%) и головокружение

(2,8% против 3,7%). Типичные неблагоприятные эффек-

ты БАБ, такие как эректильная дисфункция, уменьшен-

ное либидо, усталость, одышка и брадикардия, также

встречались чрезвычайно редко и их частота не отлича-

лась от таковой в группе плацебо [27].

Лечение БАБ, как правило, связывают с риском разви-

тия половой дисфункции у мужчин, однако недавний

метаанализ показал, что риск этого НЯ при лечении не-

бивололом в отличие от атенолола метопролола и бисо-

пролола, не является реальным [28, 29]. Результаты кли-

нического исследования у мужчин с АГ, которые жалова-

лись на эректильную дисфункцию на фоне приема ате-

нолола, метопролола или бисопролола, свидетельству-

ют о том, что у 66%из них замена принимаемого препа-

рата на небиволол привела к значительному улучшению

эректильной функции без изменения величины АД [30].

Можно предположить, что улучшение эректильной

функции произошло из-за наличия у небиволола вазо-

дилатирующих свойств, связанных со способностью

влиять на синтез NO.

В разных исследованиях у пациентов с АГ показано,

что небиволол не оказывает негативного влияния на уг-

леводный и липидный обмен и не приводит к увеличе-

нию частоты возникновения новых случаев СД по срав-

нению с плацебо [31, 32]. Особое воздействие небиволо-

ла на углеводный и липидный обмен может быть связано

с высокой селективностью и модуляцией оксидативного

стресса данным препаратом [20]. Влияние БАБ на обмен

углеводов опосредуется через β2-адренорецепторы, так

как через эти рецепторы регулируются секреция инсули-

на и глюкагона, гликогенолиз в мускулатуре и синтез

глюкозы в печени. По этим причинам  применение несе-

лективных БАБ увеличивает риск развития СД типа 2, а

при его наличии сопровождается повышением уровня

глюкозы в плазме крови, несмотря на проводимую саха-

роснижающую терапию. Высокоселективный БАБ III по-

коления с вазодилатирующими свойствами небиволол

не удлиняет гипогликемию, индуцированную инсули-

ном, так как гликогенолиз и секреция глюкагона опосре-

дуются через b2-адренорецепторы. В клиническом ис-

следовании YESTONO доказано, что лечение единствен-

ным представителем III поколения БАБ небивололом у

2838 больных АГ в сочетании с СД типа 2 позволяет зна-

чительно снижает АД и ЧСС, достоверно уменьшает вы-

раженность микроальбуминурии, характеризуется хоро-

шей переносимостью и крайне малой частотой развития

НЯ. Большинству (81%) пациентов небиволол назначали

в дополнительной терапии или в качестве замены друго-

го класса антигипертензивных препаратов, отмененно-

го из-за неэффективного контроля АД или развития НЯ

(в 52%и 45%случаев соответственно). Большинство

(85%) пациентов принимали 5 мг небиволола ежедневно

не менее 12 нед, а остальным больным понадобилось 2,5

или 10 мг небиволола в сутки. Целевого уровня АД дос-

тигли 62%пациентов по систолическому АД и 88% – по

диастолическому АД. Снижение АД закономерно приве-

ло к увеличению переносимости физических нагрузок

пациентами. Однако особо следует отметить положи-

тельные метаболические эффекты лечения небиволо-

лом в виде моно- и комбинированной терапии на угле-

водный и липидный обмен. Через 3 мес применения не-

биволола величина глюкозы натощак снизилась на 13,1

мг/дл (р<0,001), гликозилированного гемоглобина – на

0,25%(р<0,001), общего ХС – на 16,3 мг/дл (р<0,001), ХС

лиопротеинов низкой плотности – на 13,3 мг/дл

(р<0,001), триглицеридов – на 24,1 мг/дл (р<0,001), а

уровень ХС липопротеинов высокой плотности повы-

сился на 2,4 мг/дл (р<0,001) (табл. 1), а также значитель-

но уменьтшилось количество пациентов с микроальбу-

Таблица 1. Изменение метаболических показателей в исследовании YESTONO.

Показатель N Исходно Динамика через 3 мес p

(среднее ± std) (среднее ± std)

Масса тела, кг 2797 86,6±14,7 –1,0±2,4 <0,001
Глюкоза натощак, мг/дл 1644 135,1±34,2 –13,1±27,0 <0,001
Гликозилированный гемоглобин, % 1485 6,93±0,8 –0,25±0,59 <0,001
Общий ХС, мг/дл 1327 223,7±43,8 –16,3±31,3 <0,001
ЛПНП, мг/дл 1068 139,7±38,8 –13,3±27,5 <0,001
ЛПВП, мг/дл 1037 49,8±17,0 2,4±18,0 <0,001
Триглицериды, мг/дл 1161 208,4±108,5 –24,1±75,4 <0,001
Креатинин, мг/дл 1332 1,04±0,56 0,0±0,43 нд

Примечание. ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности.

Таблица 2. Изменение состояния почек в исследовании YESTONO.

Показатель N Исходно Динамика через 3 мес p

N % N %

Наличие протеинурии 1190 48 4,0 39 3,3 нд
Наличие микроальбуминурии, <300 мг/24 ч 1173 133 11,3 100 8,5 <0,001
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минурией (табл. 2) [33]. Еще более интересные результа-

ты были получены в двойном слепом плацебо-контроли-

руемом исследовании SENIORS у пожилых пациентов с

хронической сердечной недостаточностью. В этом ис-

следовании присоединение небиволола к стандартной

терапии привело к достоверному снижению смертности

и госпитализации из-за ССО, препарат доказал свою ме-

таболическую нейтральность даже у больных с СД и дис-

липидемией. Частота развития новых случаев СД на фо-

не терапии небивололом составила 1,8%, и не отличалась

от таковой в группе плацебо, где СД был диагностирован

вновь у 2,1% пациентов [32]. Эти факты, несомненно, сви-

детельствуют о том, что чувствительность к инсулину

при использовании небиволола не снижается в отличие

от остальных БАБ, особенно неселективных.

Заключение
БАБ – один из основных классов лекарственных препа-

ратов, применяемых для лечения больных с АГ, ИБС и

хронической сердечной недостаточностью с целью сни-

жения риска развития ССО и смерти от них. В настоящее

время небиволол – самый высокоселективный БАБ, обла-

дающий дополнительными вазодилатирующими свойст-

вами, эффективность которого сопоставима не только с

другими представителями этого класса антигипертензив-

ных препаратов, но и с эффективностью других классов

антигипертензивных препаратов. При этом переноси-

мость лечения небивололом практически не отличается

от таковой плацебо и лучше, чем у других БАБ. Вазодила-

тирующий эффект небиволола, его антиатеросклероти-

ческий эффект и позитивное воздействие на состояние

сосудистой стенки позволяют предположить, что неби-

волол может дать гораздо больший органопротективный

эффект, чем остальные БАБ, особенно у больных с изоли-

рованной систолической артериальной гипертензией,

МС, с сопутствующим СД и наличием атеросклероза. Та-

ким образом, небиволол имеет много дополнительных

преимуществ по сравнению с другими представителями

группы БАБ, что необходимо учитывать при выборе пре-

парата для пациента с АГ.
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С индром обструктивного апноэ сна (СОАС) – состоя-

ние, характеризующееся наличием храпа, периоди-

чески повторяющимся частичным или полным прекра-

щением дыхания во время сна, достаточно продолжи-

тельным, чтобы привести к снижению уровня кислорода

в крови, грубой фрагментацией сна и избыточной днев-

ной сонливостью. Для установления диагноза СОАС эпи-

зоды апноэ должны длиться не менее 10 с и возникать не

реже 5 раз в час.

Для СОАС характерна множественная сердечно-сосу-

дистая патология: атеросклеротическое повреждение ар-

терий, артериальная гипертония (АГ), цереброваскуляр-

ные заболевания (инсульты, когнитивные расстройства),

нарушения сердечного ритма, дисфункция желудочков

(отек легких, сердечная недостаточность) и легочная ги-

пертензия [1–3].

Этиологические теории, связывающие СОАС с гиперто-

нией, ишемической болезнью сердца и застойной сер-

дечной недостаточностью, рассматривают повышение

симпатической активности и десатурации [4–7]; наруше-

ние эндотелийзависимой вазодилатации [8–10]; увеличе-

ние периферического сосудистого сопротивления [11,

12]; повышение отрицательного внутригрудного давле-

ния и понижение чувствительности хеморецептеров к уг-

лекислому газу [13] (рис. 1).

Основным способом лечения СОАС является создание

постоянного положительного давления в верхних дыха-

тельных путях (сокращенно от английской аббревиатуры

– Continuous Positive Airways Pressure – СРАР).

В качестве примера, иллюстрирующего возможности

использования CPAP-терапии, представляем следующий

клинический случай.

Больной Ч., 53 года, наблюдался в НИИ кардиологии им.

А.Л.Мясникова РКНПК Росмедтехнологий с жалобами:

• на боли за грудиной, возникающие при физических

нагрузках, купирующиеся приемом нитроглицерина че-

рез 3–4 мин;

• на повышение артериального давления (АД), сопро-

вождающееся головной болью в затылочной области,

«мельканием мушек» перед глазами;

• на удушье в ночное время;

• на учащенное ночное мочеиспускание;

• громкий храп, остановки дыхания во сне;

• утреннюю головную боль;

• избыточную дневную сонливость.

Из анамнеза известно, что с 1993 г. у больного стали

отмечаться повышенные цифры АД с максимальными

подъемами до 210/120 мм рт. ст., в связи с чем больной

периодически принимал коринфар. С 1997 г. появились

боли в области сердца и чувство нехватки воздуха, воз-

никавшие при физических нагрузках, купирующиеся

приемом нитроглицерина. Тогда же отмечалось появле-

ние громкого храпа, остановок дыхания во сне; сонли-

вости в дневное время; учащенного ночного мочеиспу-

скания. В это же время больного стали беспокоить су-

хость во рту, зуд кожных покровов, жажда, в анализах

мочи определялись белок и сахар. В связи с этим боль-

ной был госпитализирован в ГКБ, где впервые диагно-

стирован сахарный диабет типа 2. В последующем боль-

ной диету не соблюдал, сахароснижающую терапию не

принимал. С 1999 г. больной неоднократно находился

на стационарном лечении в разных ГКБ в связи с недо-

статочностью кровообращения. Назначалась терапия

нитратами, диуретиками, инигибиторами ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонистами

кальция. В апреле 2001 г. пациент был госпитализиро-

ван в НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова в связи с на-

растанием признаков недостаточности кровообраще-

ния. Во время обследования, по данным магнитно-резо-

нансной томографии, была заподозрена гиперплазия

латеральной ножки левого надпочечника, в связи с чем

в январе 2002 г. с целью уточнения диагноза пациент

был повторно госпитализирован в НИИ кардиологии

им. А.Л.Мясникова, где, по данным компьютерной томо-

графии, патологии надпочечников не выявлено, ренин-

альдостерон не определялся по техническим причинам.

Данных за патологию щитовидной железы, почечных

артерий, головного мозга не получено. В отделении бы-

ла подобрана 4-компонентная гипотензивная терапия в

субмаксимальных дозах, однако цифры АД оставались

на уровне 150–160/90–100 мм рт. ст. В это же время

проведено полисомнографическое исследование, на

основании которого выставлен диагноз СОАС тяжелой

степени, в связи с чем была рекомендована терапия по-

стоянным положительным давлением в дыхательных

путях, от которой пациент в то время воздержался. В

июне 2002 г. больному была выполнена увулопалато-

пластика, однако положительный эффект отмечался

только в первые 2 мес, в дальнейшем симптоматика во-

зобновилась. В январе 2003 г. – повторная госпитализа-

ция в НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова в связи с

ухудшением состояния.

При осмотре обращал внимание гиперстенический

тип телосложения, цианоз губ, носогубного треугольни-

ка. По передней поверхности обеих голеней имелись

трофические изменения. Отмечались отеки голеней. Гра-

ницы сердца не расширены. Тоны сердца приглушены,

ритм правильный. Акцент II тона над аортой. АД –

170/100 мм рт. ст. на обеих руках. Частота сердечных со-

кращений 96 уд/мин. В легких дыхание равномерно ос-

лабленное, жесткое. Живот увеличен в объеме за счет под-

кожной жировой клетчатки, безболезненный при пальпа-

ции во всех отделах. Печень на 1–2 см выступает из-под

края реберной дуги. Симптом поколачивания отрица-

тельный с обеих сторон.

По данным лабораторных методов исследования, в об-

щем анализе крови без особенностей. В биохимеческом

анализе повышенны уровни глюкозы (10,9 ммоль/л), об-

щего холестерина (6,6 ммоль/л) и триглицеридов (6,1

ммоль/л). Гликемический профиль свидетельствовал о

декомпенсации сахарного диабета (8:00 – 8,9; 12:00 –

13,3; 16:00 – 7,6; 20:00 – 9,3). При проведении гормональ-

ного анализа на ренин-альдостерон выявлен нулевой не-

стимулируемый уровень ренина, показатели альдостеро-

на в норме. По данным рентгенографии, в легких отмеча-

лись признаки венозного застоя.

При эхокардиографическом исследовании отмечается

достаточная подвижность створок митрального клапана,
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умеренное их уплотнение. Такое же состояние створок

аортального клапана. Диаметр аорты в пределах нормы.

Отмечается умеренное (до 4,2 см), увеличение полости

левого предсердия. Размер полости левого желудочка в

пределах нормы. Выявлены признаки гипертрофии меж-

желудочковой перегородки до 1,3 см и задней стенки ле-

вого желудочка до 1,4 см. При цветовом допплеровском

картировании патологических потоков не выявлено.

Симптомов легочной гипертензии не обнаружено. Отме-

чалось наличие диастолической функции левого и пра-

вого желудочков.

При ультразвуковом исследовании внутренних орга-

нов патологии щитовидной железы не выявлено; почки

обычных размеров. Отмечалось умеренное расшире-

ние ЧЛС с обеих сторон и признаки единичных мелких

конкрементов с обеих сторон. Парапельвикальная кис-

та слева диаметром 14 мм. При ультразвуковом исследо-

вании печени имелись признаки жировой инфильтра-

ции. При дуплексном сканировании экстракраниаль-

ного отдела брахиоцефальных артерий выявлены утол-

щение, уплотнение стенки в бифуркации правой ОСА;

стеноз 20% в бифуркации правой ОСА за счет гомоген-

ной АСБ средней плотности; утолщение стенки в дис-

тальной трети левой ОСА; непрямолинейный ход обеих

ПА в канале позвоночника.

По данным суточного мониторирования АД (СМАД),

при поступлении отмечались высокие цифры АД и отсут-

ствие ночного снижения. Среднее суточное АД равнялось

161/101 мм рт. ст. (рис. 2). При оценке функции внешне-

го дыхания – жизненная емкость легких на нижней гра-

нице возрастной нормы. Крайне резкое нарушение про-

ходимости дыхательных путей по обструктивному типу

на уровне мелких бронхов, значительное – на уровне

крупных и средних бронхов. При исследовании надпо-

чечников с помощью компьютерной томографии пато-

логии не выявилено.

Рис.1 Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СОАС (адаптировано по Е.Kasas-

beh, D.Chi, 2005).
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Рис. 2. Больной Ч., 53 года: СМАД при поступлении.
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Рис. 3. Больной Ч., 53 года: СМАД на фоне CPAP-терапии.
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Больному повторно проведено полисомнографиче-

ское исследование (кардиореспираторное мониториро-

вание), включающие в себя регистрацию следующих по-

казателей: движение нижних конечностей, электрокар-

диограмму, храп, носоротовой поток воздуха, дыхатель-

ные движения грудной клетки и брюшной стенки, поло-

жение тела, степень насыщения крови кислородом. После

проведения кардиореспираторного мониторирования у

больного подтвержден СОАС апноэ сна тяжелой степени,

индекс апноэ/гипопноэ составил 82,0.

В связи с данными изменениями больному была назна-

чена терапия постоянным положительным давлением в

дыхательных путях (CPAP-терапия), на фоне которой уже

через 3 дня отмечалось улучшение самочувствия, увели-

чение толерантности к физическим нагрузкам, исчезно-

вение эпизодов дневной сонливости и никтурии.

При динамическом исследовании функции внешнего

дыхания отмечалась значительная положительная ди-

намика в виде улучшения проходимости дыхательных

путей на уровне мелких, средних и крупных бронхов.

При контрольной рентгенографии грудной клетки до

изменения гипотензивной терапии на фоне СРАР-тера-

пии признаки венозного застоя легких не отмечались,

что, по нашему мнению, связано со снижением отрица-

тельного давления в грудной клетке. После подбора

СРАР назначена следующая гипотензивная терапия:

Адалат ОСМО 30 мг 2 раза в день; Кардикет 40 мг 2 раза

в день; Конкор 5 мг 1 раз в день; Престариум 4 мг 1 раз в

день; Эстулик 1 мг 2 раза в день.

С учетом признаков недостаточности кровообраще-

ния и декомпенсации углеводного обмена больному

планировалось изменить проводимую гипогликемиче-

скую терапию (сиофор 1500 мг/сут и манинил 3,5 мг 2

раза в день) с решением вопроса о назначении инсули-

нотерапии. Однако учитывая, что на фоне проводимой

CPAP-терапии отмечалось улучшение самочувствия, уве-

личение режима двигательной активности и тенденцию

к нормализации показателей гликемии (8:00 – 4,9; 12:00

– 7,6; 16:00 – 4,5; 20:00 – 5,6), было решено перевести

больного на монотерапию препаратами сульфонилмо-

чевины. Такая же положительная динамика отмечалась в

показателях липидного обмена: уменьшение общего хо-

лестерина с 6,6 до 4,6 ммоль/л и триглицеридов с 6,1 до

2,4 ммоль/л. На фоне подобранной СРАР и гипотензив-

ной терапии проведено повторное СМАД – отмечалась

положительная динамика как по систолическому, так и

по диастолическому АД (рис. 3).

В то же время для определения влияния и вклада СРАР-

терапии в динамику суточного профиля АД больному на

несколько дней была отменена терапия постоянным по-

ложительным давлением и проведено СМАД на фоне ра-

нее подобранной гипотензивной терапии. Чего отмеча-

лось увеличение уровня САД в ночные часы на 15 мм рт.

ст. и ДАД в ночное время на 10 мм рт. ст. без изменения

дневных значений уровня АД по сравнению с СМАД на

фоне совместного применения терапии постоянным по-

ложительным давлением в дыхательных путях и гипотен-

зивной терапии. В связи с этим больному была возобнов-

лена СРАР-терапия.

Представленный нами случай больного с СОАС в соче-

тании с АГ ярко иллюстрирует необходимость проведе-

ния комплексного обследования данной категории боль-

ных, включая полисомнографическое исследование для

правильной диагностики и проведения адекватного лече-

ния данной патологии.

Коррекция нарушений дыхания во время сна с помо-

щью СРАР-терапии обеспечивает возможность терапев-

тического воздействия на важный патогенетический ме-

ханизм развития сердечно-сосудистых осложнений.
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Тел: +7(495) 785-62-72 (научно-организационный отдел)
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Официальный сайт: http://www.medlife.ru 
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С вязь между сахарным диабетом

(СД) и возникновением атеро-

склероза, клиническими проявлени-

ями которого являются так называе-

мые макроваскулярные осложнения

СД (ишемическая болезнь сердца –

ИБС, инсульт и атеросклероз артерий

нижних конечностей) является об-

щепризнанной. Сердечно-сосуди-

стые заболевания, в особенности

ИБС, – основная причина смерти

больных СД [1]. Относительный риск

ее возникновения повышен у муж-

чин в зависимости от возраста в

1,5–2,5 раза, у женщин – в 1,7–4 раза.

Наличие СД сопряжено с повышен-

ным риском возникновения всех

форм ИБС, включая стенокардию,

безболевую ишемию миокарда, ин-

фаркт миокарда, а также внезапную

сердечную смерть [2]. ИБС у больных

СД по сравнению с пациентами без

этого заболевания развивается в бо-

лее раннем возрасте и характеризу-

ется более тяжелым поражением ко-

ронарных артерий с вовлечением

дистального русла [1, 3]. Женщины с

СД, не достигшие менопаузы, в отли-

чие от своих сверстниц, не имеющих

СД, не «защищены» от возникнове-

ния ИБС [3]. СД неблагоприятно

влияет на ранний и отдаленный про-

гнозы заболеваемости и смертности

больных с ИБС [3, 4]. Учитывая тес-

ную связь между сердечно-сосуди-

стой патологией и СД, его следует

рассматривать как сердечно-сосуди-

стое заболевание [5].

Среди всех больных СД в 90% слу-

чаев встречается СД типа 2 [1, 3, 4].

Точные причины ускоренного разви-

тия коронарного атеросклероза у

больных СД типа 2 не выяснены. С

одной стороны, СД типа 2 представ-

ляет собой важный и независимый

фактор риска заболеваний, обуслов-

ленных атеросклеротическим пора-

жением сосудистого русла, с другой

– показана тесная связь между СД ти-

па 2 и другими факторами риска

ИБС, как общепризнанными, так и

теми, прогностическая значимость

которых недостаточно определена

[4]. По данным Фрамингемского ис-

следования, традиционные факторы

риска ИБС у больных СД обнаружи-

вают в 1,4–4,1 раза чаще, чем у насе-

ления, не имеющего этого заболева-

ния [6]. Связью между общепризнан-

ными факторами риска ИБС и СД ти-

па 2 объясняют до 50% повышенного

риска возникновения ИБС у больных

с этим заболеванием [1]. Наличие СД

сопряжено не с одним, а с нескольки-

ми факторами риска ИБС [7]. Каждый

из них неблагоприятно влияет на

развитие сердечно-сосудистых забо-

леваний у больных СД [4, 5]. Среди

факторов, обусловливающих повы-

шенный риск возникновения ИБС и

развития ее осложнений у больных

СД типа 2, выделяют количественные

и качественные изменения липопро-

теинов (ЛП) крови [8, 9].

Изменения липопротеинов у
больных СД типа 2

Из количественных изменений для

СД типа 2 характерны гипертригли-

церидемия и уменьшение холестери-

на липопротеинов высокой плотно-

сти (ХС ЛПВП), обнаруживаемые

63эндокинология

Коррекция нарушений 
липидного обмена у больных
сахарным диабетом типа 2
С.Г.Козлов, А.А.Лякишев
Отдел атеросклероза НИИ Кардиологии им. А.Л.Мясникова РКНПК ФГУ Росмедтехнологий, Москва

SG3.qxd  9/24/08  3:08 PM  Page 63



системные гипертензии | №3 | 2008

64 эндокинология

приблизительно у 20% больных [10]. Гипертриглицериде-

мия возникает в результате гиперпродукции липопротеи-

нов очень низкой плотности (ЛПОНП) в печени и нару-

шенного катаболизма ЛПОНП и хиломикронов [11]. Су-

ществует связь между увеличением при СД типа 2 уровня

триглицеридов (ТГ) и снижением ХС ЛПВП. Воздействие

липопротеинлипазы на ЛПОНП наряду с продукцией

жирных кислот сопровождается переносом фосфолипи-

дов и ряда аполипопротеинов с поверхности ЛПОНП на

ЛПВП. Нарушение липолиза ЛП, отмечаемое при СД типа

2, приводит к дефициту компонентов, необходимых для

образования ЛПВП. Другой механизм уменьшения кон-

центрации ЛПВП связан с их перенасыщением ТГ. Повы-

шение концентрации богатых ТГ липопротеинов сопро-

вождается увеличением переноса в них эфиров ХС из

ЛПВП и ТГ в противоположном направлении. Перенасы-

щенные ТГ ЛПВП подвержены более высокой, чем нор-

мальные ЛПВП, скорости катаболизма, что приводит к

уменьшению их числа в циркулирующей крови. Уровень

ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у больных

СД типа 2 и среди населения, его не имеющего, как прави-

ло, идентичный [9]. Увеличение ХС ЛПНП у больных СД

типа 2 обусловлено, по-видимому, генетическими причи-

нами и не связано непосредственно с его наличием.

Из структурных изменений ЛП у больных СД типа 2

выделяют гиперпродукцию малых плотных ЛПНП [12].

Возможной причиной образования малых плотных

ЛПНП при СД типа 2 является обмен липидами между

разными фракциями ЛП [11]. Увеличение содержания

богатых ТГ липопротеинов приводит к перемещению из

них ТГ в ЛПНП и одновременному перемещению эфи-

ров ХС из ЛПНП в обратном направлении. Богатые триг-

лицеридами ЛПНП активизируют печеночную липазу,

под воздействием которой происходит расщепление ТГ,

ведущее к образованию обедненных липидами и бога-

тых белками малых плотных ЛПНП. Атерогенность ма-

лых плотных ЛПНП обусловлена их повышенной спо-

собностью проникать в стенку кровеносных сосудов,

увеличением времени циркуляции в крови, предраспо-

ложенностью к перекисному окислению и сниженной

способностью связываться с рецепторами к ЛПНП [13,

14]. Изменение структуры ЛП может возникать также в

результате перекисного окисления входящих в их состав

липидов и неферментативного гликирования аполипо-

протеинов [15]. Структурные изменения ЛП могут при-

водить к возникновению атеросклероза при отсутствии

их количественных изменений.

Обнаруживаемые у пациентов с СД типа 2 изменения

показателей липидного обмена нашли отражение в тер-

мине «диабетическая дислипидемия». Однако до настоя-

щего времени остается неясным вклад подобных откло-

нений в процесс ускоренного развития атеросклероза у

этой категории больных. Согласно результатам большого

рандомизированного исследования UKPDS уменьшение

уровня ХС ЛПВП является важным фактором риска ИБС у

больных СД типа 2 [16]. По данным этого исследования,

увеличение ХС ЛПВП на 0,1 ммоль/л сопровождается

снижением риска возникновения ИБС на 15%.

Вопрос о том, считать ли ТГ независимым фактором

риска ИБС, является до настоящего времени предметом

дискуссий. По данным 11-летнего наблюдения за 943

мужчинами в возрасте от 43 до 54 лет, имевших СД или

нарушенную толерантность к углеводам и вошедших в

исследование Paris Prospective Study, наличие гипертриг-

лицеридемии сопровождается увеличением риска смер-

ти от ИБС [17]. Согласно сведениям, полученным в иссле-

довании WHO Multinational Study, уровень ТГ у больных СД

имеет большую прогностическую ценность в отношении

возникновения ИБС, чем уровень общего ХС [18]. В отли-

чие от перечисленных работ многофакторный анализ,

проведенный в исследовании UKPDS, не подтверждает

того, что ТГ являются независимым фактором риска ИБС.

Рекомендации по лечению 
дислипидемии у больных СД типа 2

Вторичная профилактика. Приоритетной задачей

является уменьшение повышенного уровня ХС ЛПНП. Из

средств, которые могут быть использованы для его сни-

жения, статины следует считать препаратами первого вы-

бора. Эти рекомендации основаны на результатах боль-

ших рандомизированных исследований, в которых оце-

нивалась эффективность статинов во вторичной профи-

лактике ИБС, с участием больных СД [19–22].

В исследование Scandinavian Simvastatin Survival Study
были включены 4444 пациента со стенокардией или ин-

фарктом миокарда в анамнезе, уровнем ХС в крови

5,5–8,0 ммоль/л и ТГ≤2,5 ммоль/л [19]. Из этого числа

больных у 202 был СД. Терапия симвастатином на протя-

жении 5,4 года сопровождалась снижением на 55% риска

возникновения серьезных осложнений ИБС (смерти и

инфаркта миокарда), на 39% – любых осложнений ИБС,

на 37% – клинических проявлений прогрессирования

атеросклероза.

В исследовании CARE оценивалось влияние терапии

правастатином на частоту возникновения смерти в связи

с ИБС и инфаркта миокарда у больных с постинфаркт-

ным кардиосклерозом [20]. В исследование были включе-

ны 4159 пациентов с общим ХС <6,2 ммоль/л, ХС ЛПНП

3,0–4,5 ммоль/л и ТГ<4,0 ммоль/л. Продолжительность

наблюдения составила 5 лет, 586 (14%) пациентов имели

СД. Терапия правастатином сопровождалась уменьшени-

ем на 25% риска возникновения серьезных осложнений

ИБС (смерти в связи с ИБС, инфаркта миокарда, необхо-

димости проведения шунтирования коронарных арте-

рий и их баллонной дилатации). Полученные данные бы-

ли подтверждены результатами исследования LIPID [21], в

которое вошли 9014 пациентов, в том числе 1077 боль-

ных с СД. В исследовании оценивалось влияние праваста-

тина на заболеваемость и смертность в связи с ИБС у

больных с инфарктом миокарда в анамнезе или подвер-

гавшихся госпитализации из-за нестабильной стенокар-

дии, с уровнем общего ХС 4–7 ммоль/л. Продолжитель-

ность наблюдения составила 6,1 года. Среди пациентов с

СД, принимавших правастатин, отмечено уменьшение на

19% риска возникновения летального исхода в связи с

ИБС и инфаркта миокарда, на 21% – любых сердечно-со-

судистых осложнений, на 39% – риска развития инсульта.

В отличие от статинов свидетельства об эффективно-

сти фибратов, применяемых с целью вторичной профи-

лактики ИБС у больных СД, менее убедительны. VA HIT

является единственным большим плацебо-контролируе-

мым исследованием, в котором отмечено достоверное

влияние фибратов на клиническое течение ИБС у боль-

ных СД [23]. Основной целью исследования явилась

оценка влияния гемфиброзила на смертность от ИБС и

частоту возникновения нефатального инфаркта миокар-

да. В исследование был включен 2531 мужчина с ИБС,

уровнем ХС ЛПВП≤1,04 ммоль/л и ХС ЛПНП≤3,63

ммоль/л. СД имели 769 пациентов. Продолжительность

наблюдения составила 5,1 года. Прием гемфиброзила

больными СД сопровождался уменьшением риска воз-

никновения серьезных сердечно-сосудистых осложне-

ний (летального исхода от ИБС, инфаркта миокарда или

инсульта) на 32%, инфаркта миокарда на 22%, смерти в

связи с ИБС на 41% и инсульта на 40%.

Данные более поздних исследований показали необхо-

димость достижения у пациентов с очень высоким рис-

ком более низких значений ХС ЛПНП, чем те, которые

были рекомендованы группой экспертов Adult Treatment
Panel III (ATP III) [24]. В соответствии с новыми рекомен-

дациями целью лечения больных СД с ИБС является дос-

тижение уровня ХС ЛПНП<1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) [25].

Наряду со снижением ХС ЛПНП, задачей лечения дис-

липидемии у больных СД является коррекция ХС ЛПВП и

ТГ [25]. Оптимальными считают уровень ХС ЛПВП>40

мг/дл (1,0 ммоль/л) у мужчин и >50 мг/дл (1,3 ммоль/л) у
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женщин, а также концентрацию ТГ<150 мг/дл (1,7

ммоль/л). Снижение избыточной массы тела, прекраще-

ние курения и повышение физической активности спо-

собствуют увеличению ХС ЛПВП. Первым шагом в кор-

рекции ТГ следует считать контроль гликемии. Уменьше-

ние ТГ может быть достигнуто также посредством сниже-

ния массы тела и уменьшения потребления алкоголя.

Имеется очень мало информации, касающейся эффек-

тивности медикаментозной коррекции ХС ЛПВП и ТГ в

профилактике ИБС вообще и у больных СД в частности.

Определенные доказательства того, что обусловленное

медикаментозной терапией повышение ХС ЛПВП и сни-

жение ТГ может благоприятно влиять на прогноз пациен-

тов с СД, были получены в исследовании VA HIT [23]. По

данным этого исследования, гемфиброзил не оказывал

достоверных изменений уровня ХС ЛПНП, вызывал повы-

шение на 5% уровня ХС ЛПВП и снижение на 20% уровня

ТГ. Следовательно, благоприятное влияние препарата на

прогноз больных может быть связано с положительной

динамикой ХС ЛПВП и ТГ.

В отличие от рекомендаций по коррекции ХС ЛПНП,

четкий алгоритм по медикаментозной коррекции ХС

ЛПВП и ТГ у больных СД с ИБС отсутствует. Согласно ре-

комендациям Европейского общества кардиологов (ESC)

и Европейской ассоциации диабетологов (EASD) в случае

сохранения у больных СД уровня ТГ >2 ммоль/л (177

мг/дл) после решения основной задачи – достижения це-

левого уровня ХС ЛПНП с помощью статинов, необходи-

мо осуществлять коррекцию уровня общего ХС за выче-

том ХС ЛПВП [26]. Для этого может потребоваться увели-

чение дозы статина или назначение комбинированной

терапии препаратом из группы статинов и препаратом из

группы фибратов (кроме, возможно, гемфиброзила, так

как его совместный прием со статинами сопряжен с по-

вышенным риском развития рабдомиолиза) или никоти-

новой кислотой. Цель лечения – достижение уровня это-

го показателя на 0,8 ммоль/л (31 мг/дл) превышающего

целевой уровень ХС ЛПНП. Однако следует учитывать,

что применение никотиновой кислоты у больных СД ти-

па 2 может привести к ухудшению контроля гликемии и

сопровождаться нежелательным повышением уровня мо-

чевой кислоты. Необходимо также иметь в виду, что повы-

шение ТГ>500 мг/дл (5,65 ммоль/л) сопряжено с повы-

шенным риском развития панкреатита. Этот риск осо-

бенно велик у пациентов с уровнем ТГ>1000 мг/дл (11,3

ммоль/л) [27]. В последнем случае приоритетной задачей,

по-видимому, следует считать профилактику острого

панкреатита и начать терапию препаратом из группы фи-

братов или никотиновой кислотой.

Первичная профилактика. Возможность первич-

ной профилактики ИБС с помощью статинов у больных

СД была показана в большом рандомизированном ис-

следовании Collaborative Atorvastatin Diabetes Study

(CARDS), в которое вошли 2838 больных СД типа 2 в воз-

расте 40–75 лет, принимавших аторвастатин в дозе 10

мг/сут или плацебо [28]. Целью исследования явилась

оценка эффективности терапии аторвастатином у боль-

ных СД типа 2, не имевших клинических проявлений

ИБС или инсульта в анамнезе, с уровнем ХС ЛПНП≤4,14

ммоль/л и ТГ≤6,78 ммоль/л. Прием аторвастатина на

протяжении 3,9 года сопровождался снижением общего

ХС на 26%, ХС ЛПНП на 40%, уменьшением риска разви-

тия серьезных сердечно-сосудистых осложнений на

37% (p=0,001), в том числе серьезных заболеваний серд-

ца – на 36% и инсульта – на 48%.

В исследование MRC/BHF Heart Protection Study (HPS)

вошли 20 536 больных с ИБС, стенозирующими пора-

жениями артерий или СД (5963 пациента) [22]. Участ-

ники исследования получали симвастатин (40 мг/сут)

или плацебо. Продолжительность наблюдения состави-

ла 5 лет. Прием симвастатина больными СД сопровож-

дался уменьшением риска возникновения смерти в свя-

зи с ИБС на 20%, инфаркта миокарда – на 37%, инсульта
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В настоящее время количество лиц с избыточной мас-

сой тела неуклонно увеличивается. Однако в сущест-

вующих международных и национальных рекомендаци-

ях особенности антигипертензивной терапии при ожи-

рении не обсуждаются. Известно, что при артериальной

гипертензии (АГ) на фоне ожирения выявляются выра-

женная дисфункция эндотелия сосудов (избыток вазо-

констрикторов и дефицит вазодилататоров, прежде всего

оксида азота), повышение активности симпатико-адре-

наловой системы (высокий уровень лептина), спазм сосу-

дов на фоне увеличения сердечного выброса, усиление

реабсорбции натрия в канальцах нефрона (за счет гипе-

ринсулинемии и сдавления почек жировой тканью), за-

держка жидкости и гиперволемия, повышенное содержа-

ние натрия и кальция в стенке сосудов, ночное обструк-

тивное апноэ [1–3].

У подавляющего большинства пациентов с АГ и ожире-

нием имеется инсулинорезистентность. У них наблюда-

ются раннее поражение органов-мишеней: гипертрофия

левого желудочка, быстро приводящая к дисфункции ми-

окарда, повышение жесткости крупных артерий, гипо-

фильтрация в почках и микроальбуминурия. Типичными

метаболическими нарушениями при АГ являются нару-

шение толерантности к глюкозе, повышение уровня

триглицеридов, холестерина и мочевой кислоты. Все эти

особенности существенно влияют на выбор гипотензив-

ного препарата для коррекции артериального давления

(АД) у больных с ожирением [4].

Особенности патогенеза АГ при ожирении – задержка

натрия и жидкости, развитие гиперволемии, повышенное

содержание натрия в стенке сосудов и вазоконстрикция,

– позволяют рассматривать в этом случае диуретики как

один из наиболее предпочтительных классов антигипер-

тензивных препаратов. В то же время возможные нега-

тивные эффекты тиазидных диуретиков существенно ог-

раничивают их широкое применение у «проблемных» па-

Применение РАВЕЛа СР при
артериальной гипертензии на фоне
ожирения
С.В.Недогода, И.Н.Барыкина, У.А.Брель, Т.А.Чаляби, Г.В.Мазина, Е.В.Подольская, Д.А.Заремба
Волгоградский государственный медицинский университет

– на 24%, а также снижением на 17% количества опера-

ций реваскуляризации миокарда. Уменьшение риска

возникновения упомянутых осложнений на 33% было

выявлено у больных (n=2912), не имевших при включе-

нии в исследование клинических проявлений стенози-

рующего атеросклероза артерий, и на 27% среди паци-

ентов с СД, при включении в исследование имевших

уровень ХС ЛПНП<3 ммоль/л.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации
диабетологов основной целью лечения больных СД, не

имеющих клинических проявлений сердечно-сосуди-

стой патологии, является достижение уровня ХС

ЛПНП<2,6 ммоль/л (<100 мг/дл) [25].
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циентов, к которым относятся больные с АГ и ожирением.

Применение тиазидовых диуретиков у пациентов с ожи-

рением нежелательно также в связи с их диабетогенным

эффектом и способностью повышать инсулинорези-

стентность почти на 20%.

В исследовании ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular

Events through COMbination Therapy in Patients LIving with

Systolic Hypertension) выявлено негативное влияние тиа-

зидных диуретиков, используемых в комбинации с инги-

биторами ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ) на конечные точки (рис. 1).

В этом исследовании 50% пациентов имели ожирение,

60% – сахарный диабет, 74% получали более двух антиги-

пертензивных препаратов, 78% – ИАПФ/АРА II, 67% – ги-

полипидемические препараты и 63% – дезагреганты.

В последние годы широко стали применяться тиазидо-

подобные диуретики, такие как индапамид, отличающие-

ся от большинства препаратов данной группы своими

свойствами [5]. При длительной терапии он не влияет на

углеводный и липидный обмен, способен снижать мик-

роальбуминурию, что делает его весьма перспективным

для лечения пациентов с АГ на фоне ожирения.

В этой связи было проведено исследование по сравне-

нию терапевтической эффективности и метаболической

нейтральности гидрохлоротиазида (ГХТ) и индапамида

СР (Равел СР, "KRKA", Словения).

Материал и методы
В открытое клиническое исследование были включены

40 пациентов (16 мужчин, 24 женщины) в возрасте от 18

до 60 лет и имеющие индекс массы тела (ИМТ)>27 кг/м2.

Нарушение толерантности глюкозы определяли при ее

уровне в плазме крови натощак <7 ммоль/л и после перо-

рального приема 75 мг глюкозы >7,8 и <11,1 ммоль/л. Си-

столическое АД (САД), определенное методом Короткова,

согласно критериям включения должно было быть в по-

ложении сидя >140 мм рт. ст. и <160 мм рт. ст. и/или диа-

столическое АД (ДАД)>90 мм рт. ст. и <100 мм рт. ст. В ис-

следование допускалось включение пациентов, не прини-

мавших гипотензивные препараты или прошедшие «от-

мывочный» период, составлявший 2 нед. Дизайн открыто-

го рандомизированного сравнительного исследования

представлен на рис. 2. Пациенты были рандомизированы

«методом конвертов» на две группы: 1-я группа принимала

Равел СР в суточной дозе 1,5 мг, 2-я – ГХТ в суточной дозе

25 мг на протяжении 12 нед, а затем переводилась на тера-

пию Равелом СР в суточной дозе 1,5 мг. В каждой группе

применялись немедикаментозные мероприятия по изме-

нению образа жизни и снижению массы тела (диета, по-

вышение физической активности). Препараты для сниже-

ния массы тела ни в одной из групп не использовались.

По исходным демографическим и антропометриче-

ским характеристикам сравниваемые группы пациентов

не различались (табл. 1).

Всем пациентам исходно и после курсовой терапии

проводили суточное мониторирование АД (СМАД),

ЭхоКГ, измерение скорости распространения пульсовой

волны (СПВ), лабораторное обследование. СМАД прово-

дили на аппарате "SpaceLabs 90207" (США). В дневные

часы (7:00–23:00) измерения производили каждые 15

мин, в ночные часы (23:00–7:00) – каждые 30 мин. Ис-

пользовали специальную манжету для измерения АД у

тучных пациентов. Кроме того, рассчитывали коэффици-

ент Trough-to-peak (T/P). Для этого сравнивались два по-

казателя: показатель снижения АД в конце интервала ме-

жду приемами препарата (trough – остаточное действие)

и показатель наибольшего снижения АД в течение всего

интервала (peak – пиковое действие).

Измерение СПВ осуществлялось с помощью компью-

теризированного устройства Colson (протокол иссле-
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Таблица 1. Исходные демографические и лабораторные пока-

затели у пациентов, рандомизированных на терапию Равелом

СР и ГХТ

Показатель Препарат

Равел СР ГХТ

Средний возраст, годы 48,1±4,8 51,2±5,1
ИМТ, кг/м2 31,1±3,9 33,6±4,1
ОТ/ОБ 0,92±0,11 0,91±0,11
Жировые отложения, % 63,4±7,9 64,6±7,8
САД, мм рт. ст. 154,2±6,9 152,1±7,7
ДАД, мм рт. ст. 96,2±4,4 97,1±4,2

Примечание. ОТ/ОБ – окружность талии/объем бедер.

(нестабильная стенокордия)

Рис. 1. ACCOMPLISH: конечные точки (КТ).

Таблица 2. Динамика показателей СМАД при лечении Равелом СР и ГХТ

Показатель Равел СР ГХТ

исходно через 12 нед через 24 нед исходно через 12 нед переход на Равел СР

САД, сут, мм рт. ст. 157,2±5,8 138,1±3,9* 132,3±3,3* 153,5±5,2 144,7±4,8* 135,2±3,3*
ДАД, сут, мм рт. ст 96,1±3,2 79,9±2,8* 76,2±2,7* 95,2±3,2 86,9±3,1* 78,3±2,9*

Примечание. *р<0,05 по сравнению с исходными значениями.

Таблица 3. Изменение скорости распространения пульсовой волны и гипертрофии левого желудочка при терапии Равелом СР и ГХТ

Показатель Равел СР ГХТ

исходно через 12 нед через 24 нед исходно через 12 нед переход на Равел СР

СПВ КФ, м/с 12,9±3,1 10,8±2,9* 9,6±3,1* 13,1±3,1 12,7±3,1 10,6±2,8*
СПВ КР, м/с 11,8±2,9 10,1±2,8* 10,2±2,9* 11,6±3,1 10,9±3,0 10,2±2,7*
ТМЗСЛЖ, мм 1,2±0,1 1,1±0,1* 1,0±0,1* 1,2±0,1 1,2±0,1 1,0±0,1*

Примечание. СПВ КФ – СПВ на каротидно-феморальном сегменте; СПВ РФ – СПВ на каротидно-радиальном сегменте; ТМЗСЛЖ – толщина
миокарда задней стенки левого желудочка; *р<0,05 по сравнению с исходными значениями.
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дования и оборудование аналогичное таковому в иссле-

довании Complior, который автоматически рассчиты-

вал СПВ).

Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) прово-

дили на приборе "ALOKA-2000" по стандартной методике.

Уровень лептина в сыворотке крови определяли с ис-

пользованием стандартных наборов фирмы "DSL" (США)

иммуноферментным анализом.

Для определения количества жировых отложений ис-

пользовался OMRON BF-306.

Статистическую обработку результатов проводили с

использованием пакета статистических программ

"BMDP".Данные представлены в виде M±m, где М – сред-

нее, m – стандартная ошибка. Для выявления достовер-

ности изменений до и после лечения использовали

парный t-критерий Стьюдента. Статистически значи-

мыми считали различия при значении р<0,05. Сравне-

ние межгрупповой эффективности различных методов

лечения проводилось с использованием теста Даннетта

(Dunnett's test) по оценке изменения показателя в срав-

нении с его исходным уровнем и стандартизации по

нему (α=5%).

Результаты исследования
Через 4 нед на фоне соблюдения рекомендаций по ди-

ете и здоровому образу жизни, по данным СМАД, досто-

верного снижения среднесуточного САД и ДАД в обеих

группах не выявлено.

Рис. 3. Потенциальные возможности антигипертензивных препаратов при ожирении.

Reisin E. Hypertension premier, ed. AHF, 1990, p.417

Группа препаратов «+» при ожирении «-» при ожирении

Диуретики Диурез, натрийурез, снижение СВ и ОПС Повышение ТГ, ЛПНП, инсулинорезистентность
Бета-адреноблокаторы Снижение активности САС и СВ Повышение ТГ, ЛПНП, инсулинорезистентность
Центрального действия Снижение активности САС, Седация, прибавка веса, задержка жидкости

инсулорезистентности и ОПС
Альфа-адреноблокаторы Снижение липидов, Ортостатическая гипотония

инсулорезистентности и ОПС
Антагонисты кальция Диурез, снижение инсулорезистентности, Отеки

ОПС, ГЛЖ
ИАПФ Снижение инсулорезистентности, Кашель

ОПС, ГЛЖ

Таблица 4. Динамика лабораторных показателей при лечении Равелом СР и ГХТ

Показатель Равел СР ГХТ

исходно через 12 нед через 24 нед исходно через 12 нед переход на Равел СР

ОХС, ммоль/л 7,6±1,3 6,6±0,9 6,5±0,9 7,4±1,6 7,1±1,1 6,8±0,9
ТГ, ммоль/л 3,2±0,7 2,7±0,5* 2,4±0,4* 2,9±0,6 2,9±0,5 2,6±0,5*
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,9±1,0 3,4±0,8 3,3±0,8 3,8±1,1 3,7±0,9 3,6±0,9
ХС ЛПВП, ммоль/л 0,8±0,2 1,0±0,3* 1,1±0,3* 0,9±0,3 0,9±0,3 1,0±0,3
Глюкоза натощак, ммоль/л 6,5±0,6 5,8±0,5* 5,6±0,4* 6,6±0,7 6,9±0,7* 6,1±0,6
Глюкоза постпрандиальная, 9,1±1,1 7,9±0,9* 6,9±0,9* 8,9±1,1 9,9±0,9* 7,9±0,9
ммоль/л
Калий крови, ммоль/л 4,4±0,4 4,3±0,4 4,2±0,3 4,5±0,4 3,8±0,3* 4,0±0,4
Мочевая кислота, ммоль/л 318±29 322±27 326±31 324±26 353±24* 361±32*

Примечание. ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, ХС ЛПВП – холестерин
липопротеинов высокой плотности; *р<0,05 по сравнению с исходными значениями.

Рис. 2. Сравнительное исследование Равеля СР и ГХТ при АГ и ожирении.

. 
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Через 12 нед при лечении Равелом СР, по данным СМАД

(табл. 2) наблюдалось выраженное снижение среднесуточ-

ного САД и ДАД на 12,1 и 16,8% соответственно (р<0,05), а

при терапии ГХТ – на 5,7 и 8,7% (р<0,05). Эти различия ме-

жду группами были статистически достоверными. При

этом достоверных изменений частоты сердечных сокра-

щений ни в одной из групп не отмечено. Целевой уровень

АД был достигнут у 56% пациентов, принимавших Равел СР,

и у 41%, принимавших ГХТ. При расчете показателя T/P (по

данным СМАД) для систолического АД в группе получав-

ших Равел СР он составил 67,1%, а ГХТ – 41,2%.

Снижение АД наблюдалось на фоне уменьшения ИМТ

пациентов, принимавших Равеле СР, на 1,9 кг/м2 (p<0,05),

и у получавших ГХТ – на 2,0 кг/м2 (p<0,05). В группе Раве-

ла СР наблюдалось достоверное уменьшение жировых

отложений на 4,9% (p<0,05), а в группе ГХТ – 2,1% (p>0,05).

На фоне терапии ГХТ наблюдалось повышение уровня

лептина с 27,11±2,12 до 31,17±3,07 нг/мл (p<0,05) и сни-

жение его уровня при лечении Равелом СР с 28,09±2,47 до

26,01±2,01 нг/мл (p<0,05).

При лечении Равелом СР наблюдалось снижение КФ

и КР СПВ на 16,2 и 14,4% соответственно (р<0,05), а при

терапии ГХТ – на 3,1 и 6,0% (р>0,05). Достоверное сни-

жение ТМЗСЛЖ наблюдалось только после терапии Ра-

велом СР – на 8,3% (р<0,05). При межгрупповом анализе

выявлены достоверные различия по снижению СПВ и

ТМЗСЛЖ между группами по тесту Даннетта при α=5% и

более (табл. 3).

Повышение АД при ожирении часто сочетается с ком-

понентами метаболического синдрома – нарушениями

липидного и углеводного обмена, а это приводит к экспо-

ненциальному увеличению риска развития сердечно-со-

судистых осложнений. На фоне терапии Равелом СР от-

мечено достоверное снижение уровня триглицеридов на

18,5% и повышение уровня липопротеинов высокой

плотности (ЛПВП) на 20,1% (p<0,05). Достоверные изме-

нения других показателей липидного обмена в группе Ра-

вела СР и ГХТ отсутствовали (табл. 4).

На фоне терапии Равелом СР отмечено достоверное

снижение уровня глюкозы в крови натощак и после на-

грузочного теста на 10,7 и 13,1% соответственно (p<0,05).

В группе получавших ГХТ наблюдалось повышение уров-

ня глюкозы в крови натощак и после нагрузочного теста

на 4,5% (p>0,05) и 11,2% (p<0,05) соответственно.

Равел СР не влиял на уровень калия и мочевой кислоты

в крови, в то время как ГХТ вызывал снижение калия на

15,5% (p<0,05) и повышение уровня мочевой кислоты на

8,9% (p<0,05).

Через 24 нед при лечения Равелом СР, по данным СМАД

(см. табл. 2) наблюдалось дальнейшее снижение средне-

суточного САД и ДАД на 18,8 и 26,1% (р<0,05). Перевод па-

циентов с ГХТ на Равел СР позволил добиться дополни-

тельного снижения САД и ДАД на 7 и 10,9% соответствен-

но (р<0,05). При этом целевой уровень АД был достигнут

у 68% пациентов, изначально принимавших Равел СР, и

54% – ранее принимавших ГХТ.

Терапия в течение 24 нед Равелом СР не приводила к

дальнейшему снижению ИМТ (оно составило 2,0 кг/м2),

но при этом отмечалось уменьшение жировых отложе-

ний на 5,5% по сравнению с исходным уровнем (p<0,05).

Не выявлено изменения ИМТ и после перевода больных с

U[N на Равел СР, однако в этом случае также отмечено

уменьшение жировых отложений на 3,7% (p<0,05).

При лечении Равелом СР на протяжении 24 нед наблю-

далось дальнейшее снижение КФ и КР СПВ на 34,3 и 15,6%

(р<0,05) соответственно. Перевод пациентов с ГХТ на Ра-

вел СР позволил получить снижение КФ и КР СПВ на 19,8

и 6,8% соответственно (р<0,05). Аналогичная динамика

изменений наблюдалась и со стороны ТМЗСЛЖ.

Анализ изменения лабораторных показателей подтвер-

дил позитивные эффекты Равела СР на уровень триглице-

ридов, ЛПВП и глюкозы. Перевод пациентов с ГХТ на Ра-

вел СР способствовал улучшению показателей липидного

обмена, глюкозы и калия, однако при этом они были ху-

же, чем в группе пациентов, изначально получавших Ра-

вел СР. После перевода пациентов с ГХТ на Равел СР выяв-

лялась отчетливая тенденция к снижению лептина с

31,17±3,07 до 29,86±2,93 нг/мл (p>0,05) и дальнейшее

снижение его уровня при продолжении терапии Равелом

СР с 26,01±2,01 до 24,93±1,99 нг/мл (p>0,05).

Единственным показателем, по которому не отмечено

положительной динамики при переводе с ГХТ на Равел

СР, был уровень мочевой кислоты.

Обсуждение результатов
Полученные результаты еще раз продтвердили сущест-

венные различия между диуретиками – индапамидом (Ра-

вел СР) и ГХТ [6] на такие факторы сердечно-сосудистого

риска, как избыточная масса тела, уровень глюкозы крови

натощак и после нагрузки, а также нарушения липидного

спектра крови.

Монотерапия Равелом СР позволяет добиться целевого

уровня АД у значительно большего числа пациентов с

ожирением и АГ, чем лечение ГХТ в дозе 25 мг/сут, а это

значит, что при использовании его в дозе 12,5 мг/сут сни-

жение АД было бы еще меньшим, исходя из наличия у

препарата выраженного дозозависимого антигипертен-

зивного действия. Кроме того, обращает на себя внима-

ние низкий показатель T/P у ГХТ, что означает плохой

контроль АД на протяжении 24 ч.

Значительно более благоприятное влияние Равела СР

по сравнению с ГХТ на сосудистую эластичность и гипер-

трофию миокарда левого желудочка, по-видимому, явля-

ется следствием его более выраженного гипотензивного

эффекта и лучшего контроля АД на протяжении суток и

наличия у него свойств антагониста кальция.

Очень важным является тот факт, что Равел СР благо-

приятно влиял на показатели липидного и углеводного

обмена, в то время как ГХТ усугублял выраженность ги-

пергликемии. Негативное влияние ГХТ на уровень глюко-

зы может быть связаны с его гипокалиемическим эффек-

том [3]. Очень важным представляется тот факт, что тера-

пия ГХТ сопровождалась повышением уровня лептина, а

на фоне Равела СР имело место достоверное снижение

его уровня. Это указывает на то, что классические тиазид-

ные диуретики усугубляют лептинорезистентность, а Ра-

вел СР уменьшает ее у пациентов с АГ на фоне ожирения.

Кроме того, при терапии ГХТ имела место выраженная

тенденция к повышению уровня мочевой кислоты, что

свидетельствует о негативном влиянии препарата на пу-

риновый обмен.

Оба сравниваемых препарата практически одинаково

снижали величину ИМТ, однако только при терапии Раве-

лом СР имело место снижение жировых отложений. Это

может объясняться тем, что ГХТ снижает массу тела ис-

ключительно за счет выведения жидкости, а Равел СР,

уменьшая инсулинорезистентность и гипертриглицери-

демию, непосредственно влияет на обменные процессы в

жировой ткани. Сходные эффекты индапамида СР имели

место и в исследовании МИНОТАВР [7], а ГХТ – в исследо-

ваниях CROSS и TROPHY [6, 8].

Перевод пациентов с ГХТ на Равел СР позволил в зна-

чительной степени нивелировать ранее полученные

негативные эффекты тиазида на липидный, углеводный

обмен и уровень калия. Однако все эти показатели были

хуже, чем в группе пациентов, изначально получавших

Равел СР.

Полученные результаты позволяют практически одно-

значно говорить о индапамиде СР как о препарате выбо-

ра среди диуретиков для лечения АГ при ожирении, учи-

тывая не только его высокую антигипертензивную актив-

ность, но спектр положительного влияния на эластич-

ность сосудов, гипертрофию миокарда и метаболические

показатели. Терапия ГХТ еще раз подтвердила обоснован-

ность опасений в отношении ее негативных метаболиче-

ских последствий (рис. 3).
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Полученные данные еще раз ставят вопрос о том, на-

сколько широко можно применять концепцию класс-эф-

фекта для антигипертензивных препаратов.

Выводы
1. Терапия Равелом СР у больных с АГ и ожирением по-

зволяет достичь целевого АД на 15% чаще, чем лечение

ГХТ в суточной дозе 25 мг.

2. Улучшение эластичности сосудов и уменьшение ги-

пертрофии миокарда наблюдается только при терапии

Равелом СР.

3. Равел СР положительно влияет на уровень триглице-

ридов, ЛПВП, глюкозы крови и лептина.

4. ГХТ отрицательно влияет на уровень лептина, глюко-

зы, калия и мочевой кислоты.

5. Перевод пациентов с ГХТ на Равел СР позволяет в зна-

чительной степени нивелировать ранее полученные не-

гативные эффекты ГХТ на липидный, углеводный обмен,

уровень калия, лептина и достичь более выраженного ан-

тигипертензивного эффекта, а также кардио- и ангио-

протекции.
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Динамика скорости клубочковой
фильтрации – самостоятельная
мишень антигипертензивной терапии:
возможности эпросартана
В.В.Фомин
Кафедра терапии и профболезней ММА им. И.М.Сеченова

О дной из особенностей рекомендаций European Soci-

ety of Hypertension последнего пересмотра (2007 г.)

является существенное увеличение числа признаков по-

ражения органов-мишеней, в которое включают потен-

циально обратимые или по крайней мере стабилизируе-

мые состояния, выявляемые только с помощью специаль-

ных лабораторных или инструментальных методов об-

следования [1]. Электрокардиографические и/или эхо-

кардиографические признаки гипертрофии левого желу-

дочка, регистрируемое при ультразвуковом исследовании

(УЗИ) атеросклеротическое поражение общих сонных

артерий, микроальбуминурия и умеренная гиперкреати-

нинемия дополнены снижением отношения величин ар-

териального давления (АД), измеренных на артериях

нижних и верхних конечностей, менее 0,9 мм, рассматри-

ваемым как признак атеросклеротического поражения

периферических артерий [2], каротидно-феморальная

скорость пульсовой волны, превосходящей 12 м/с, указы-

вающей на повышение жесткости и утрату эластических

свойств стенкой аорты и ее крупных ветвей [3, 4], а также

уменьшением расчетной скорости клубочковой фильтра-

ции (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м2 или клиренса эндо-

генного креатинина менее 60 мл/мин.

Своевременное выявление снижения расчетной СКФ

менее 60 мл/мин/1,73 м2 или клиренса эндогенного кре-

атинина приобретает особую важность с точки зрения

оценки долгосрочного прогноза больных эссенциальной

гипертензией – не только риска терминальной почечной

недостаточности, но и не в меньшей степени вероятно-

сти сердечно-сосудистых осложнений [5]. Эта степень

ухудшения фильтрационной функции почек, выявляемая

с помощью расчетных методов (широко известные фор-

мулы Cockroft-Gault и MDRD) нередко уже при нормаль-

ной креатининемии соответствует III и последующим

стадиям хронической болезни почек – «наднозологиче-

ского» понятия, предложенного National Kidney Founda-

tion (США) для описания общепопуляционных законо-

мерностей течения хронических нефропатий и выделе-

ния эпидемиологически значимых факторов риска тер-

минальной почечной недостаточности [6, 7]. Эссенциаль-

ная гипертензия и другие сердечно-сосудистые факторы

риска представляют собой одни из наиболее важных де-

терминант хронической болезни почек (ХБП), распро-

страненность которой неуклонно возрастает. Так, по дан-

ным крупного регистра NHANES III, величина СКФ, не

превышающая 60 мл/мин, регистрируется не менее чем у

13% представителей общей популяции, не страдающих

сахарным диабетом типа 1 и 2 [8]. При обследовании

13 681 больного эссенциальной артериальной гипертен-

зией в возрасте старше 55 лет, проживающего в Испании,

было выявлено существенное снижение СКФ, составляв-

шей менее 5 мл/мин и от 15 до 29 мл/мин лишь у 0,24 и

0,65% пациентов соответственно, тогда как от 30 до 59

мл/мин – уже у 27,36%, что превосходило, например, час-

тоту электрокардиографических признаков гипертро-

фии левого желудочка (20,3%) [9].

Как уже было сказано выше, прогностическое значение

стойкого снижения СКФ при эссенциальной гипертен-

зии не исчерпывается только повышением вероятности

необратимого ухудшения функции почек, но заключает-

ся также в существенном росте риска сердечно-сосуди-

стых осложнений [5]. Так, данные популяционного иссле-

дования Health, Aging, and Body Composition Study, вклю-

чавшего 1124 афро-американца и 1676 белых пожилых

жителей США, свидетельствуют о том, что в группе с наи-

меньшей (<59,2 мл/мин) по сравнению с наибольшей

(>86,7 мл/мин) расчетной СКФ вероятность хронической

сердечной недостаточности возрастала в 1,8–2,7 раза

[10]. Своевременное обнаружение сниженной СКФ при

эссенциальной гипертензии необходимо прежде всего с

точки зрения устранения предрасполагающих факторов

– повышенного АД, в первую очередь систолического, а

также ожирения, курения, инсулинорезистентности и на-

рушений обмена липопротеинов, а также в связи с по-
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требностью соответствующих изменений схемы антиги-

пертензивной терапии.

В течение последних 10 лет блокаторы рецепторов ан-

гиотензина II (АТII) прошли путь от заведомо более доро-

гостоящей альтернативы ингибиторам ангиотензин-

превращающего фермента, применение которой счита-

ли оправданным только при непереносимости послед-

них, до антигипертензивных препаратов первого ряда,

показания к назначению которых значительно расшири-

лись и включают в настоящее время прежде всего различ-

ные варианты артериальной гипертензии высокого и

очень высокого риска [1]. Устраняя нежелательные пос-

ледствия взаимодействия избытка АТII, особенно его тка-

невого пула, с рецепторами 1-го типа, эти препараты об-

ладают выраженной способностью тормозить прогрес-

сирование поражения органов-мишеней. Органопротек-

тивные свойства блокаторов рецепторов АТII стали впер-

вые предметом специального обсуждения после публика-

ции результатов исследования LIFE, в которое были вклю-

чены больные эссенциальной гипертензией, отличав-

шейся максимальным сердечно-сосудистым риском, обу-

словленным наличием подтверждаемой результатами

электрокардиографии гипертрофии левого желудочка.

Ориентируясь на результаты исследования LIFE, можно

утверждать, что при артериальной гипертензии очень

высокого риска блокатор рецепторов АТII снижает час-

тоту сердечно-сосудистой смертности и острого ин-

фаркта миокарда в большей степени, чем β-адреноблока-

тор. Достоверное превосходство лозартана было отмече-

но главным образом у пациентов, страдавших сахарным

диабетом типа 2: риск сердечно-сосудистой смерти, ост-

рого инфаркта миокарда и инсульта у них уменьшался на

24% (р=0,031 по сравнению с атенололом), сердечно-со-

судистая смертность снижалась на 37% (р=0,028 по срав-

нению с атенололом) [11]. Степень снижения АД при при-

менении атенолола и лозартана было сопоставимым, что

позволяет утверждать связь более выраженного положи-

тельного влияния блокатора рецепторов АТII на прогноз

больных артериальной гипертензией очень высокого

риска с устранением им эффектов тканевого звена ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [12].

В дальнейшем возможность замедлять темп поражения

органов-мишеней с помощью блокаторов рецепторов

АТII была с еще большей убедительностью продемонст-

рировано в крупных контролируемых исследованиях,

включавших пациентов с диабетическим поражением

почек, в том числе тяжелым (протеинурия >1 г/сут, уме-

ренная гиперкреатининемия). В этих исследованиях,

проводившихся по близкому плану, блокаторы рецепто-

ров АТII демонстрировали превосходство над любой дру-

гой антигипертензивной терапией (исследование

RENAAL) [13], а также длительно действующим дигидро-

пиридиновым антагонистом кальция (исследование

IDNT) [14] с точки зрения способности предупреждать

необратимое ухудшение почечной функции. Нефропро-

тективное действие блокаторов рецепторов АТII остава-

лось существенным как при выраженной протеинурии,

так и при исходной хронической почечной недостаточ-

ности.

В настоящее время очевидно, что подавляющее боль-

шинство положительных прогностических эффектов

свойственно всем представителям класса блокаторов ре-

цепторов АТII. Тем не менее определенные различия меж-

ду ними, касающиеся как фармакокинетики и фармако-

динамики, так и особенностей механизма действия, в ря-

де ситуаций могут обеспечивать приоритет конкретных

препаратов. Так, у ирбесартана и телмисартана установ-

лены свойства агонистов рецепторов активатора проли-

фератора пероксисом типа гамма (рецепторы PPARγ), не-

достаточная стимуляция и/или блокада которых лежит в

основе патогенеза многих компонентов метаболическо-

го синдрома (резистентность тканей-мишеней к инсули-

ну, абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемия)

[15, 16]. Стимулирующее влияние этих препаратов на ре-

цепторы PPARγ выражается в заметном клинически при

их длительном применении уменьшении тощаковой гли-

кемии, выраженности инсулинорезистентности, тригли-

церидемии и окружности талии, имеющих особое значе-

ние при лечении артериальной гипертензии у больных c

метаболическим синдромом [17, 18].

В свою очередь не присущими другим представителям

класса блокаторов рецепторов АТII свойствами обладает

эпросартан. Результаты специально проведенных экспе-

риментальных и клинических исследований убедитель-

но свидетельствуют о том, что этот препарат обладает

симпатолитической активностью, которая может обеспе-

чивать ему дополнительные возможности с точки зрения

улучшения прогноза при артериальной гипертензии вы-

сокого и очень высокого риска [19].

J.Balt и соавт. (2002 г.) сравнили динамику ответа на

стимуляцию различных звеньев симпатической нервной

системы на модели изолированной брыжеечной артерии

кролика в ответ на применение эпросартана и кандесар-

тана. Оказалось, что для блокады ангиотензиновых ре-

цепторов 1-го типа, локализованных на сосудистых глад-

комышечных клетках и пресинаптической мембране, не-

обходима практически одинаковая доза эпросартана, в

то время как кандесартан демонстрировал сродство к

пресинаптическим ангиотензиновым рецепторам 1-го

типа только в дозе, значительно большей, чем требовав-

шаяся для эффективного взаимодействия с этими же ре-

цепторами, расположенными на сосудистых гладкомы-

шечных клетках [20]. Таким образом, ориентируясь на ре-

зультаты этого экспериментального исследования, мож-

но утверждать самостоятельность симпатолитического

действия эпросартана, которое у других блокаторов ре-

Составляющие нефропротективного действия эпросартана

Составляющая Показатель Клиническое обоснование

Устранение системных эффектов АТII • Снижение систолического • Артериальная гипертония 
и диастолического АД высокого/очень высокого риска

• Предупреждение нарастания • Микроальбуминурия/протеинурия 
инсулинорезистентности любого происхождения

• ХБП II–V стадия
Устранение локально-почечных эффектов АТII, • Снижение почечной экспрессии медиаторов • Поражение почек любого 
реализующихся через взаимодействие его фиброгенеза, выраженности происхождения с 
с рецепторами 1-го типа тубулоинтерстициального фиброза микроальбуминурией/протеинурией

и гломерулосклероза
• Коррекция локально-почечной 

дисфункции эндотелия
• Уменьшение экскреции альбумина с мочой

Симпатолитическое действие • Оптимизация почечного • Артериальная гипертония 
(в том числе гломерулярного) кровотока высокого/очень высокого риска (в том 
и плазмотока числе метаболический синдром 

и сахарный диабет типа 2)
• Предупреждение нежелательного • ХБП II–V cтадия любого происхождения

снижения СКФ
• Увеличение эскреции натрия • Хроническая сердечная недостаточность
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цепторов АТII проявляется только при их применении в

очень высоких дозах или отсутствует.

Сопоставление влияния эпросартана, лозартана, вал-

сартана и ирбесартана на тонус симпатической нервной

системы проводили у крыс, у которых его повышения до-

бивались путем раздражения тораколюмбального отдела

спинного мозга. От интенсивности его стимуляции зави-

села степень подъема АД. Оказалось, что при инфузии ма-

лых, не оказывающих непосредственного антигипертен-

зивного действия доз эпросартана, но не других блокато-

ров рецепторов АТII, удавалось добиться значительного

уменьшения степени прироста АД [21]. Следовательно, со-

поставление динамики АД под воздействием различных

блокаторов рецепторов АТII в малых, заведомо малоэф-

фективных дозах на модели индуцированной симпати-

котонии свидетельствует о том, что не присущие другим

представителям этого класса препаратов симпатолитиче-

ские свойства могут обеспечивать эпросартану дополни-

тельные преимущества с точки зрения большей выражен-

ности антигипертензивного эффекта.

H.Vase и соавт. (2008 г.) на 17 здоровых добровольцах,

находившихся на низкосолевой диете, показали, что при-

менение эпросартана позволяет значительно уменьшить

степень влияния стандартных стимуляторов симпатиче-

ской нервной системы, в частности холодовой пробы, на

среднее АД и частоту сердечных сокращений. Изменений

интенсивности натриево-литиевого транспорта в почеч-

ных канальцах при этом не отмечалось [22]. Ориентиру-

ясь на эти данные, можно предположить, что эпросартан

может предупреждать дезадаптивную избыточную акти-

вацию симпатической нервной системы в ответ на дейст-

вие экзогенных факторов и данное его свойство может

оказаться особенно полезным при состояниях, ассоции-

рованных с гиперсимпатикотонией, например, при так

называемой предгипертензии, артериальной гиперто-

нии «белого халата», а также при артериальной гиперто-

нии, сочетающейся с метаболическим синдромом, сахар-

ным диабетом типа 2, а также хронической почечной не-

достаточностью.

Неоднократно продемонстрировано, что у пациентов с

ХБП активность симпатической нервной системы всегда

чрезмерно увеличена. Нарастанию симпатикотонии при

стойком снижении СКФ способствует в том числе и ряд

медиаторов, играющих заметно меньшую роль у лиц с со-

хранной фильтрационной функцией почек, например,

накапливающиеся в избытке лептин и асимметричный

диметиларгинин. Гиперактивация симпатической нерв-

ной системы при хронических заболеваниях почек обу-

словливает дальнейший рост АД и связанное с ним увели-

чение риска сердечно-сосудистых осложнений, а также

усугубление расстройств внутрипочечной гемодинами-

ки, приводящие в итоге к дальнейшему снижению СКФ

[23, 24].

J.Neumann и соавт. (2007 г.), обследовав пациентов с

ХБП III–IV стадии (средний клиренс эндогенного креати-

нина 54±31 мл/мин), констатировали у них достоверно

большие по сравнению с контрольной группой, у пред-

ставителей которой фильтрационная функция почек бы-

ла сохранна, величины среднего АД, активности мышеч-

ных симпатических нервов и плазменной активности ре-

нина. После применения препаратов, блокирующих

РААС, в частности эпросартана, пациенты с ХБП демонст-

рировали достоверное снижение среднего АД и активно-

сти мышечных симпатических нервов, однако последний

показатель не достиг нормальных значений [25].

Симпатолитические свойства эпросартана могут обу-

словливать появление у этого препарата не присущее

другим блокаторам рецепторов АТII дополнительное по-

ложительное влияние на внутриклубочковую гемодина-

мику, в итоге приводящее к положительной динамике

СКФ, которую можно рассматривать как самостоятель-

ную цель антигипертензивной терапии. Показано, что у

здоровых добровольцев применение даже минимальных
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доз эпросартана позволяет добиться устранения нежела-

тельного влияния вводимого внутривенно АТII на внут-

рипочечный кровоток и обеспечивает коррекцию почеч-

ного плазмотока и, таким образом, восстановление по-

чечного функционального резерва [26], нарушение кото-

рого считают одним из инициальных звеньев патогенеза

поражения почек при эссенциальной гипертензии, са-

харном диабете типа 2 и ожирении [27]. Выраженность

способности эпросартана сохранять стабильность по-

чечного плазмотока была заметно больше в условиях

снижения содержания в пищевом рационе поваренной

соли [26].

Достигаемая с помощью эпросартана стабилизация

гломерулярной гемодинамики позволяет рассчитывать

на предотвращение с его помощью нежелательного рос-

та или снижения СКФ под воздействием соответствую-

щих неблагоприятных факторов. Так, при проведении те-

ста с созданием отрицательного давления на нижних ко-

нечностях установлено, что у испытуемых, которые в те-

чение предшествующих 7 дней получали эпросартан, как

и у тех, кто принимал плацебо, почечный кровоток и по-

чечный плазмоток достоверно уменьшались. Тем не ме-

нее прием эпросартана, но не плацебо, позволял предот-

вратить снижение СКФ [28]. Таким образом, применение

эпросартана может способствовать стабилизации скоро-

сти клубочковой фильтрации у тех групп пациентов, у ко-

торых высок риск дезадаптивных изменений этого пока-

зателя, и данное положительное свойство этого препара-

та, очевидно, во многом определяется его симпатоличе-

ским действием.

Показано, что эпросартан, в том числе в дозах, значи-

тельно ниже терапевтических, предупреждает индуциро-

ванное экзогенным АТII падение эффективного почечно-

го плазмотока у здоровых добровольцев, находящихся на

низкосолевой диете. Через 3 ч после однократного прие-

ма 200 мг эпросартана различие в степени снижения эф-

фективного почечного плазмотока в сопоставлении с

группой плацебо достигало 87,5%. Данный эффект эпро-

сартана сохранялся на протяжении 12–15 ч [29].

Риск снижения СКФ, нередко необратимого и всегда

сопряженного со значительным увеличением вероятно-

сти неблагоприятных исходов, особенно велик у боль-

ных хронической сердечной недостаточностью. Следует

специально подчеркнуть, что ухудшение фильтрацион-

ной функции почек при хронической сердечной недос-

таточности нередко имеет ятрогенную природу и/или

связано с нарастающими расстройствами водно-элект-

ролитного гомеостаза [30]. Хорошо известно также, что

хроническая сердечная недостаточность всегда ассоции-

рована с гиперактивацией симпатической нервной сис-

темы, имеющей неблагоприятное прогностическое зна-

чение и обусловливающее дальнейшее ухудшение сокра-

тительной функции миокарда левого желудочка [31].

Именно поэтому симпатолический эффект эпросартана

может обусловливать большую по сравнению с другими

блокаторами РААС системы способность этого препарата

предупреждать ухудшение фильтрационной функции по-

чек у больных хронической сердечной недостаточно-

стью. Очевидно, что демонстрация нефропротективных

возможностей эпросартана при хронической сердечной

недостаточности может наблюдаться только в специаль-

но планируемых контролируемых исследованиях, но в

пользу обоснованности их проведения свидетельствуют

результаты ряда экспериментальных работ.

На экспериментальной модели хронической сердеч-

ной недостаточности (крысы с аортокавальной фисту-

лой) показано, что инфузия эпросартана приводит к при-

росту почечного кровотока и одновременному сниже-

нию почечного венозного сопротивления. Названные

благоприятные изменения внутрипочечной гемодина-

мики наблюдаются вопреки провоцируемому блокато-

ром рецепторов АТII снижению среднего АД. Примене-

ние эпросартана в течение 7 дней позволяло добиться

значительного увеличения экскреции натрия, в том чис-

ле и у особей, склонных к его задержке, а также приводи-

ло к менее выраженному структурному ремоделирова-

нию миокарда левого желудочка [32]. Cпособность эпро-

сартана увеличивать экскрецию натрия у больных хро-

нической сердечной недостаточностью, с одной сторо-

ны, определяется блокадой ангиотензиновых рецепто-

ров 1-го типа и последующим уменьшением интенсивно-

сти синтеза альдостерона, но, с другой стороны, может

быть по крайней мере частично связана с его способно-

стью устранять избыточную активацию симпатической

нервной системы. Хорошо известно, что повышение сим-

патической нервной системы всегда сопровождается вы-

раженной активацией медиаторов, обусловливающих за-

держку натрия (в том числе уже упоминавшихся АТII и

альдостерона) и одновременной депрессией факторов,

усиливающих экскрецию натрия, например системы на-

трийуретических пептидов [23].

Нефропротективные возможности блокаторов рецеп-

торов АТII во многом обеспечили им приоритетные по-

зиции среди антигипертензивных препаратов, особенно

в ситуациях, когда поражение органов-мишеней уже

сформировалось или риск его очень велик. Тем не менее

дополнительный симпатолитический эффект эпросарта-

на (см. таблицу) может обусловливать большую по срав-

нению с другими блокаторами рецепторов АТII способ-

ность устранять нарушения внутрипочечной гемодина-

мики и в связи с этим обеспечивать стабилизацию СКФ,

приобретающую в настоящее время значение самостоя-

тельной задачи, решаемой в процессе антигипертензив-

ной терапии.
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Возможности традиционной
рентгенографии органов грудной
клетки при выявлении гипертрофии
левого желудочка у мужчин 
и женщин, страдающих артериальной
гипертонией
Н.В.Лазарева, Е.В.Ощепкова, И.З.Коробкова, Д.М.Атауллаханова, А.Н.Рогоза, Г.И.Хеймец
Институт клинической кардиологии им А.Л.Мясникова;
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва

Г ипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) при артериаль-

ной гипертонии (АГ) является независимым фактором

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ):

ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, желудоч-

ковых нарушений ритма, сердечной недостаточности, а

также внезапной смерти. По данным Фрамингемского ис-

следования [1], увеличение массы миокарда левого желу-

дочка (ЛЖ) на 50 г/м2 сопровождается возрастанием от-

носительно 4-летнего риска сердечно-сосудистых ослож-

нений (ССО) в 2,21 раза у женщин и в 1,73 раза у мужчин.

Существуют разные методы выявления и оценки ГЛЖ.

Наиболее распространенным и общедоступным методом

скринингового обследования при диагностике ГЛЖ в

первичном звене здравоохранения является электрокар-

диография (ЭКГ). ЭКГ-критерии ГЛЖ отличаются высо-

кой специфичностью и относительно небольшой чувст-

вительностью. Чувствительность Корнельских критериев

(вольтажный критерий и вольтажное произведение) при

определении ГЛЖ колеблется от 50% для тяжелых случаев

до 6–17% для более легкой степени ГЛЖ [2]. Чувствитель-

ность ЭКГ уступает визуализирующим методам диагно-

стики – Эхо-кардиографии (Эхо-КГ). Выявляемость ГЛЖ,

по данным ЭКГ, среди больных АГ I–II степени, составля-

ет всего 3–8%, в то время как по данным Эхо-КГ – 12–30%

[3]. Эхо-КГ в 5–10 раз более чувствительный, чем ЭКГ, ме-

тод диагностики ГЛЖ. В настоящее время Эхо-КГ при ди-

агностике ГЛЖ является наиболее оптимальными среди

других диагностических методов.

В рамках Национального проекта «Здоровье» осущест-

вляется оснащение медицинских учреждений (включая

учреждения первичного звена здравоохранения) Эхо-КГ

приборами, однако возможность проведения Эхо-КГ, по-

лучение квалифицированных результатов, соответствую-

щих международным стандартам, исследования прово-

дится пока не в полном объеме. По данным Федерального

регистра АГ, в 2007 г. в лечебных учреждениях первично-

го звена Эхо-КГ проводилась только в 7,9% случаев.

В последние десятилетия в диагностике ССЗ приме-

няется магнитно-резонансная томография (МРТ), кото-

рая позволяет наиболее точно выявить ГЛЖ и оценить

ее выраженность в разных сегментах ЛЖ. Особенно ин-

формативна МРТ при подозрении на апикальную ГЛЖ.

Однако высокая стоимость исследования, недостаточ-

ная оснащенность лечебно-профилактических учреж-

дений (ЛПУ) МР-томографами ограничивает широкое

применение данной методики в практическом здраво-

охранении.

В ранних рекомендациях ВОЗ (1999 г.) и ВНОК (2004 г.)

по диагностике и лечению АГ, наряду с ЭКГ и Эхо-КГ для

диагностики ГЛЖ рекомендован рентгенологический

метод. В Европейских рекомендациях 2007 г. рентгеноло-

гический метод для этих целей исключен, и его возмож-

ности в выявлении ГЛЖ в настоящее время являются

спорным. В нашей стране рентгенологический метод для

оценки ГЛЖ большого распространения в клинической

практике не получил. Большинство исследователей пола-
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гают, что рентгенография, ориентированная на анализ

внешних границ сердца, позволяет оценить лишь некото-

рые признаки ГЛЖ, проявляющиеся, например, в закруг-

ленности контуров сердца. Для этого предлагается ис-

пользовать кардиорентгенологический показатель ГЛЖ –

индекс гипертрофии миокарда ЛЖ (hvs), основанный на

измерении крутизны дуги ЛЖ [4, 5]. Другие авторы [4]

предлагают использовать для оценки ГЛЖ кардиотора-

кальный индекс (КТИ) [6]. В последние годы не проводи-

лись сопоставления кардиометрических показателей

(hvs, КТИ) с наличием и выраженностью ГЛЖ, не уточня-

лась их информативность в зависимости от разных типов

ремоделирования ЛЖ (концентрической и эксцентриче-

ской ГЛЖ).

В связи с тем что метод Эхо-КГ не получил должного

внедрения в широкую клиническую практику, особенно в

первичном звене здравоохранения, представляется акту-

альным уточнить диагностические возможности рентге-

нологического метода при выявлении ГЛЖ и использова-

ния его в качестве скринингового при обследовании

больных АГ.

Цель исследования – оценка информативности (чувст-

вительности и специфичности) рентгенологических по-

казателей – индекса гипертрофии миокарда (hvs) и КТИ

– при выявлении оценке ГЛЖ в сопоставлении с данными

Эхо-КГ у больных АГ I–II степени.

Материалы и методы
Обследованы 105 больных АГ (50 мужчин и 55 женщин)

в возрасте от 23 до 76 лет (в среднем 50,6±1,2 года), из них

16 с АГ I ст. и 94 – с АГ II ст., умеренного и высокого риска

[7–9]. Все больные прошли стационарное обследование в

НИИ кардиологии ФГУ РКНПК Росмедтехнологий с це-

лью верификации диагноза АГ по принятой двухэтапной

схеме обследования [10]. Из анализа были исключены

больные с вторичными формами АГ, наличием эндокрин-

ных расстройств, ИБС, нарушениями ритма сердца, ин-

фарктом миокарда и нарушением мозгового кровообра-

щения в анамнезе.

Ультразвуковое исследование сердца проводили на

приборах "System-5", Vivid7 (фирмы "GE"-США). Структур-

ные изменения ЛЖ оценивали в М- и В-режимах; прово-

дили измерение толщины задней стенки левого желудоч-

ка (ТЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП),

конечного диастолического (КДР) и конечного систоли-

ческого (КСР) размеров ЛЖ.

При определении ГЛЖ, по данным Эхо-КГ, рассчитыва-

ли массу миокарда ЛЖ, которую вычисляли по формуле

R.Deveroux, «Пенн-куб»:

ММЛЖ=1,04×[(КДР+ТЗСЛЖ+ТМЖП)3–(КДР)3]–13,6.

Индексированную массу МЛЖ (ИММЛЖ) вычисляли

как отношение массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) к площади

поверхности тела (ППТ). При выявлении ГЛЖ, по данным

Эхо-КГ, использовали пороговые значения ИММЛЖ: 125

г/м2 для мужчин и 110 г/м2 для женщин [1].

Оценку ремоделирования ЛЖ проводили по показате-

лю относительной толщины стенок (ОТС) ЛЖ, отражаю-

щему соотношение между толщиной стенок и размерами

полости ЛЖ, которую рассчитывали по формуле: 

ОТС=(ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР.

Таблица 1. Рентгенографические критерии ГЛЖ в зависимости от выраженности ГЛЖ у мужчин с АГ

Данные Эхо-КГ Рентгенологические показатели

hvs ср, мм частота hvs>12 мм КТИ ср, % частота КТИ>50%

Нормальный ИММЛЖ (n=28) ИММЛЖср=94,4±4,52 г/м2 6,7±0,6 3/28 (10%) 45,6±0,8 4/28 (14%)
Умеренная ГЛЖ (n=12) ИММЛЖср=136,2±2,17г/м2 11,45±1,2*** 6/12 (50%)*** 44,9±1,3 2/12 (16%)
Выраженная ГЛЖ (n=10) ИММЛЖср=200,5±2,5 г/м2 13,7±1,9*** 7/10 (70%)*** 50,43±1,3*** 4/10 (40%)

Примечание. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнении с группой с нормальным значением ИММЛЖ.

Таблица 2. Рентгенографические критерии ГЛЖ в зависимости от выраженности ГЛЖ у женщин с АГ

Данные Эхо-КГ Рентгенологические показатели

hvs ср, мм частота hvs>12 мм КТИ ср, % частота КТИ>50%

Нормальный ИММЛЖ (n=24) ИММЛЖср=87,6±3,6 г/м2 12,2±1,05 13/24 (54%) 45,7±1,6 5/24 (20%)
Умеренная ГЛЖ (n=24) ИММЛЖср=132,4±4,7 г/м2 11,1±0,9 10/24 (41%) 51,2±0,7*** 17/24 (70%)***
Выраженная ГЛЖ, (n=7) ИММЛЖср=168,8±6,4 г/м2 12,4±1,8 4/7 (57%) 54,7±2,1*** 7/7 (100%)***

Примечание. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с группой с нормальным значением ИММЛЖ.

Таблица 3. Клиническая характеристика и рентгенологические показатели ГЛЖ у больных АГ 

с разным типом ремоделирования ЛЖ

Показатель Нормальная геометрия КРЛЖ (n=15) КГЛЖ (n=27) ЭГЛЖ (n=30)

ЛЖ (n=33) 

Пол, м/ж 18/15 7/8 9/18 17/13
Возраст, годы 43,1±2,4 50,1±2,6 54,8±1,8** 56,4±1,9***
ИМТ, кг/м2 27,7±0,9 30,4±1,2 30,3±1,22 30,6±1,1*
Длительность АГ, годы 7,5±1,2 9,7±2,1 15,4±2,5*** 10,9±1,9
Стадия АГ
I 9/33 (27%) 3/15 (20%) 2/27 (7%) 1/30 (3%)*
II 24/33 (73%) 12/15 (80%) 25/27 (93%) 29/30 (96%)
ИММЛЖ, г/м2 93,3±3,0 92,4±4,2 157,7±8,8*** 142,6±5,01***
ОТС 0,36±0,01 0,46±0,01* 0,48±0,01* 0,38±0,01
Рентгенологические показатели hvsср, мм 8,9±0,8 9,4±1,5 11,9±1,1* 11,7±0,7**
Частота hvs>12, мм 9/33 (27%) 5/15 (33%) 13/27 (48%) 14/30 (47%)
КТИ ср, % 45,5±1,2 45,8±1,3 50,2±0,8*** 50,2±1,08***
Частота КТИ>50% 5/33 (15%) 3/15 (20%) 15/27 (55%)* 15/30 (50%)*

Примечание. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с группой с нормальной геометрией ЛЖ.
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Выявляемая методом Эхо-КГ геометрическая адапта-

ция ЛЖ к увеличенной нагрузке классифицировалась как

[11].

1) концентрическое ремоделирование ЛЖ (КРЛЖ) –

увеличение ОТС>0,42, ИММЛЖ не увеличен;

2) концентрическая гипертрофия (КГЛЖ) – увеличе-

ние ИММЛЖ и ОТС>0,42;

3) эксцентрическая гипертрофия (увеличение

ИММЛЖ), при нормальной ОТС (<0,42);

4) нормальная геометрия ЛЖ.

В зависимости от степени выраженности ГЛЖ разделя-

ли: у мужчин умеренная ГЛЖ – ИММЛЖ>125 – <150 г/м2,

выраженная – >150 г/м2; для женщин умеренная –

ИММЛЖ>110–<140 г/м2, выраженная – >140 г/м2 ГЛЖ.

Рентгенографию органов грудной клетки проводили в

рамках рутинного обследования кардиологических

больных. Выполняли телерентгенограммы (фокусное

расстояние 185 см) в прямой передней и левой боковой

проекциях с контрастированием пищевода. Средняя эк-

вивалентная эффективная доза облучения составила

0,12±0,06 мЗ (более чем в 8 раз меньше, чем предел, допу-

стимый при проведении профилактических исследова-

ний) [12]. Оценивали следующие рентгенологические по-

казатели ГЛЖ: hvs, КТИ, увеличение отдельных частей

сердца, изменения малого круга кровообращения.

Индекс гипертрофии миокарда (hvs) определяли как

величину перпендикулярной линии из самой отдаленной

точки дуги ЛЖ на хорду дуги ЛЖ (рис. 1), которая в норме

составляет 10–12 мм [4, 5]. В данной работе критерием

ГЛЖ считали значения hvs>12 мм.

Кардиоторакальный (сердечно-легочный) индекс

(КТИ) определяли как отношение горизонтального по-

перечника сердца (Tr+Tl, см) к внутреннему попереч-

нику грудной клетки (D, в см), выраженное в процентах

(рис. 2). За норму принимали величины КТИ не более

50% [4, 13].

При статистической обработке результатов использо-

вали t-критерии Стьюдента. Достоверными считали раз-

личия при р<0,05. Результаты в тексте представлены в ви-

де М±m. Для сравнения информативности выявления

ГЛЖ с помощью разных кардиорентгенологических кри-

териев ГЛЖ использовали точный критерий Фишера

(p<0,05). Анализировали операционную характеристику

(построение ROC-кривых) методов выявления ГЛЖ по

результатам рентгенографии органов грудной клетки.

Таблица 4. Распределение больных в зависимости от типа ремоделирования ЛЖ в группе мужчин, больных АГ

Показатель Нормальная геометрия КРЛЖ (n=7) КГЛЖ (n=12) ЭГЛЖ (n=10)

ЛЖ (n=18)

Данные Эхо-КГ ИММЛЖ, г/м2 99,1±0,7 96,1±6,5 170,5±15,5*** 165,5±9,7***
ОТС 0,36±0,001 0,47±0,01*** 0,48±0,02*** 0,37±0,002
Рентгенологические показатели hvsср, мм 6,3±0,2 6,7±1,6 12,1±1,6*** 13±0,4***
Частота hvs>12, мм 1/18 (5%) 2/7 (28%) 6/12 (50%)* 7/10 (70%)**
КТИ ср, % 45,7±0,3 44,2±1,4 47,8±1,2 47,0±0,6
Частота КТИ>50% 2/18 (5%) 1/7 (14%) 4/12 (33%) 2/10 (20%)

Примечание. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с нормальной геометрией ЛЖ.

Таблица 5. Распределение больных в зависимости от типа ремоделирования ЛЖ в группе женщин, больных АГ

Показатель Нормальная КРЛЖ (n=8) КГЛЖ (n=18) ЭГЛЖ (n=17)

геометрия (n=15)

Данные Эхо-КГ ИММЛЖ, г/м2 86,4±3,4 89,1±3,9 146,6±7,9*** 132,8±4,8***
ОТС 0,35±0,006 0,45±0,007*** 0,48±0,02*** 0,38±0,008***
Рентгенологические показатели hvs ср, мм 12,0±0,8 11,75±1,5 11,5±1,2 11,3±1,14
Частота hvs>12, мм 9/18 (50%) 3/8 (37,5%) 8/18 (44%) 6/17 (35%)
КТИ ср, % 45,3±1,16 47,3±1,4 51,6±0,7** 52,3±1,3**
Частота КТИ>50% 3/15 (20%) 2/8 (25%) 10/18 (55%) 12/17 (70%)

Примечание. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с группой с нормальной геометрией ЛЖ.

Таблица 6. Показатель КТИ в зависимости от ИМТ у женщин с АГ

Показатель Данные Эхо-КГ Рентгенологические показатели

частота ГЛЖ КТИ ср(%) частота КТИ>50% точность 

ИММЛЖ>110 г/м2 выявления ГЛЖ

ИМТ<25кг/м2, ИММЛЖср = 115,8±9,1 г/м2 14/27 (52%) 44,9±1,5 5/27(18%) 19/27 (70%)
ИМТ>25 и <30 (кг/м2), ИММЛЖср = 120,1±6,2 г/м2 11/20 (55%) 50,7±1,2** 12/20(60%) 15/20 (75%)
ИМТ>30,(кг/м2), ИММЛЖср = 131,9±7,4 г/м2 19/24 (79%)* 51,2±0,7** 18/24(75%) 19/24 (79%)

Примечание. *р<0,05; **р<0,001 по сравнению с группой с нормальным ИМТ.

Рис. 1. Определение hvs на обзорной рентгенограмме груд-

ной клетки в прямой проекции.
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Результаты
На I этапе исследования все больные с АГ (отдельно муж-

чины и женщины) были разделены на подгруппы с ГЛЖ и

нормальной ММЛЖ. Проведено сопоставление данных

Эхо-КГ и рентгенографии органов грудной клетки.

В группе мужчин с АГ (табл. 1) наиболее информатив-

ным был показатель hvs: в группе с умеренной ГЛЖ (по

данным Эхо-КГ), у половины группы выявлено увеличе-

ние hvs>12 мм, а в группе с выраженной ГЛЖ – у 70% боль-

ных АГ. Данный показатель нарастает в этих группах с

11,4±1,2 до 13,7±1,9 мм соответственно, при этом по пока-

зателю КТИ аналогичной закономерности не выявлено.

В группе женщин с АГ (табл. 2) наиболее информатив-

ным оказался показатель КТИ: в группе с умеренной ГЛЖ

у 70% женщин выявлено увеличение КТИ>50%, а в группе

с выраженной ГЛЖ – у 100%. Показатель КТИ нарастает в

зависимости от выраженности ГЛЖ с 51,2±0,7 до

54,7±2,1% соответственно; по показателю hvs у женщин с

АГ данной закономерности не выявлено.

Результаты исследований, проведенных в последние

годы, свидетельствуют о том, что процессы ремодели-

рования ЛЖ и левого предсердия предшествуют разви-

тию ГЛЖ [14]. Важным критерием выраженности пато-

логических процессов при АГ является оценка ремоде-

лирования ЛЖ, поскольку анатомические изменения

ЛЖ при АГ не всегда сопровождаются нарастанием мас-

сы миокарда. Оказалось, что в большом проценте случа-

ев происходит изменение геометрии ЛЖ, в частности,

уменьшение размеров его полости при нормальной

массе миокарда. В настоящее время термин «ремодели-

рование миокарда» обозначает более широкое понятие,

а ГЛЖ рассматривают как частный случай ремоделиро-

вания миокарда при АГ [15].

Далее все больные были разделены в зависимости от

типа ремоделирования ЛЖ по данным Эхо-КГ (табл. 3):

• 1-я группа – с нормальной геометрией ЛЖ: 33 (31%)

больных, (26% женщин и 38% мужчин);

• 2-я группа – с концентрическим ремоделированием

(КР) ЛЖ: 15 (14%) больных (14% женщин и 15% муж-

чин);

• 3-я группа – концентрическая ГЛЖ (КГЛЖ): 27 (26%)

больных, (31% женщин и 33% мужчин);

• 4-я группа – эксцентрическая ГЛЖ (ЭГЛЖ): 30 (29%)

больных, (29% женщин и 43% мужчин).

В целом по группе больных АГ ремоделирование ЛЖ

выявлено у 69% больных: у женщин – в 74%, у мужчин – в

62% случаев. В табл. 3 представлены клиническая характе-

ристика больных АГ и рентгенологические показатели у

пациентов с разным типом ремоделирования ЛЖ.

Больные с ЭГЛЖ и КГЛЖ были более старшего возраста,

чем больные с нормальной геометрией ЛЖ. Анамнез АГ

был достоверно больше у больных с КГЛЖ (15,4±2,5 года).

При изучении рентгенологических показателей ГЛЖ

выявлено, что показатель hvs был выше в группе с КГЛЖ и

ЭГЛЖ (11,9±1,1 и 11,7±0,7 мм соответственно), чем в груп-

пе с нормальной геометрией ЛЖ (8,9±0,8 мм, p<0,05).

Средние значения КТИ были достоверно выше в группе с

КГЛЖ и ЭГЛЖ (50,2±0,8 и 50,2±1,08% соответственно),

чем у больных с нормальной геометрией ЛЖ. Анализ по-

казал, что в целом по группе (м+ж) зависимости от типа

ремоделирования и гипертрофии миокарда ЛЖ (концен-

трической или эксцентрической) диагностических отли-

чий рентгенологические показатели не продемонстри-

ровали.

Аналогичный анализ был проведен отдельно в группе

мужчин и женщин.

Мужчины с КГЛЖ и ЭГЛЖ были старше и имели боль-

шую длительность АГ (по анамнезу). Наиболее выражен-

ная ГЛЖ наблюдалась в группе с КГЛЖ (ИММЛЖ составил

170,5±15,5 г/м2). Среди рентгенологических показателей

у мужчин наиболее информативным оказался hvs, кото-

рый составил 12,1±1,6 мм в группе с КГЛЖ и 13,0±0,4 мм в

группе с ЭГЛЖ (в группе с нормальной геометрией –

6,3±0,2 мм, p<0,001). Различий в значениях средней вели-

чины hvs в группах КГЛЖ и ЭГЛЖ не выявлено (р>0,05).

КТИ у мужчин с АГ был в пределах нормы и не зависел от

типа ремоделирования ЛЖ (табл. 4).

Женщины с ЭГЛЖ были старше, чем женщины с КГЛЖ

(55,6±2,6 и 57,8±1,8 года соответственно). Длительность

АГ (по анамнезу) была достоверно больше у женщин с

ЭГЛЖ и, особенно, с КГЛЖ (17±2,9 года). Кроме того, вы-

явлены различия по выраженности АГ: у больных с ремо-

делированием ЛЖ чаще, чем у лиц с нормальной геомет-

рией ЛЖ, диагностировали II степень АГ. Показатель hvs

не зависел от типа ремоделирования ЛЖ (табл. 5). КТИ

был достоверно выше у женщин с ГЛЖ, но достоверно не

отличался при разных типах ГЛЖ.

Проведенный анализ информативности рентгенологи-

ческих критериев ГЛЖ в зависимости от наличия ГЛЖ и

типа ремоделирования ЛЖ выявил различия по полу: для

мужчин наиболее информативен показатель hvs, для жен-

щин – КТИ. По-видимому, выявленные различия рентге-

нологических показателей при диагностике ГЛЖ по полу

зависят от конституциональных особенностей мужчин и

женщин, строения грудной клетки, влияния на анатоми-

ческое расположение сердца в связи с более высоким сто-

янием диафрагмы у женщин, более высоким ИМТ.

Далее проведен анализ величин ИММЛЖ и КТИ в зави-

симости от выраженности массы тела у женщин с АГ.

Частота ГЛЖ у женщин увеличивалась с увеличением

массы тела (табл. 6). У 52% женщин с АГ и нормальной

массой тела по данным Эхо-КГ выявлены признаки ГЛЖ

(ИММЛЖ>110 г/м2), средние значения КТИ при этом бы-

ли в пределах нормы, а число совпадений показателей

КТИ и ИММЛЖ выявлено только в 18% случаев. В группе

женщин с избыточной массой тела величина КТИ была

увеличенна у 60% больных, его средние значения были

достоверно выше; при этом число совпадений КТИ при

выявлении ГЛЖ с данными Эхо-КГ составило 45%. В груп-

пе женщин с АГ, страдающих ожирением, КТИ был увели-

чен в 75% случаев, его средние значения также были дос-

товерно выше; число совпадений при диагностике ГЛЖ

показателя КТИ с данными Эхо-КГ составило 58%.

Представленный анализ выявляемости признаков

ГЛЖ, по данным рентгенометрических показателей,

был проведен с использованием общепринятых поро-

говых значений КТИ>50% и hvs>12 мм. На следующем

этапе работы проведен анализ по выявлению и оптими-

зации пороговых значений показателей в данной груп-

пе больных АГ.
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Рис. 2. Определение КТИ на обзорной рентгенограмме

грудной клетки в прямой проекции.

Tr + Tl (в см) – горизонтальный (поперечный) диаметр сердца; 
D (в см) – внутренний диаметр грудной клетки.
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Для оценки чувствительности и специфичности по-

казателя hvs у мужчин с АГ проводили построение хара-

ктерологических кривых (ROC-кривых). На рис. 3, а
представлена чувствительность и специфичность пока-

зателя hvs у мужчин в зависимости от его порогового

значения. Площадь под кривой (Area under the ROC

curve = 0,821; р<0,05) указывает на высокую диагности-

ческую значимость данного показателя. На рис. 3, б
представлено распределение показателя hvs с ГЛЖ и от-

сутствием ГЛЖ. ROC-анализ выявил, что оптимальное

сочетание чувствительности и специфичности дости-

гается при критерии показателя hvs>7,0 мм (чувстви-

тельность 83%, специфичность 75%). При использова-

нии традиционного порогового значения hvs>12,0 мм

выявлено снижение чувствительности до 41,7%, при

этом специфичность повышается до 92,9%. Отметим,

что при снижении порогового значения hvs до 5,0 мм

его чувствительность увеличивается до 91,7%, но при

этом снижается специфичность до 42,9%.

Для оценки чувствительности и специфичности пока-

зателя КТИ у женщин с АГ также строили ROC-кривые.

Площадь под кривой (Area under the ROC curve = 0,805,

р<0,05) указывает на высокую диагностическую значи-

мость данного показателя. У женщин показатель КТИ

подтвердил положительную предсказательную ценность.

На рис. 4, а представлена чувствительность и специфич-

ность в зависимости от порогового значения КТИ, на рис.

4, б – распределение показателя КТИ у женщин с наличи-

ем и отсутствием ГЛЖ. ROC-анализ показал оптимальное

сочетание чувствительности и специфичности при

КТИ>49,0% (чувствительность 83%, специфичность 71%).

При использовании пороговых величин КТИ>55% чувст-

вительность снижается до 14%, а специфичность повы-

шается до 96%. При уровне КТИ>47,4% чувствительность

увеличивается до 91,4%, но при этом специфичность сни-

жается до 50%.

Обсуждение
По данным Эхо-КГ, ГЛЖ выявляется у 20–60% боль-

ных с гипертонической болезнью, причем у мужчин ча-

ще, чем у женщин. Эхо-КГ в диагностике ГЛЖ у больных

АГ является наиболее оптимальным диагностическим

методом. В группе обследованных нами больных АГ

эксцентрическая и концентрическая ГЛЖ как тип стру-

ктурного ремоделирования встречалась чаще, чем кон-

центрическое ремоделирование, что свидетельствова-

Рис. 3. Информативность hvs у мужчин с АГ. Данные ROC-кривых.

а – чувствительность и специфичность hvs в зависимости от порогового значения;
б – оптимальное распределение значений hvs у больных с наличием и отсутствием ГЛЖ.

а б

Рис. 4. Информативность КТИ у женщин с АГ: данные ROC-кривых.

а – чувствительность и специфичность КТИ в зависимости от порогового значения;
б – оптимальное распределение значений КТИ у больных с наличием и отсутствием ГЛЖ.

а б
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ло о более тяжелом течении АГ госпитализированных в

клинику больных. M.Ganau, R.Devereaux и соавт. [15] вы-

явили, что концентрическое ремоделирование встреча-

ется приблизительно у 15% всех больных АГ, концент-

рическая гипертрофия – у 7–8%, а эксцентрическая – у

25% больных. В нашем исследовании получены анало-

гичные результаты, за исключением КГЛЖ, которая вы-

являлась одинаково часто с ЭГЛЖ: ГЛЖ наблюдалась в

54,2% случаев, ЭГЛЖ – в 28,6%, КГЛЖ – в 25,7% случаев;

концентрическое ремоделирование было выявлено

только у 15% больных. КГЛЖ связана с наибольшим ри-

ском развития ССО, хотя встречается лишь у 6–15% па-

циентов с неосложненной АГ. Известно, что риск ССО

при АГ возрастает от минимального, равного 1,5% от

всех случаев смертности на 100 человеколет при нор-

мальной геометрии ЛЖ, до 1,7% – при концентриче-

ском ремоделировании, 2,8% – при ЭГЛЖ и достигает

максимального риска – 4,2% при КГЛЖ [16].

Наряду с «чистыми» моделями ГЛЖ наблюдается ши-

рокий спектр ее вариантов, что связано с комбиниро-

ванным воздействием на миокард перегрузки давлением

и объемом. ГЛЖ является не единственным морфологи-

ческим вариантом развития гипертонического сердца,

поскольку анатомические изменения ЛЖ при АГ не все-

гда сопровождаются нарастанием массы миокарда. В

большом проценте случаев изменяется геометрия ЛЖ, в

частности, уменьшается размер его полости при сохра-

нении нормальной массы миокарда. Показано, что про-

цессы ремоделирования ЛЖ и левого предсердия пред-

шествуют развитию ГЛЖ [14]. В настоящее время на пра-

ктике ремоделирование миокарда рассматривают как

более широкое понятие, а ГЛЖ – как частный случай ре-

моделирования миокарда при АГ [15, 17].

Рентгенологическое исследование сердца не имеет са-

мостоятельного значения в диагностике ГЛЖ, так как не

позволяет количественно оценить толщину стенок ЛЖ,

массу миокарда, а только внешние границы сердца. На

современном этапе рентгенологический метод не может

конкурировать с Эхо-КГ, МРТ при выявлении ГЛЖ.

Тем не менее рентгенологическое исследование в на-

стоящее время является общедоступным в практическом

здравоохранении, обзорная рентгенограмма грудной

клетки позволяет оценить состояние легких, размеры

сердца, ряд кардиометрических показателей, а также со-

стояние легочной гемодинамики. Ряд авторов [4, 5, 13, 18]

считают, что КТИ не всегда отражает истинные размеры

сердца и зависит от конституциональных особенностей,

наличия эмфиземы легких и других факторов. Верхние

границы нормы КТИ в зависимости от конституциональ-

ных особенностей больного и положения сердца в груд-

ной клетке меняются в пределах 39–55% [18].

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том,

что информативность рентгенологических критериев при

диагностике ГЛЖ у больных АГ зависит от пола (у мужчин

и женщин разные диагностические критерии), а у женщин

– от массы тела. КТИ оказался информативным при выяв-

лении ГЛЖ только у женщин с избыточной массой тела и

ожирением, но этот показатель не позволяет дифференци-

ровать КГЛЖ и ЭГЛЖ и не информативен у женщин с АГ и

нормальной геометрией ЛЖ. Установлено, что КТИ не ин-

формативен у женщин с нормальным ИМТ. Рентгенологи-

ческий показатель hvs не информативен при диагностике

ГЛЖ у женщин с АГ. Диагностически значимые различия по

показателю КТИ у женщин с нормальной и избыточной

массой тела, по-видимому, связаны с разным положением

диафрагмы, наличием прекардиального жира.

У мужчин с АГ наиболее информативным при выявле-

нии ГЛЖ оказался hvs. Анализ показал зависимость это-

го показателя от выраженности ГЛЖ. Так, при выражен-

ной ГЛЖ hvs достигал максимального значения

(13,7±1,9 мм) у большинства (70%) больных. Достовер-

ных различий в значении показателя hvs у больных с

КГЛЖ и ЭГЛЖ не выявлено.

ROC-анализ показал, что у мужчин при значениях

hvs>7,0 мм отмечалось оптимальное сочетание чувстви-

тельности (83%) и специфичности (75%). Показатель КТИ

у мужчин с АГ в выявлении ГЛЖ не информативен, вне за-

висимости от типа ремоделирования ЛЖ.

Проведенное исследование показало возможность ис-

пользования традиционной рентгенографии органов

грудной клетки при выявлении ГЛЖ, но разных показа-

телей для мужчин и женщин, а у женщин – в зависимо-

сти от массы тела. Выявлены новые пороговые значения

рентгенологических показателей для диагностики ГЛЖ

у больных АГ: показатель КТИ у женщин > 50%, hvs у муж-

чин >7 мм. Рентгенологические показатели не могут

быть использованы для диагностике разных типов ре-

моделирования ЛЖ.

Учитывая широкую возможность выполнения рентге-

нограмм грудной клетки, невысокую стоимость исследо-

вания, при отсутствии возможности выполнения Эхо-КГ

целесообразно использовать этот метод как скрининго-

вый при диагностике ГЛЖ у больных АГ. Рентгенография

органов грудной клетки также позволяет оценить, часто

на доклинической стадии, признаки дисфункции ЛЖ,

проявляющиеся венозным застоем в легких, что влияет на

тактику лечения больного.
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