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1. ВВЕДЕНИЕ

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Артериальная гипертония (АГ) является  ведущим факто-
ром  риска развития сердечно-сосудистых (инфаркт миокар-
да, инсульт, ИБС, хроническая сердечная недостаточность), 
цереброваскулярных (ишемический или геморрагический 
инсульт, транзиторная ишемическая атака) и почечных забо-
леваний  (хроническая болезнь почек). Сердечно-сосудистые 
и цереброваскулярные заболевания, представленные в офи-
циальной статистике, как болезни системы кровообращения 
(БСК) являются ведущими причинами смертности населения 

в Российской Федерации, на их долю в числе умерших от всех 
причин приходится  более 55% смертей.  

В современном обществе наблюдается значительная рас-
пространенность АГ,  составляя  30-45% среди взрослого на-
селения по данным зарубежных исследований и около 40% 
по данным российских исследований. В российской популя-
ции распространенность АГ среди мужчин несколько выше, 
в некоторых регионах она достигает  47%, тогда как среди 
женщин распространенность АГ –  около 40%.

2.1. Определения

Под термином "артериальная гипертония" подразумева-
ют синдром повышения  систолического АД (САД)  ≥ 140 
мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД)  ≥ 90 мм рт. ст. 
Указанные пороговые значения АД основаны на результатах 
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), 
продемонстрировавших целесообразность и пользу лечения, 
направленного на снижение данных уровней АД у пациентов 
с "гипертонической болезнью" и "симптоматическими артери-
альными гипертензиями". Термин "гипертоническая болезнь" 
(ГБ), предложенный Г.Ф. Лангом в 1948 г., соответствует 
термину "эссенциальная гипертензия", используемому за ру-
бежом. Под ГБ принято понимать хронически протекающее 
заболевание, при котором повышение АД не связано с вы-
явлением явных причин, приводящих к развитию вторичных 
форм АГ. ГБ преобладает среди всех форм АГ, её распростра-
ненность составляет свыше 90%. В силу того, что ГБ – заболе-
вание, имеющее различные клинико-патогенетические вари-
анты течения  в литературе вместо термина "гипертоническая 
болезнь" используется термин "артериальная гипертония".

2.2. Определение степени повышения АД

Классификация уровней АД у лиц старше 18 лет представлена 
в таблице 1. Если значения САД и ДАД попадают в разные кате-
гории, то степень  АГ оценивается по более высокой категории. 
Результаты суточного мониторирования АД (СМАД) и самостоя-
тельного контроля АД (СКАД)  могут помочь в диагностике АГ, но 
не заменяют повторные измерения АД в лечебном учреждении. 

Критерии диагностики АГ по результатам СМАД, СКАД и изме-
рений АД, сделанных врачом, различны, данные представлены 
в таблице 2. Следует обратить особое внимание на пороговые 
значения АД, при которых диагностируется АГ при проведении 
СКАД –  САД ≥ 135 мм рт.ст. и/или ДАД ≥ 85 мм рт.ст. 

Критерии повышенного АД в значительной мере являются 
условными, поскольку между уровнем АД и риском сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) существует прямая связь, эта 
связь начинается с относительно низких значений – 110-115 
мм рт. ст. для САД и 70-75 мм рт. ст. для ДАД. 

У лиц старше 50 лет уровень САД является лучшим пре-
диктором сердечно-сосудистых осложнений (ССО), чем ДАД, 
тогда как у пациентов молодого возраста наоборот. У лиц по-
жилого и старческого возраста дополнительную прогностиче-
скую ценность имеет повышенное пульсовое давление (раз-
ность между САД и ДАД). 

У лиц с высоким нормальным уровнем АД на приеме у врача  
целесообразно проведение СКАД и /или СМАД для уточнения 
уровня АД вне медицинской организации, а также динамиче-
ское наблюдение. 

2.3. Факторы, влияющие на прогноз.
Оценка общего (суммарного 
сердечно- сосудистого риска

Величина АД является важнейшим, но  не единственным 
фактором определяющим тяжесть АГ, ее прогноз и тактику 
лечения. Большое значение имеет оценка общего сердечно-
сосудистого риска (ССР), степень которого зависит от вели-

Таблица 1. Классификация уровней АД (мм рт.ст.)

Категории АД САД ДАД

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120 – 129  и/или 80 – 84

Высокое нормальное 130 – 139 и/или 85 – 89

АГ 1-й степени 140 – 159 и/или 90 – 99

АГ 2-й степени 160 – 179 и/или 100 – 109

АГ 3-й степени ≥ 180 и/или ≥ 110

Изолированная систолическая АГ * ≥ 140 и < 90

* ИСАГ должна классифицироваться на 1, 2, 3 ст. согласно уровню систолического АД
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чины АД, наличия или отсутствия сопутствующих факторов 
риска (ФР), субклинического поражения органов-мишеней 
(ПОМ) и наличия сердечно-сосудистых, цереброваскулярных 
и почечных заболеваний (таблица 3). Повышенный уровень 
АД и ФР  взаимно усиливают влияние друг на друга, что при-
водит к увеличению степени ССР, превышающего сумму от-
дельных его компонентов.

У лиц с высоким нормальным уровнем АД на приеме у 
врача и повышенными значениями АД вне медицинской ор-
ганизации (маскированная гипертония), при расчете ССР при-
нимается во внимание повышенный уровень АД.  Пациенты 
с высоким уровнем клинического (офисного) АД и нормаль-
ным уровнем АД вне медицинской организации («гипертония 
белого халата»), особенно если у них нет сахарного диабета 
(СД), ПОМ, ССЗ или ХБП, имеют более низкий риск, чем паци-
енты со стойкой АГ и такими же показателями клинического 
АД.  

 При определении общего ССР особое внимание необхо-
димо уделять состоянию органов-мишеней, так как наличие  
их поражения способствует дальнейшему прогрессированию 
ССЗ, что существенно увеличивает риск смерти у таких боль-
ных по сравнению с пациентами, у которых имеются только 
ФР. Риск возрастает с увеличением числа пораженных орга-
нов-мишеней.

Уровень СС риска у ряда больных может быть выше, чем он 
определен по вышепредставленной системе стратификации:

1. При малоподвижном образе жизни у пациентов с цен-
тральным ожирением (увеличение относительного риска, 
ассоциированного с ожирением, более выражено у молодых, 
чем у пожилых пациентов).

2. У лиц с низким социальным статусом и  представителей 

этнических меньшинств.
3. У пациентов с повышенным уровнем триглицеридов, фи-

бриногена, аполипопротеина В, липопротеина (а) и высоко 
чувствительного С-реактивного белка.

2.4. Рекомендации по определению
общего сердечно-сосудистого риска у
пациентов с АГ

1. У пациентов с АГ в отсутствии ССЗ, цереброваскулярных 
болезней (ЦВБ), ХБП и СД, общий ССР при использовании 
шкалы SCORE следует считать минимальным.

2. Основываясь на доказательствах того, что ПОМ является 
предиктором смерти от ССЗ, не зависимо от величины риска 
по шкале SCORE, обследование органов-мишеней следует 
проводить всем пациентам среднего риска.

3. Стратегия лечения должна основываться на исходном 
уровне общего ССР.

2.5. Формулировка диагноза

При формулировании диагноза по возможности макси-
мально полно должны быть отражены наличие ФР, ПОМ, 
ССЗ, ЦВБ, ХБП сердечно-сосудистый риск. Степень повыше-
ния АД обязательно указывается у пациентов с впервые диа-
гностированной АГ. Если больной находился в стационаре, то 
в диагнозе указывается степень АГ на момент поступления. 
Необходимо также указать стадию заболевания. Согласно 
трехстадийной классификации ГБ, ГБ I стадии предполагает 

Таблица 2. Пороговые уровни АД (мм рт.ст.) для диагностики артериальной гипертонии по данным различных методов 
измерения

Категория САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.)

Офисное АД ≥140 и/или ≥90

Амбулаторное АД

Дневное (бодрствование) ≥135 и/или ≥85

Ночное (сон) ≥120 и/или ≥70

Суточное ≥130 и/или ≥80

СКАД ≥135 и/или ≥85

Таблица 3.  Стратификация риска у больных артериальной гипертонией

Другие факторы риска, 
бессимптомное поражение 
органов-мишеней или ассо-
циированные заболевания

Артериальное давление (мм рт.ст.)

АГ 1 степени
САД 140-159 или

ДАД 90-99

АГ 2 степени
САД 160-179 или

ДАД 100-109

АГ 3 степени 
САД ≥ 180 или

ДАД ≥ 110

Других факторов риска нет Низкий риск Средний риск Высокий риск

1-2 фактора риска Средний риск Высокий риск Высокий риск

3 и более факторов риска Высокий риск Высокий риск Высокий риск

Субклиническое ПОМ, 
ХБП 3 ст. или СД

Высокий риск Высокий риск Очень высокий риск

ССЗ, ЦВБ, ХБП≥4 ст. или СД 
с ПОМ или факторами риска

Очень высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск

* АД = артериальное давление, АГ = артериальная гипертония, ХБП = хроническая болезнь почек, СД = саханый диабет; 
ДАД = диастолическое артериальное давление, САД = систолическое артериальное давление
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Таблица 4.  Факторы риска, влияющие на прогноз, применяемые для стратификации общего сердечно-сосудистого риска

Факторы риска

Мужской пол

Возраст (≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у женщин)

Курение

Дислипидемии (принимается во внимание каждый из представленных показателей липидного обмена)

Общий холестерин >4,9 ммоль/л (190 мг/дл) и/или

Холестерин липопротеинов низкой плотности >3,0 ммоль/л (115 мг/дл) и/или

Холестерин липопротеинов высокой плотности  у мужчин <1,0 ммоль/л (40 мг/дл), у женщин <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) 

Триглицериды >1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (101–125 мг/дл)

Нарушение толерантности к глюкозе 7,8 - 11,0 ммоль/л

Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2)

Абдоминальное ожирение (окружность талии: ≥102 см у мужчин, ≥88 см у женщин) (для лиц европейской расы)

Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (<55 лет у мужчин, <65 лет у женщин)

Субклиническое поражение органов-мишеней

Пульсовое давление (у лиц пожилого и старческого возраста) ≥60 мм рт.ст.

Электрокардиографические признаки ГЛЖ (индекс Соколова-Лайона SV1+RV5-6>35 мм; Корнельский показатель (RAVL+SV3) 
≥ 20 мм для женщин, (RAVL+SV3) ≥ 28 мм для мужчин;  Корнельское произведение (RAVL+SV3) мм х QRS мс > 2440 мм х мс

Эхокардиографические признаки ГЛЖ [индекс ММЛЖ: >115 г/м2 у мужчин, >95 г/м2 у женщин (ППТ)]a* 

Утолщение стенки сонных артерий (комплекс интима-медиа ≥ 0,9 мм) 
или бляшка в брахиоцефальных/почечных/подвздошно-бедренных  артериях 

Скорость пульсовой волны («каротидно-феморальной») >10 м/сек 

Лодыжечно-плечевой индекс систолического давления < 0,9 **

ХБП 3 стадии с рСКФ 30–60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD-формула)*** или низкий клиренс креатинина <60 мл/мин 
(формула Кокрофта-Гаулта)**** или рСКФ 30–60 мл/мин/1,73 м2 (формула CKD-EPI)*****

Микроальбуминурия (30–300 мг/л) или отношение альбумина к  креатинину  (30–300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль) 
(предпочтительно в утренней порции мочи)

отсутствие ПОМ, ГБ II стадии – присутствие изменений со сто-
роны одного или нескольких органов-мишеней. Диагноз ГБ III 
стадии устанавливается при наличии ССЗ, ЦВБ, ХБП.

 Примеры диагностических заключений:
— ГБ I стадии. Степень АГ 2. Дислипидемия. Риск 2 (сред-

ний).
— ГБ II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. ГЛЖ. Риск 4 

(очень высокий).
— ГБ III стадии. Степень АГ 2. ИБС. Стенокардия напряже-

ния II ФК. Риск 4 (очень высокий).

— ГБ II стадии. Степень АГ 2. Атеросклероз аорты, сонных 
артерий. Риск 3 (высокий).

— ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный 
(крупноочаговый) и атеросклеротический кардиосклероз. ГБ 
III стадии.   Степень АГ 1. Риск 4  (очень высокий).

— ГБ II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. ГЛЖ. Ожире-
ние II ст. Нарушение толерантности к глюкозе. Риск 4 (очень 
высокий).

— Феохромоцитома правого надпочечника. АГ 3 степени. 
ГЛЖ. Риск 4 (очень высокий).
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* Только для формулы, основанной на линейных измерениях и модели ЛЖ в виде вытянутого эллипсо-
ида вращения, согласно рекомендациям ASE: ИММЛЖ = 0,8 х (1,04 х [(КДР + ТЗСд + ТМЖПд)3 – (КДР)3]) 
+ 06 г / ППТ (г/м2). При использовании других формул вычисления ММЛЖ, в том числе адаптированных 
для субъектов с повышенной массой тела, используются другие пороговые значения.
** определяется как методом ультразвуковой допплерографии, так и с помощью осциллометрических измерителей АД.
*** 186 х (креатинин/88, мкмоль/л)-1,154 х (возраст, лет)-0,203,  для женщин результат умножают на 0,742 
****  88 х (140 - возраст, лет) х масса тела, кг
          72 х креатинин, мкмоль/л                            для женщин результат умножают на 0,85 
***** женщины (возраст/креатинин) ≤62/ ≤0,7 СКФ = 144 x (креатинин/0,7)-0,329 x (0,993)возраст
      >62/ >0,7 СКФ = 144 x (креатинин/0,7)-1,209 x (0,993)возраст
          мужчины (возраст/креатинин) ≤80 /≤0,9 СКФ = 141 x (креатинин/0,9)-0,411 x (0,993)возраст
      >80 />0,9 СКФ = 141 x (креатинин/0,9)-1,209 x (0,993)возраст

Таблица 4.  Факторы риска, влияющие на прогноз, применяемые для стратификации общего сердечно-сосудистого риска

Сахарный диабет

Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при двух измерениях подряд и/или

HbA1c >7% (53 ммоль\моль)  и/или

Глюкоза плазмы после нагрузки ≥11,1 ммоль/л (198 мг/дл)

Сердечно-сосудистые, цереброваскулярные или почечные заболевания

Цереброваскулярная болезнь: ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, транзиторная ишемическая атака

ИБС: инфаркт миокарда, стенокардия, коронарная реваскуляризация методом ЧКВ или АКШ

Сердечная недостаточность (2-3 стадии по Василенко-Стражеско)

Клинически значимое поражение периферических артерий

ХБП 4 стадии с  рСКФ<30 мл/мин/1,73 м2; протеинурия (>300 мг в сутки)

Тяжелая ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты, отек соска зрительного нерва 

3. ДИАГНОСТИКА  
Обследование пациентов с АГ проводится в соответствии со 

следующими задачами:
• определение степени и стабильности повышения уровня 

АД (таблица 1), у пациентов с впервые выявленным повыше-
нием АД, диагноз АГ устанавливается на основании, по мень-
шей мере, двукратного измерения АД на разных визитах;

• исключение вторичных (симптоматических) форм АГ, при 
наличии –  установление  ее формы;

• оценка общего сердечно-сосудистого риска – выявление 
факторов риска ССЗ, диагностика ПОМ, ССЗ, ЦВБ, ХБП, кото-
рые   влияют на прогноз и эффективность лечения.

Диагностика АГ и обследование включает следующие эта-
пы:

• повторные измерения АД;
• выяснение жалоб и сбор анамнеза;
• физикальное обследование;
• лабораторно-инструментальные методы исследования: 

более простые на первом этапе и  сложные – на втором этапе 
обследования (по показаниям).

3.1. Правила измерения АД

3.1.1. Способы измерения АД 

Измерение АД проводит врач или медицинская сестра в 
амбулаторных условиях или в стационаре (клиническое АД).  
Измерения проводятся аускультативным методом (по Н,С.Ко-
роткову). Допускается применение автоматических (аускуль-
тативных или осциллометрических) приборов, но только в тех 
случаях, когда их точность в клинической практике подтверж-
дена в специальных  исследованиях, проводимых согласно 
международным и отечественным стандартам. Пациент или 
его  родственники могут измерять АД самостоятельно с по-
мощью автоматических или полуавтоматических «бытовых» 
измерителей АД в домашних условиях. Данный метод, полу-
чивший большое распространение в последние годы, обозна-
чается как метод  самоконтроля АД (СКАД). Суточное мони-
торирование АД (СМАД)  проводят медицинские работники 
амбулаторно или в условиях стационара.  
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Клиническое измерение АД имеет наибольшую доказа-
тельную базу для диагностики АГ и оценки эффективности 
антигипертензивной терапии (АГТ). Точность измерения АД и, 
соответственно, диагностика АГ, определение ее степени тя-
жести зависят от соблюдения правил по измерению АД.

3.1.2. Положение больного

Сидя в удобной позе; рука располагается на столе  на уров-
не сердца; манжета накладывается на плечо, нижний  край ее 
на 2 см выше локтевого сгиба.

3.1.3. Условия измерения АД

Исключается употребление кофе и крепкого чая в течение 1 
ч перед исследованием; не рекомендуется  курить в течение 30 
мин до измерения АД; отменяется прием симпатомиметиков, 
включая назальные и глазные капли; АД измеряется в покое по-
сле 5-минутного отдыха; в случае если процедуре измерения АД 
предшествовала значительная физическая или эмоциональная 
нагрузка, период отдыха следует продлить до 15-30 мин.

3.1.4. Оснащение

Размер манжеты должен соответствовать размеру руки: 
резиновая раздуваемая часть манжеты должна охватывать не 
менее 80% окружности плеча; измерения  окружности руки 
в верхней трети плеча могут быть полезны при выборе соот-
ветствующего размера манжеты. Рекомендуются следующие 
размеры  манжеты: для плеча окружностью в 27-34 см – ман-
жета 13 x 30 см; для плеча окружностью  в 35-44 см – манжета 
16 x 38 см; для плеча окружностью в 45-52 см – манжета 20 
x 42 см. Таким образом, для многих пациентов, страдающих 
ожирением, манжеты стандартного размера могут быть недо-
статочными для получения достоверных результатов измере-
ния АД. Столбик ртути или стрелка тонометра перед началом 
измерения должны находиться на нулевой отметке.

3.1.5. Кратность измерения

Для определения уровня АД следует выполнить не менее 
двух измерений с интервалом не менее 1 мин на каждой руке; 
при разнице АД>5 мм рт. ст. производят дополнительное из-
мерение; за конечное  значение АД принимается среднее из 
2-3 измерений. У пожилых людей, больных СД и пациентов 
с другими состояниями, которые могут сопровождаться ор-
тостатической гипотонией, целесообразно измерять АД через 
1 и 3 минуты после пребывания в положении стоя (ортостаз). 
Для более точного определения уровня АД у пациентов с на-
рушениями ритма сердца (в частности фибрилляцией пред-
сердий) целесообразно измерять АД несколько раз.

Для подтверждения АГ при выявлении АД в пределах 135-
139/85-89 мм рт.ст.  повторное измерение (2-3 раза) прово-
дят через некоторый период времени, определяемый врачом 
в каждом конкретном случае. У таких лиц полезно рекомен-
довать измерение АД в домашних условиях и/или провести 
СМАД. При установлении диагноза АГ у больного, наряду с 
проведением исследований повыявлению признаков ПОМ и 
назначением лечения (немедикаментозного и медикаментоз-

ного при показаниях), повторные  измерения АД проводят в 
зависимости от клинической ситуации. 

3.1.6. Техника измерения

Накачать воздух в манжету до уровня давления, превыша-
ющего САД на 20 мм рт. ст. (оценивается по исчезновению 
пульса).   Снижать давление в манжете  медленно со ско-
ростью   2 мм рт. ст. в 1 секунду. Уровень АД, при котором 
появляется 1-й тон, соответствует САД (1 фаза тонов Корот-
кова), уровень давления, при котором происходит исчезно-
вение тонов (5 фаза тонов Короткова) соответствует ДАД. У 
детей, подростков и молодых людей сразу после физической 
нагрузки, у беременных и при некоторых патологических со-
стояниях у взрослых, иногда невозможно определить 5 фазу, 
в таких случаях следует попытаться определить 4 фазу тонов 
Короткова, которая характеризуется значительным ослабле-
нием тонов. Если тоны очень слабые, то следует поднять руку 
и выполнить несколько сжимающих движений кистью, затем 
измерение повторить измерение, при этом не следует сильно 
сдавливать артерию мембраной фонендоскопа.

При первичном осмотре пациента следует измерить давле-
ние на обеих руках; в дальнейшем измерения проводят на той 
руке, на которой АД выше. Частота сердечных сокращений 
подсчитывается по пульсу на лучевой артерии (минимум за 
30 секунд) после второго измерения АД в положении сидя.

У больных старше 65 лет, при наличии СД и у лиц, получа-
ющих антигипертензивную терапию (АГТ), следует проводить 
измерение АД не только в положении сидя, но и в ортостазе 
через 3 мин пребывания в положении стоя.

3.1.7. Метод самоконтроля АД 

Показатели АД, полученные при проведении самоконтроля 
АД (СКАД), могут стать ценным дополнением к клиническому 
АД при диагностике АГ и контроле за эффективностью лече-
ния, но предполагают применение других нормативов (Таблица 
2). Величина АД, полученная методом СКАД более тесно кор-
релирует с ПОМ и прогнозом заболевания, чем клиническое 
АД и его прогностическая ценность сопоставима с методом су-
точного мониторирования АД (СМАД) после поправки на пол и 
возраст. Доказано, что метод СКАД  повышает приверженность 
пациентов к лечению. Ограничением применения метода СКАД 
являются те случаи, когда пациент склонен использовать полу-
ченные результаты для самостоятельной коррекции терапии.

Необходимо учитывать, что СКАД не может дать инфор-
мацию об уровнях АД в течение «повседневной» (реальной) 
дневной активности, особенно у работающей части населе-
ния, и в ночные часы.

Для СКАД могут быть использованы традиционные тоно-
метры со стрелочными манометрами, а также автоматиче-
ские и полуавтоматические приборы для домашнего при-
менения, прошедшие сертификацию. Для оценки уровня АД 
в   ситуациях рекого ухудшения самочувствия больного вне 
стационарных условиях (в поездках, на работе и др.) можно 
рекомендовать использование запястных автоматических из-
мерителей АД, но с теми же правилами измерения АД (2-3 
кратное измерение, расположение руки на уровне сердца и 
т.д.). Следует помнить, что АД, измеренное на запястье может 
быть несколько ниже уровня АД на плече.
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3.1.8. Метод суточного 
мониторирования АД

Клиническое АД является основным методом определения 
величины АД и стратификации риска, но СМАД имеет ряд 
определенных преимуществ:

• предоставляет информацию об уровне АД в течение «по-
вседневной»  активности (в реальной жизни пациента)

• предоставляет информацию об уровне АД в течение ночи
• позволяет уточнить прогноз ССО
• более тесно связан с поражением органов-мишеней, чем 

клиническое АД
• более точно оценивает антигипертензивный эффект терапии.
Только метод СМАД позволяет определить суточный ритм 

АД, ночную гипотензию или гипертензию, динамику АД в ран-
ние утренние часы,  равномерность и достаточность антиги-
пертензивного эффекта  препаратов.

Показания для проведения СМАД приведены ниже совмест-
но со СКАД.

Для проведения СМАД могут быть рекомендованы только 
аппараты, успешно прошедшие  клинические испытания по 
международным протоколам, подтверждающим точность из-
мерений. При интерпретации  данных СМАД основное внимание 
должно быть уделено средним значениям АД за день, ночь и 
сутки; суточному индексу (разница между АД в дневные и ноч-
ные часы); величине АД в утренние часы;  вариабельности АД, в 
дневные и ночные часы (std)  и показателю нагрузки давлением 
(процент повышенных значений АД в дневные и ночные часы). 

3.1.9. Клинические показания 
к применению СМАД и СКАД
в диагностических целях

• Подозрение на «гипертонию белого халата»
— Пациентам с АГ 1 степени по данным клинического АД
— Высокое клиническое АД у лиц с отсутствием ПОМ и у 

лиц с низким общим сердечно-сосудистым риском
• Подозрение на «маскированную» АГ
— Высокое нормальное клиническое АД 
— Нормальное клиническое АД у лиц с  ПОМ   и у лиц с вы-

соким общим сердечно-сосудистым риском
• Выявление «гипертонии белого халата» у больных АГ
• Значительные колебания клинического АД в ходе одного 

или разных посещений врача
• Вегетативная, ортостатическая, постпрандиальная, лекар-

ственная гипотония; гипотония во время дневного сна
• Повышение клинического АД или подозрение на пре-

эклампсию у беременных
• Выявление истинной и ложной рефрактерной АГ
Специфические показания к СМАД
• Выраженные расхождения между уровнем клинического 

АД и  данными СКАД
• Оценка суточного ритма АД
• Подозрение на ночную АГ или отсутствие ночного сниже-

ния АД, например, у больных с апноэ сна, ХБП или СД
• Оценка вариабельности АД

3.1.10. Центральное АД

В артериальном русле наблюдаются сложные гемодина-
мические явления, приводящие к появлению   "отраженных" 
пульсовых волн преимущественно от резистивных сосудов, 
и их суммации с основной (прямой) пульсовой волной, воз-
никающей при выбросе крови из сердца. Суммация прямой и 
отраженных волн в фазу систолы приводит к формированию 
феномена "аугментации" (усиления) САД. Сумма прямой и от-
раженных волн различается на разных участках магистраль-
ных сосудов. В норме САД на нижних конечностях, выше САД, 
измеренного на плече, на 5-20 %.

Наибольшее прогностическое значение имеет АД в восходя-
щей или центральной части аорты или "центральное" АД (ЦАД).  
Существуют специальные методики (апланационная тономе-
трия лучевой или сонной артерии), которые позволяют исхо-
дя из количественной сфигмограммы и АД, измеренного на 
плече, рассчитывать ЦАД. Первые исследования показали, что  
расчетное ЦАД может оказаться более ценными при оценке 
эффективности проводимой терапии.  ЦАД позволяет выявить 
дополнительные группы пациентов с "псевдогипертонией", 
например изолированную систолическую АГ у лиц молодого 
возраста, у которых имеет место нормальное ЦАД, при повы-
шенном АД на плече  (высокая суммация прямой и аномально 
высокой отраженной волн давления в верхних конечностях).

3.2. Методы обследования
3.2.1. Сбор анамнеза

включает сбор сведений  о наличии ФР, субклинических 
симптомов  ПОМ, наличии в анамнезе ССЗ, ЦВБ, ХБП и вто-
ричных форм АГ, а также предшествующем опыте лечения АГ. 

3.2.2. Физикальное исследование
больного АГ направлено на выявление ФР, признаков вто-

ричных форм АГ и органных поражений. Измеряют рост, 
массу тела с вычислением индекса массы тела (ИМТ) в кг/
м2 (определяется путем деления массы тела в килограм-
мах на величину роста в метрах, возведенную в квадрат) и 
окружность талии, которую измеряют в положении стоя  (на 
пациенте должно быть только нижнее белье, точкой измере-
ния является середина расстояния между вершиной гребня 
подвздошной кости и нижним боковым краем ребер), мерную 
ленту следует держать горизонтально. Проводят аускульта-
цию сердца, сонных, почечных и бедренных артерий (наличие 
шума предполагает проведение ЭХОКГ, дуплексного сканиро-
вания брахиоцефальных/почечных/подвздошно-бедренных 
артерий).

3.2.3 Лабораторные и инструментальные 
методы исследования

На первом этапе выполняют рутинные исследования, обязатель-
ные у каждого больного АГ. На втором этапе рекомендуются допол-
нительные исследования для уточнения генеза  АГ, оценки наличия 
и выраженности ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП. По показаниям проводят 
более углубленное обследование пациента для верификации вто-
ричных форм АГ в специализированных стационарах (таблица 5).
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3.2.4. Обследование с целью оценки 
состояния ПОМ 

чрезвычайно важно, так как позволяет определить степень 
риска развития ССО и соответвтвенно тактику лечения.  Для 
выявления ПОМ целесообразно использовать дополнитель-
ные методы исследования сердца (ЭХОКГ с определением 
ИММЛЖ), почек (определение микроальбуминурии   и  проте-
инурии), сосудов (определение ТИМ  общих сонных артерий, 
наличие  атеросклеротических бляшек в брахиоцефальных, 
почечных и подвздошно-бедренных сосудах, определение 
скорости пульсовой волны). 

3.2.5. Рекомендации по выявлению
субклинического поражения 
органов-мишеней, ССЗ, ЦВБ 
и ХБП у пациентов с АГ

1. Сердце 
1.1. Проведение ЭКГ рекомендовано всем больным АГ 

для выявления ГЛЖ (индекс Соколова-Лайона SV1+RV5-6 >35 
мм; Корнельский показатель (RAVL+SV3) ≥ 20 мм для женщин, 
(RAVL+SV3) ≥ 28 мм для мужчин;  Корнельское произведение 
(RAVL+SV5) мм х QRS мс > 2440 мм х мс), нарушений ритма и 
проводимости сердца и других поражений сердца.

1.2. ЭКГ-тест с нагрузкой (физическая, фармакологиче-
ская, чрезпищеводная электростимуляция) следует выпол-
нять пациентам с нарушением ритма и проводимости сердца 
(в анамнезе, по данным физикального осмотра, холтеровско-
го мониторирования ЭКГ или в случае подозрения на прово-
цируемые физической нагрузкой аритмии).

1.3. ЭхоКГ  проводится для уточнения наличия и выра-
женности ГЛЖ (различают концентрическую и эксцентриче-
скую ГЛЖ, прогностически более неблагоприятной является 
концентрическая ГЛЖ),  дилатации ЛП и других поражений 
сердца. При подозрении   на наличие ишемии миокарда ре-
комендовано проведение ЭКГ-теста с нагрузкой (физическая, 
фармакологическая, чрезпищеводная электростимуляция). 
При получении положительного или сомнительного результа-
тов рекомендовано проведение стресс-ЭхоКГ, МРТ или сцин-
тиграфии миокарда с нагрузкой.

2. Сосуды
2.1. Дуплексное сканирование брахиоцефальных  артерий  

проводится для выявления утолщения стенки сосудов (ТИМ ≥ 
0,9 мм) или наличия атеросклеротической бляшки, особенно 
у мужчин старше 40 лет, женщин старше 50 лет и у пациентов 
с высоким общим СС риском.

2.2. Определение скорости пульсовой волны  проводится для 
определения жесткости артериальной стенки. Риск развития 
ССО повышается при  скорости пульсовой волны более 10 м/с. 

2.3. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) следует определять 
при подозрении на периферический атеросклероз. Снижение 
его величины менее 0,9 свидетельствует об облитерирующем 
поражении артерий нижних конечностей и может расцени-
ваться как косвенный признак выраженного атеросклероза. 

3. Почки
3.1. Всем больным АГ следует определять клиренс креати-

нина крови (мл/мин), СКФ (мл/мин/1,73м2). Снижение кли-
ренса креатинина < 60 мл/мин или СКФ < 60 мл/мин/1,73м2 

свидетельствует о  нарушении функции почек.
3.2. Необходимо определять концентрацию мочевой кисло-

ты в крови, так как гиперурикемия часто наблюдается при  АГ 
в том числе у больных с МС, СД  и является самостоятельным 
ФР поражения почек.

3.3. Всем пациентам с АГ следует определять наличие белка 
в моче в утренней или суточной порции. 

3.4. При отрицательном результате теста на протеинурию и 
высоком риске поражения почек, особенно у пациентов с МС, 
СД, рекомендуется использование специальных количествен-
ных методов для выявления МАУ. 

3.5. Проведение микроскопии мочевого осадка необходимо 
для выявления эритроцитов, лейкоцитов, эпителиальных кле-
ток, цилиндров, кристаллических и аморфных солей.  

3.6. УЗИ почек  проводят для оценки их размеров, структу-
ры и врожденных аномалий.

4. Сосуды глазного дна
4.1. Исследование глазного дна (геморрагии, экссудаты, 

отек соска зрительного нерва) следует проводить больным с 
рефрактерной АГ, а также пациентам с тяжелым течением АГ 
и высоким суммарным СС риском.

5. Головной мозг
5.1. Исследование головного мозга методами КТ или МРТ  у 

пациентов с АГ   проводится с целью выявления бессимптом-
ных инфарктов головного мозга, лакунарных инфарктов, 
микрокровоизлияний и поражения белого вещества при дис-
циркуляторной энцефалопатии, перенесенных транзиторных 
ишемических атаках/инсультах.

Таблица 5. Лабораторно-инструментальные методы исследования

Обязательные обследования:

— общий анализ крови и мочи; 
— МАУ, особенно у лиц с ожирением, МС и СД;
— глюкоза в плазме крови (натощак)
— ОХС, ХС ЛВП, ХС ЛПНП, ТГ;
— креатинин в сыворотке крови с расчетом  клиренса креатинина и/или скорости клубочковой фильтрации
— ЭКГ

Исследования, рекомендуемые дополнительно:

— калий, натрий  в сыворотке крови*;
— мочевая кислота;
— фибриноген;
— АСТ, АЛТ;
— количественная оценка протеинурии;
— ЭхоКГ;
— исследование глазного дна;
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Таблица 5. Лабораторно-инструментальные методы исследования

Исследования, рекомендуемые дополнительно:

— УЗИ почек и надпочечников;
— дуплексное сканирование брахиоцефальных, почечных, подвздошно-бедренных артерий;
— рентгенография органов грудной клетки;
— суточное мониторирование АД и самоконтроль АД;
— определение лодыжечно-плечевого индекса систолического давления;
— определение скорости пульсовой волны в аорте;
— пероральный тест толерантности к глюкозе и/или определение гликированного гемоглбина (HbA1c) – при уровне глюкозы 
в плазме крови ≥ 5,6 ммоль/л (100 мг/дл) 

Углубленное исследование:

— В случаях осложненной АГ – оценка состояния головного мозга (МРТ, КТ), миокарда (МРТ, КТ, сцинтиграфия и др.), почек 
(МРТ, КТ, сцинтиграфия), магистральных и коронарных артерий (коронарография, артериография, внутрисосудистое УЗИ).

*У больных с нефропатией, гиперальдостеронизмом, ХБП, ХСН, на длительной тера-
пии диуретиками определение калия проводится в обязательном порядке.

4. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ АГ
4.1. Цели терапии

Основная цель лечения больных АГ состоит в максималь-
ном снижении риска развития осложнений АГ: фатальных и 
нефатальных ССЗ, ЦВБ и ХБП. Для достижения этой цели не-
обходимо снижение АД до целевых уровней, коррекция всех 
модифицируемых ФР (курение, дислипидемии, гипергли-
кемия, ожирение и др.), предупреждение/замедление темпа 
прогрессирования и/или уменьшение выраженности (регресс) 
ПОМ, а также лечение имеющихся сердечно-сосудистых, це-
реброваскулярных и почечных заболеваний.

Целевым для всех категорий больных является уровень АД 
< 140/90 мм рт.ст.  Исключение составляют больные АГ  с СД, 
для которых целевой   уровень АД <140/85 мм рт.ст. 

При плохой переносимости снижение АД рекомендуется в 
несколько этапов. На первом этапе АД снижается на 10-15% 
от исходного уровня за 2-4 недели с последующим возмож-
ным перерывом для адаптации пациента к более низким ве-
личинам АД. Далее темпы снижения АД определяются инди-
видуально, при этом необходимо добиваться постепенного 
снижения АД до целевых значений. Использование этапной 
(ступенчатой) схемы снижения АД с учетом индивидуальной 
переносимости позволяет достичь целевого уровня АД и избе-
жать эпизодов гипотонии, с которыми связано увеличение ри-
ска развития ИМ и инсульта. При достижении целевого уровня 
АД необходимо учитывать нижнюю границу снижения: САД до 
110-115 мм рт.ст. и ДАД до 70-75 мм рт.ст. 

4.2. Общие принципы ведения больных
 
После оценки суммарного ССР определяется    индивиду-

альная тактика ведения пациента. Важнейшим ее аспектом 
является решение о целесообразности назначения антигипер-
тензивной терапии (АГТ). Показания к назначению АГТ опре-
деляются на основании величины ССР (таблица 6).

Лицам с высоким нормальным уровнем АД, при отсутствии 
подтверждения  АГ по результатам СМАД и/или СКАД,   АГТ не 
показана, этой категории лиц  рекомендуются немедикамен-

тозная профилактика и коррекция ФР. 
У лиц с высоким и очень высоким суммарным СС риском, 

независимо от степени повышения АД,  АГТ  назначается не-
замедлительно. 

4.2.1. Мероприятия по 
изменению образа жизни

Рекомендуются всем пациентам с АГ. 
Отказ от курения. Курение – один из главных факторов 

риска ССЗ атеросклеротического  генеза. Курение вызывает 
острое повышение АД и увеличение частоты сердечных со-
кращений, которые сохраняются более 15 минут после выку-
ривания каждой сигареты. Существуют  данные о неблагопри-
ятном влиянии пассивного курения на здоровье. При каждом 
визите пациента следует оценивать статус курения и давать 
больным АГ рекомендации по отказу от него. При необходи-
мости следует рекомендовать препараты, облегчающие отказ 
от курения, например, заместительную терапию никотином.

Нормализация массы тела. АГ тесно связана с избыточной 
массой тела, а ее снижение сопровождается снижением АД. 
Снижение массы тела также улучшает эффективность АГТ. 
Для профилактики развития АГ лицам с нормальным АД и для 
снижения АД больным АГ рекомендуется поддержание  массы 
тела  с ИМТ около 25 кг/м2 и окружностью талии <102 см у 
мужчин и <88 см у женщин. У лиц с ожирением уменьшение 
массы тела на 5-10% от исходной приводит к достоверному 
снижению риска развития ССО. Наименьшая смертность от 
ССО наблюдается  при ИМТ около 22,5–25 кг/м2.  Снижению 
массы тела могут способствовать препараты для лечения 
ожирения, такие как орлистат, и, в большей степени, – бари-
атрическая хирургия, которая снижает СС риск у больных с 
тяжелым (морбидным) ожирением.

Снижение потребления алкогольных напитков. Существует 
тесная связь  между значительным употреблением алкоголя и 
АГ. Лицам с АГ, злоупотребляющим алкоголем, следует огра-
ничить его прием < 30 г алкоголя в сутки для мужчин и 20 
г/сутки для женщин. Суммарное потребление алкоголя в не-
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Таблица 6. Тактика ведения больных в зависимости от суммарного сердечно-сосудистого риска 

Артериальное давление (мм рт.ст.)

АГ 1-й степени 
140-159/90-99**

АГ 2-й степени 
160-179/100-109

АГ 3-й степени 
≥180/110

Нет ФР

• Изменение образа жизни в 
течение нескольких месяцев
• При сохранении 
АГ назначить 
медикаментозную терапию

• Изменение образа жизни в 
течение нескольких недель
• При сохранении 
АГ назначить 
медикаментозную терапию 

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию 

1-2 ФР

• Изменение образа жизни в 
течение нескольких недель
• При сохранении 
АГ назначить 
медикаментозную терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

3 и более ФР
• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

Субклиническое ПОМ, 
ХБП 3 ст. или СД

• Изменение образа жизни 
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни 
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию 

ССЗ, ЦВБ, ХБП≥4 ст. или 
СД с ПОМ или ФР

• Изменение образа жизни 
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни 
• Назначить медикаментозную 
терапию

• Изменение образа жизни
• Назначить медикаментозную 
терапию

*Примечание: точность определения общего сердечно-сосудистого риска напрямую зависит от того, насколько полно 
проведено клинико-инструментальное и биохимическое обследование больного. Без данных УЗИ сердца и сосудов для 
диагностики ГЛЖ и утолщения стенки (или наличия бляшки) сонных артерий и оценки функции почек больные АГ могут быть 
ошибочно отнесены к более низкой категории риска.
**Примечание: у больных с 1 степенью АГ для уточнения наличия и выраженности повышения АД целесообразно проведение СКАД и/или СМАД 

делю не должно превышать 140 г у мужчин и 80 г у женщин. 
Увеличение физической активности. Регулярные аэробные 

(динамические) физические нагрузки могут быть полезными 
как для профилактики и лечения АГ, так и для снижения сер-
дечно-сосудистого риска и смертности. Больным АГ следует 
рекомендовать умеренные аэробные нагрузки (ходьба, бег 
трусцой, езда на велосипеде, плавание, фитнесс) продолжи-
тельностью не менее 30 минут в течение 5-7 дней в неделю. 
Изометрическая силовая нагрузка не рекомендуется из-за 
опасности повышения АД.

Снижение потребления поваренной соли. Существуют убе-
дительные доказательства   связи между потреблением соли 
и уровнем АД. Избыточное потребление соли может играть 
роль в развитии рефрактерной АГ. Стандартное потребление 
соли во многих странах составляет от 9 до 12 г/сутки (80% 
потребляемой соли приходится на так называемую «скрытую 
соль»), уменьшение ее потребления до 5 г/сутки у больных АГ  
ведет к   снижению САД на 4-5 мм рт. ст.  Влияние ограничения 
натрия более выражено у больных   пожилого и старческого 
возраста, у пациентов с СД, МС и ХБП. Ограничение соли мо-
жет привести к уменьшению числа принимаемых АГП и их доз.

Изменение режима питания с увеличением потребления 
растительной пищи, увеличением в рационе калия, кальция 
(содержатся в овощах, фруктах, зерновых) и магния (содер-
жится в молочных продуктах), а также уменьшением потре-
бления животных жиров. Больным АГ следует рекомендовать 
употребление рыбы не реже двух раз в неделю и 300-400 г в 
сутки овощей и фруктов.

Немедикаментозные методы лечения АГ  способствуют 

снижению АД; уменьшают потребность в АГП и повышают 
их эффективность; позволяют осуществлять коррекцию ФР; 
проводить первичную профилактику АГ у больных с высоким 
нормальным АД и  имеющих ФР.

4.3. Медикаментозная терапия

4.3.1. Выбор антигипертензивного 
препарата

Для лечения АГ рекомендованы пять основных классов 
АГП: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ), блокаторы рецепторов AT II (БРА), антагонисты каль-
ция (АК), β-адреноблокаторы (ББ) и диуретики,  для которых 
способность предупреждать развитие ССО доказана в много-
численных рандомизированных клинических исследованиях 
(РКИ). Все эти классы препаратов подходят для стартовой и 
поддерживающей терапии, как в виде монотерапии, так и в 
составе определенных комбинаций (Класс I, уровень А). 

В качестве дополнительных классов АГП для комбиниро-
ванной терапии могут использоваться агонисты имидазоли-
новых рецепторов (АИР) α-адреноблокаторы (АБ), и прямые 
ингибиторы ренина (ПИР). Для этих классов препаратов не 
проводились крупные РКИ с целью изучения их влияния на 
жесткие конечные точки, они были изучены  в обсервацион-
ных исследованиях, где были установлены показания для их 
предпочтительного назначения. 
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На выбор препарата оказывают влияние многие факторы, 
наиболее важными из которых являются:

• наличие ФР;
• ПОМ;
• наличие ССЗ, ЦВБ и ХБП;
• сопутствующие заболевания; 
• предыдущий опыт лечения АГП; 
• вероятность взаимодействия с лекарствами, которые  на-

значены по поводу сопутствующих заболеваний;
• социально-экономические факторы, включая стоимость 

лечения.
В таблице 7 представлены абсолютные и относительные 

противопоказания к назначению различных групп АГП.
В каждой конкретной клинической ситуации необходимо 

учитывать особенности действия различных классов АГП, 
установленных в РКИ. 

 Ингибиторы АПФ и БРА 
ИАПФ и БРА являются  мощными и наиболее часто исполь-

зуемыми классами  препаратов для лечения АГ с большой до-
казательной базой в отношении кардио-, нефропротекции и 
снижения риска ССО. В большом количестве РКИ показана их   
способность замедлять темп развития и прогрессирования 
ПОМ (ГЛЖ, включая ее фиброзный компонент, уменьшение   
МАУ и протеинурии, замедление темпа снижения функции 
почек). Для ИАПФ показана способность снижения риска раз-
вития ССО, связанных с атеросклерозом. К дополнительным 
свойствам ИАПФ и БРА относится их способность улучшать 
прогноз при ХСН. 

Наиболее выраженное антигипертензивное действие ИАПФ 
оказывают у пациентов с повышенной активностью ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Но ИАПФ не 
могут полностью подавить избыточную активность РААС, т.к. 
до 70-80% ангиотензина II синтезируется в органах и тканях 
без участия АПФ с помощью других ферментов (химаза, ка-
тепсин и т.д.), а при лечении ИАПФ синтез ангиотензина II мо-
жет переключаться с АПФ-зависимого пути на химазный. Это 
объясняет возможность феномена "ускользания" антигипер-
тензивного эффекта (АГЭ) при лечении ИАПФ, особенно на 

фоне высокосолевой диеты и служит обоснованием для при-
менения препаратов, подавляющих активность ангиотензина 
II, независимо от пути его образования. Помимо этого ИАПФ 
влияют на деградацию брадикинина, что с одной стороны 
усиливает их АГЭ, а с другой  приводит к развитию побочных 
эффектов (сухой кашель и ангионевротический отёк).

АГЭ БРА не зависит от активности РААС, пола и возраста 
пациента. У БРА нет феномена "ускользания" АГЭ, т.к. их дей-
ствие не зависит от пути образования ангиотензина II. Для 
этого класса препаратов характерна наиболее высокая при-
верженность пациентов к лечению за счет высокой эффек-
тивности и меньшего числа побочных эффектов (кашель). 

ИАПФ и БРА абсолютно противопоказаны при беременно-
сти, высокой гиперкалиемии, двустороннем стенозе почеч-
ных артерий и   ангионевротическом  отеке на их применение 
в анамнезе.

Антагонисты кальция
АГЭ АК  обусловлен замедлением тока Са через α1 и α2 

адренергические пути и  кальциевые каналы периферических 
сосудов, уменьшением чувствительности артериальных сосу-
дов к эндогенным влияниям прессорных аминов, что приво-
дит к снижению общего периферического сосудистого сопро-
тивления и АД. АК разделяются на 3 подгруппы в зависимости 
от химической структуры: 1) дигидропиридины (нифедипин, 
амлодипин, фелодипин и др.); 2) фенилалкиламины (верапа-
мил) и 3) бензотиазепины (дилтиазем). Имеются значитель-
ные различия в способности АК, в зависимости от подгруппы, 
влиять на миокард, сосудистую стенку и проводящую систему 
сердца. Дигидропиридины оказывают выраженное селектив-
ное действие на мускулатуру сосудов, приводя к расширению 
периферических артерий, не влияют на проводящую систему 
сердца и   не вызывают значимого снижения сократительной 
функции миокарда. Для недигидропиридиновых АК (верапа-
мил и дилтиазем) характерно отрицательное ино- и дромо-
тропное действие. 

Все АК метаболически нейтральны и не оказывают отрица-
тельного действия на углеводный, липидный и пуриновый об-
мен. Помимо антигипертензивного они оказывают антианги-

Таблица 7. Абсолютные и относительные противопоказания к назначению различных групп антигипертензивных препаратов

Класс препаратов Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания

Тиазидные диуретики подагра
МС, НТГ, гипер- и гипокалиемия, 

беременность

β-блокаторы
атриовентрикулярная блокада

2-3 степени
БА

МС, НТГ, спортсмены и
физически активные пациенты,

ХОБЛ (за исключением ББ с
 вазодилятирующим эффектом)

АК дигидропиридиновые тахиаритмии, ХСН

АК недигидропиридиновые
атриовентрикулярная блокада

2-3 степени, ХСН, сниженная ФВ ЛЖ

ИАПФ
беременность, гиперкалиемия,

двусторонний стеноз почечных артерий,
ангионевротический отек

женщины способные к деторождению

БРА
беременность, гиперкалиемия,

двусторонний стеноз почечных артерий
женщины способные к деторождению 

Диуретики антагонисты альдостерона
гиперкалиемия, острая и хро-

ническая почечная недостаточ-
ность (СКФ<30 мл/мин/1,73 м2) 
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Таблица 8. Рекомендации по выбору лекарственных препаратов для лечения больных АГ в зависимости от наличия 
поражения органов-мишеней и клинического статуса

Поражение органов-мишеней

ГЛЖ 
Бессимптомный атеросклероз
Микроальбуминурия
Поражение почек

БРА, ИАПФ, АК
АК, ИАПФ
ИАПФ, БРА
ИАПФ, БРА

Наличие ССЗ, ЦВБ и ХБП

Предшествующий МИ
Предшествующий ИМ
ИБС, стабильная стенокардия
ХСН
Мерцательная аритмия пароксизмальная
Мерцательная аритмия постоянная
Почечная недостаточность/протеинурия
Заболевания периферических артерий
Аневризма аорты

Любые антигипертензивные препараты
ББ, ИАПФ, БРА
ББ, АК
Диуретики, ББ, ИАПФ, БРА, антагонисты альдостерона
БРА, ИАПФ, ББ или антагонисты альдостерона (при ХСН)
ББ, недигидропиридиновые АК
ИАПФ, БРА
ИАПФ, АК
ББ

Особые клинические ситуации

Пожилые, ИСАГ
Метаболический синдром
Сахарный диабет
Беременность

БРА, АК, диуретики
БРА, ИАПФ, АК, диуретики (дополнительно)
БРА, ИАПФ, АК
метилдопа, АК (нифедипин), ББ (бисопролол, небиволол)

нальное и органопротективное действие, тормозят агрегацию 
тромбоцитов, достоверно уменьшают риск развития инсульта 
(эффективнее, чем ББ) и являются препаратами первого вы-
бора у пациентов с ИСАГ.

 АК продемонстрировали   высокую эффективность в отно-
шении замедления прогрессирования атеросклероза сонных 
артерий и уменьшения ГЛЖ.

Абсолютным противопоказанием для назначения недиги-
дропиридиновых АК являются атриовентрикулярная блокада 
2-3 степени, ХСН, сниженная ФВ ЛЖ. Для дигидропиридино-
вых АК абсолютных противопоказаний нет (таблица 9).

Тиазидные и тиазидоподные диуретики (ТД)
ТД (гидрохлотиазид, хлорталидон, индапамид) оказывают 

выраженный антигипертензивный эффект, сопоставимый с 
ИАПФ, БРА, АК и ББ. АГЭ ТД обусловлена их способностью 
ингибировать транспортный белок, обеспечивающий перенос 
натрия и хлора в клетки канальцевого эпителия, вследствие 
чего увеличивается  выведение этих электролитов с мочой, 
что сопровождается усилением диуреза и уменьшением ОЦК. 

Эффективность лечения ТД в отношении снижения АД и 
сердечно-сосудистой смертности доказана в многочислен-
ных РКИ. Высокие дозы ТД (гидрохлоротиазид 50-100 мг/
сут)  оказывают неблагоприятное влияние на углеводный, ли-
пидный, пуриновый обмены и уровень калия в плазме крови 
(снижение). Низкие дозы  ТД (12,5-25 мг гидрохлоротизида/
сут и 1,25-2,5 мг/сут индапамида) метаболически нейтральны 
и не приводят к росту числа новых случаев СД по сравнению 
с плацебо. Низкие дозы ТД, широко используются  в составе  
комбинированной терапии с БРА или ИАПФ   для усиления АГЭ   
и достижения целевого  АД, в том числе у больных с СД и МС.

Абсолютным противопоказанием к назначению ТД является 
подагра.   

Другие диуретики
АГЭ антагонистов альдостероновых рецепторов (спироно-

лактон, эплеренон), связан с тем, что они, имея стероидную 

структуру,  конкурентно по отношению к альдостерону связы-
ваются с его рецепторами, блокируя биологические эффекты 
альдостерона. Аналогично блокаторам натриевых каналов 
спиронолактон повышает экскрецию натрия и хлора и снижа-
ет экскрецию калия, водорода, кальция и магния. 

Спиронолактон оказывает положительный эффект при 
сердечной недостаточности и рефрактерной АГ и, хотя он ни-
когда не изучался в РКИ у больных АГ, его можно назначать 
как препарат третьей или четвертой линии. Эплеренон также 
продемонстрировал положительный эффект при сердечной 
недостаточности и рефрактерной АГ  и может использоваться 
как альтернатива спиронолактону.

Абсолютным противопоказанием к назначению этих пре-
паратов является острая и хроническая почечная недостаточ-
ность (риск гиперкалиемии).

β-адреноблокаторы
АГЭ ББ обусловлен их способностью блокировать β1- и β2-

адренорецепторы и уменьшать адренергическое влияние на 
сердце (снижение частоты и силы сердечных сокращений), а 
также снижать секрецию ренина (блокада β1-рецепторов юк-
стагломерулярного аппарата). 

Преимущественными  показаниями для их назначения 
у больных АГ являются   стенокардия, перенесенный ИМ, а 
также  ХСН (бисопролол, метопролол сукцинат, карведилол, 
небиволол) и тахиаритмии. Известны неблагоприятные мета-
болические эффекты ББ (нарушения углеводного, липидного 
обменов, прибавка массы тела), поэтому их не рекомендуется 
назначать лицам с МС и высоким риском развития СД, осо-
бенно в сочетании с ТД (за исключением высокоселективных 
ББ и ББ с вазодилятирующими свойствами).  В многоцентро-
вых исследованиях была показана несколько меньшая эф-
фективность ББ по предупреждению инсульта в сравнении 
с другими АГП. Однако все эти данные были получены при 
анализе исследований, где  применялся атенолол, поэтому 
указанные ограничения не распространяются на ББ, имеющие 
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дополнительные свойства (небиволол и карведилол), а также 
высокоселективные ББ (бисопролол и метопролола сукцинат 
замедленного высвобождения). 

ББ абсолютно противопоказаны при атриовентрикулярной 
блокаде 2-3 степени и БА.

Дополнительные классы антигипертензивных препаратов
Агонисты имидазолиновых рецепторов
Агонисты I2-имидазолиновых рецепторов – моксонидин и 

рилменидин  стимулируют имидазолиновые рецепторы, рас-
положенные в вентролатеральном отделе продолговатого 
мозга. Моксонидин уменьшает активность  СНС и тем самым 
приводит к снижению АД и урежению ЧСС. 

Важным свойством моксонидина является положительное 
влияние на углеводный и липидный обмены. Моксонидин 
повышает чувствительность тканей к инсулину за счет улуч-
шения инсулинзависимого механизма транспорта глюкозы 
в клетки, снижает уровень инсулина, лептина и глюкозы в 
крови, уменьшает содержание триглицеридов и свободных 
жирных кислот, повышает уровень ХС ЛПВП. У пациентов с 
избыточной массой тела прием моксонидина приводит к  сни-
жению веса (МЕRSY). 

Моксонидин обладает органопротективным действием: 
уменьшает ГЛЖ, улучшает диастолическую функцию сердца, 
когнитивные функции мозга, снижает МАУ. 

Моксонидин может быть назначен  для лечения АГ у боль-
ных с МС или с СД 2 типа в комбинации с ИАПФ или БРА, 
антагонистами кальция. 

Абсолютными противопоказаниями к назначению АИР яв-
ляются синдром слабости синусового узла, брадикардия <50 
ударов  в минуту, ХСН, ХПН, ОКС.

Прямые ингибиторы ренина
Класс прямых ингибиторов ренина (ПИР) в настоящее вре-

мя представлен единственным лекарственным средством – 
алискиреном. Прямые ингибиторы ренина за счет блокады 
рениновых рецепторов повышают уровень проренина и рени-
на, но снижают АПФ, АТІ, АТІІ в плазме и, возможно, АТІІ в 
тканях. Алискирен подавляет РААС в начальной точке ее акти-
вации, действуя на стадию, лимитирующую скорость осталь-
ных реакций. При этом алискирен приводит к значительной 
блокаде секреции ренина даже в относительно низких дозах 
и при ограниченной биодоступности. В проведенных к насто-
ящему времени исследованиях доказана способность алиски-
рена оказывать антигипертензивный, кардиопротективный и 
нефропротективный эффекты, а в экспериментальных до-
клинических исследованиях еще и вазопротективный эффект 
(ингибирование атеросклеротического поражения и стабили-
зация бляшки).

Алискирен можно применять вместе с ТД, АК, 
β-адреноблокаторами. С осторожностью следует комбиниро-
вать алискирен с ИАПФ и БРА (риск снижения функции почек, 
гипотензии, гиперкалиемии). Противопоказана комбинация 
алискирена с ИАПФ, БРА у пациентов с СД и/или сниженной 
функцией почек (СКФ<60 мл/мин) - по данным исследования 
ALTITUDE. 

Альфа-адреноблокаторы 
Альфа-адреноблокаторы (доксазозин, празозин) применя-

ют в лечении АГ, как правило, в составе  комбинированной 
терапии третьим или четвертым препаратом. Альфа-адрено-
блокаторы улучшают углеводный и липидный обмены, повы-
шают чувствительность тканей к инсулину, улучшают почеч-
ную гемодинамику. Ввиду того, что эти препараты вызывают 

постуральную гипотензию, их с осторожностью применяют у 
пациентов с диабетической нейропатией и у больных пожило-
го и старческого возраста.

4.3.2. Сравнение тактики моно- и
комбинированной фармакотерапии

 
Многочисленными РКИ показано, что монотерапия  эффек-

тивно снижает АД лишь у ограниченного числа больных АГ,  
большинству пациентов для контроля АД требуется комбина-
ция как минимум из двух препаратов. Монотерапия на старте 
лечения может быть выбрана для пациентов с низким или 
средним риском. Комбинация препаратов   предпочтительна у 
больных с высоким или очень высоким риском ССО (Рис. 1). 

При выборе тактики  лечения в виде монотерапии подбира-
ется оптимальный для больного препарат с учетом индивиду-
альных особенностей течения заболевания. Переход на ком-
бинированную терапию целесообразен  в случае отсутствия 
эффекта от одного АГП.  Неэффективность монотерапии с 
последующей сменой АГП и их доз может усугубить свой-
ственную больным АГ низкую приверженность к лечению. Это 
особенно актуально для больных АГ 1 и 2 степени, большин-
ство из которых могут не испытывать симптомов повышения 
АД и не мотивированы к лечению. 

Мета-анализ более 40 исследований показал, что комбина-
ция двух препаратов из любых двух классов антигипертензив-
ных средств усиливает степень снижения АД намного сильнее, 
чем повышение дозы одного препарата. Еще одно преимуще-
ство комбинированной терапии – возможность физиологиче-
ского и фармакологического синергизма между препаратами 
разных классов, что может не только лежать в основе более 
выраженного снижения АД, но вызывать меньше побочных 
эффектов и давать более выраженные преимущества, чем 
один препарат. Комбинированная терапия позволяет также 
подавить контррегуляторные механизмы повышения АД. 

Пациентам с АД ≥ 160/100 мм рт.ст., имеющим высокий 
и очень высокий риск ССО, полнодозовая комбинированная 
терапия может быть назначена на старте лечения. У 15-20% 
пациентов контроль АД может  быть не достигнут при исполь-
зовании 2-х препаратов. В этом случае используется комби-
нация из трех и более АГП. Однако в случаях рефрактерной 
АГ при добавлении каждого нового препарата необходимо 
контролировать их эффективность  и   неэффективные АГП 
следует отменять, а не сохранять в рамках постепенного уси-
ления многокомпонентной АГТ (Рис. 1).

Для длительной АГТ необходимо использовать препараты 
пролонгированного действия, обеспечивающие 24-часовой 
контроль АД при однократном приеме. Преимущества таких 
препаратов – в большей приверженности больных лечению, 
меньшей вариабельности АД и, как следствие, более стабиль-
ном контроле АД. При сохранении повышенного АД в ночные 
часы на фоне проводимой АГТ (у больных с СД, МС, СОАС и 
т.д.), целесообразно пересмотреть режим назначения АГП и 
рекомендовать двукратный прием АГП (использование хро-
нотерапевтического подхода).

Комбинированная терапия АГ
Комбинации двух АГП делят на рациональные (эффектив-

ные), возможные и нерациональные. 
Все преимущества комбинированной терапии присущи 

только рациональным комбинациям АГП. К ним относятся: 
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ИАПФ + диуретик; БРА + диуретик; ИАПФ + АК; БРА + АК, ди-
гидропиридиновый АК + ББ, АК + диуретик, ББ + диуретик. 
При выборе комбинации ББ с диуретиком необходимо ис-
пользовать сочетание небиволола, карведилола или бисопро-
лола с гидрохлоротиазидом в дозе не более 6,25 мг в сутки 
или индапамидом, и избегать назначения этой комбинации у 
больных с МС и СД. Основные показания к назначению раци-
ональных комбинаций АГП представлены в таблице 9. 

 Для комбинированной терапии АГ могут использоваться 
как свободные, так и фиксированные комбинации препара-
тов.  Предпочтение следует отдавать фиксированным комби-
нациям АГП, содержащим два препарата в одной таблетке. Так 
как показано, что приверженность к лечению у больных при-
нимающих фиксированные комбинации выше по сравнению 
с больными использующими свободные комбинации АГП.  

К возможным комбинациям АГП относятся сочетание диги-
дропиридинового и недигидропиридинового АК, ИАПФ + ББ, 
БРА + ББ. Применение этих комбинаций в виде двухкомпо-
нентной АГТ в настоящее время не является абсолютно ре-
комендованным, но и не запрещено. На практике больным АГ 
с ИБС и/или ХСН, одновременно назначаются ИАПФ и ББ, в 
таких ситуациях назначение ББ происходит  по специальным 
показаниям.

К нерациональным комбинациям, при использовании ко-
торых усиливаются побочные эффекты при их совместном 
применении, относятся: сочетания разных лекарственных 
средств, относящихся к одному классу АГП, ББ + недигидро-
пиридиновый АК, ИАПФ + калийсберегающий диуретик, ББ + 
препарат центрального действия, сочетание двух разных бло-
каторов РАС (ИАПФ, БРА, ПИР). 

К рекомендуемым комбинациям трех антигипертензивных 
препаратов относятся: ИАПФ + дигидропиридиновый АК + ББ; 
БРА + дигидропиридиновый АК + ББ; ИАПФ + АК + диуретик; 
БРА + АК + диуретик; ИАПФ + диуретик + ББ; БРА + диуретик + 
ББ; дигидропиридиновый АК + диуретик + ББ.

4.4. Терапия для коррекции ФР 
и сопутствующих заболеваний 

У больных АГ с очень высоким риском ССО (ИБС, окклю-
зирующий периферичексий атеросклероз, СД с ПОМ, ХБП с 
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2) и риском по шкале  SCORE ≥ 10  
необходимо достижения целевых уровней ОХС ≤ 4,0 ммоль/л 
(175 мг/дл) и ХС ЛНП ≤ 1,8 ммоль/л (100 мг/дл). У больных АГ 
с высоким  риском ССО и риском по шкале SCORE ≥5<10%  
целевое значение ОХС ≤ 4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП  < 2,5 ммоль/л 
(70 мг/дл). При умеренном риске ССО и риске по шкале SCORE  
≥ 1 < 5%  у больных АГ, необходимо снижение уровня ОХС ≤ 
5 ммоль/л и ХС ЛПНП ≤ 3,0 ммоль/л.

Применение аспирина в низких дозах (75-150 мг в сутки) 
рекомендуется при наличии перенесенного ИМ, ишемическо-
го инсульта или ТИА, если нет угрозы кровотечения. Аспирин 
не рекомендуется назначать для сердечно-сосудистой про-
филактики больным АГ с низким и умеренным риском, у ко-
торых абсолютная польза и абсолютный вред такой терапии 
эквивалентны. 

Низкая доза аспирина также показана пациентам старше 50 
лет с умеренным повышением уровня сывороточного креати-
нина или с очень высоким риском ССО даже при отсутствии 
других ССЗ. Показано, что польза от снижения риска ССО при 
использовании аспирина превышает риск развития кровоте-
чения. Для минимизации риска развития геморрагического 
инсульта, лечение аспирином может быть начато только при 
контролируемой АГ (минимальный риск кровотечений наблю-
дается при АД <140/90 мм рт.ст.).

Эффективный гликемический контроль очень важен у 
больных АГ и СД. Он может достигаться соблюдением диеты 
и/или применением медикаментозной терапии. Более стро-
гий контроль гликемии (целевое значение HbA1c < 7,0%) ре-
комендуется относительно молодым пациентам, с небольшой 
продолжительностью СД, отсутствием или нерезко выражен-
ными сосудистыми осложнениями. Менее строгий контроль 
углеводного обмена (HbA1c 7,5–8,0%) рекомендуется  боль-
ным пожилого и старческого возраста (со сниженной способ-
ностью самостоятельного контроля уровня сахара в крови).

Рисунок 1. Сравнение тактики монотерапии и комбинированной фармакотерапии для достижения целевого АД

Выбрать

АГ           АГ 
Низкий/средний СС риск Высокий/очень высокий СС риск

Один препарат Комбинация из двух препаратов

Перевести на Тот же препарат Та же комбинация Добавить третий 
другой препарат в полной дозе в полной дозе препарат

Монотерапия Комбинация из Перевести на Комбинация из
в полной дозе двух препаратов другую трех препаратов в

в полных дозах комбинацию из полных дозах
двух препаратов

АД – артериальное давление, СС – сердечно -сосудистый
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Таблица 9. Рекомендации по выбору рациональных и возможных комбинаций 
антигипертензивных препаратов для лечения больных АГ в зависимости от клинической ситуации

Поражение органов-мишеней

ГЛЖ
Бессимптомный атеросклероз
Микроальбуминурия
Поражение почек

БРА/ИАПФ с ТД или АК
БРА/ИАПФ с АК
БРА/ИАПФ с ТД
БРА/ИАПФ с ТД

ССЗ, ЦВБ и ХБП

Предшествующий МИ

Предшествующий ИМ

Любые рациональные комбинации анти-
гипертензивных препаратов
ББ/АК с БРА/ИАПФ, ББ с АК

Поражение органов-мишеней

ИБС (стабильная стенокардия)
ХСН
Почечная недостаточность / Протеинурия
Заболевания периферических артерий

ББ или АК с БРА или ИАПФ
БРА/ИАПФ с ББ и ТД
БРА/ИАПФ с петлевым диуретиком

АК с БРА/ИАПФ

Особые клинические ситуации

Пожилые
ИСАГ
Метаболический синдром
Сахарный диабет
Беременность

БРА/ИАПФ с АК/ТД
АК с ТД, АК или ТД с БРА/ИАПФ
БРА/ИАПФ с АК/ТД
БРА/ИАПФ с АК/ТД
Метилдопа с АК (нифедипин)/ ББ (бисопролол, небиволол)

ТД – тиазидный диуретик, АК – дигидропиридиновый антагонист кальция

5. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Динамическое наблюдение чрезвычайно важная составля-

ющая медицинской помощи больным АГ, задачами которого 
являются: поддержание целевых уровней АД, контроль вы-
полнения врачебных рекомендаций по коррекции ФР, кон-
троль за соблюдением режима приема АГП,   оценка состоя-
ния органов-мишеней. 

• При назначении АГТ плановые визиты для оценки пере-
носимости, эффективности и безопасности лечения, а также 
контроля выполнения  врачебных рекомендаций, проводятся 
с интервалом в 3-4 недели до достижения целевого уровня АД 
(при отсутствии других причин более частых визитов).

• При недостаточной эффективности АГТ может быть про-
изведена замена ранее назначенного АГП или присоединение 
другого АГП.

• При отсутствии эффективного снижения АД на фоне 2-х 
компонентной терапии (в максимально переносимых дозах) 
возможно присоединение третьего препарата (одним из трех 
препаратов, как правило, должен быть диуретик) с обязатель-
ным последующим контролем эффективности, безопасности 
и переносимости комбинированной терапии.

• После достижения целевого уровня АД на фоне проводи-
мой терапии последующие визиты для больных с высоким и 
очень высоким риском, а также  для пациентов, получающих 

только немедикаментозное лечение, и для лиц с низкой при-
верженностью к лечению должны проводиться не реже, чем 
один раз в 3 месяца; визиты для пациентов со средним и низ-
ким риском, которые регулярно измеряют АД дома, планиру-
ются с интервалом в 4-6 месяцев. 

• При рефрактерной  АГ (сохраняющийся уровень АД > 
140/90 мм рт.ст. на фоне лечения  тремя препаратами в мак-
симально переносимых дозах, один из которых диуретик)  
следует убедиться в отсутствии псевдорезистентности к те-
рапии. В случае истиной рефрактерности следует направить 
больного на дополнительное обследование.

• Для повышения приверженности к проводимой АГТ  це-
лесообразно  рекомендовать больным проведение СКАД и 
ведение дневников с указанием доз принимаемых препаратов 
и уровня АД.  

• При динамическом наблюдении особое внимание должно 
уделяться  показателям АД в ночные (особенно у больных с 
МС, СД, СОАС) и ранние утренние часы (опасность таких ос-
ложнений, как ИМ, инсульт). 

• Необходимо контролировать устойчивость достижения 
целевого АД между визитами (межвизитная вариабельность), 
межвизитная вариабельность  является прогностически не-
благоприятным признаком в отношении ССО.
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6. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АГ В ОТДЕЛЬНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
6.1. Гипертония «белого халата»

Гипертония «белого халата» (ГБХ) (синонимы: «каби-
нетная», «офисная», «скрытая» гипертония, white-coat 
hypertension) – форма (вариант) АГ, при которой повышение 
АД (>140/90 мм рт.ст.) отмечается только на приеме у врача, 
а при измерении АД методом СКАД и/или СМАД показатели 
АД - в пределах нормальных значений.  Различают «эффект 
белого халата», являющийся дополнительным прессорным 
ответом (реакцией) у больного АГ на измерение АД (реакция 
тревоги), чаще наблюдаемая в условиях медицинской орга-
низации. «Эффект белого халат» чаще встречается у больных 
АГ пожилого возраста при ИСАГ.

У пациентов с ГБХ могут встречаться метаболические нару-
шения и бессимптомное ПОМ, что приводит к увеличению ри-
ска развития ССЗ,  в этом случае, может быть рекомендовано 
медикаментозное лечение в дополнение к изменению (оздо-
ровлению) образа жизни. При отсутствии дополнительных ФР 
и ПОМ лечение этой категории пациентов может быть ограни-
чено коррекцией образа жизни и динамическим наблюдением. 

6.2. «Маскированная» гипертония

«Маскированная» гипертония (МГ) (синонимы: «амбула-
торная», «рабочая» гипертония) – форма гипертонии, осо-
бенностью которой являются нормальные показатели АД 
(<140/90 мм рт.ст.) при  измерении медицинским персоналом 
и  повышенные – по данным СМАД и/или СКАД (см. п. 2.2.). 

У пациентов с «маскированной» АГ следует проводить как 
коррекцию образа жизни, так и медикаментозную терапию, 
так как уровень риска у таких пациентов приравнивается к 
больным с устойчивой АГ.

6.3. АГ у лиц пожилого возраста

Результаты РКИ свидетельствуют о том, что АГТ снижает 
риск ССО и смертности у пожилых больных с систоло-диа-
столической АГ и ИСАГ. У пациентов пожилого и старческого 
возраста уровень САД является более  сильным прогностиче-
ским признаком развития ССО, чем уровень ДАД.

У пожилых больных часто наблюдается коморбидность, 
возрастное снижение функции печени и почек (может повы-
шать токсичность стандартно принимаемых доз лекарствен-
ных препаратов), а также постуральная и постпрандиальная 
гипотония. У этой категории больных часто встречается ги-
пертония «белого халата» и повышенная лабильность АД.

Лечение следует начинать с изменения образа жизни, 
включая ограничение потребления поваренной соли и сниже-
ние веса (5-10% от исходного).  

 При лечении АГ у пациентов пожилого возраста могут 
быть рекомендованы и применимы все группы препаратов, 
но предпочтительны ИАПФ/БРА, АК и ТД. У пациентов с ИСАГ 
предпочтительны АК и ТД.

Целевое САД у больных пожилого  возраста составляет < 
140 мм рт.ст., однако не рекомендуется резко снижать АД, 

целесообразно использовать схему этапного (ступенчатого) 
снижения.   У больных с дисциркуляторной энцефалопатией 
II-III степени, перенесших инсульт с выраженными остаточ-
ными явлениями возможно снижение САД до  140-150 мм 
рт.ст., Неоходимо также учитывать нижнюю границу АД (110-
115/70-75 мм рт.ст.), во избежания развития/усугубления 
кардиальной и церебральной ишемии.  

6.4. АГ у лиц молодого возраста

У лиц молодого возраста  встречается изолированное по-
вышение ДАД, которое имеет более неблагоприятное прогно-
стическое значение у этой категории пациентов.  Несмотря на 
отсутствие данных РКИ о пользе АГТ  в этой клинической си-
туации,  лечение  целесообразно особенно при наличии  ФР. 

В случае повышения  САД  и нормальных показателях ДАД 
(<90 мм рт.ст.) необходимо определение центрального АД 
(ЦАД). При  повышенном   ЦАД, диагностируется АГ. Тактика 
ведения в таком случае определяется в соответствии со сте-
пенью ССР..  При нормальном ЦАД рекомендуется изменение 
(оздоровление) образа жизни и контроль ФР. 

6.5. АГ у больных с метаболическим
синдромом (МС) 

МС характеризуется увеличением массы висцерального 
жира, снижением чувствительности периферических тканей к 
инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают наруше-
ние углеводного, липидного, пуринового обмена и развитие 
АГ. Наличие МС в 3-6 раз повышает риск развития СД 2 типа  
и АГ, ассоциируется с большей частотой ПОМ, увеличивает 
риск ССО, в том числе смертельных. Основой лечения пациен-
та с МС являются меры немедикаментозного воздействия, на-
правленные на снижение массы тела, изменение стереотипов 
питания и повышение физической активности, что, не только 
снижает АД, но и улучшает метаболический профиль и спо-
собствует предупреждению развития СД. При недостаточной 
эффективности немедикаментозных методов лечения и/или 
наличии показаний возможно медикаментозное (орлистат) 
или хирургическое (бариатрическая хирургия) лечение ожи-
рения. Обязательной является коррекция имеющихся нару-
шений углеводного, липидного и пуринового обменов. Если 
мероприятия по изменению (оздоровлению) образа жизни не 
приведут к нормализации показателей углеводного и липид-
ного обменов, необходимо назначение гиполипидемической 
терапии и препаратов, способствующих снижению уровня то-
щаковой и постпрандиальной гликемии.

Выбор тактики ведения больных с МС индивидуален и 
зависит от степени ожирения, наличия или отсутствия АГ и 
других проявлений МС. В случае повышения АД ≥140/90 мм 
рт.ст. у пациентов с МС необходима  АГТ. При выборе АГП не-
обходимо учитывать их влияние на углеводный и липидный 
обмены. Поскольку МС является предиктором развития СД, 
предпочтительно использовать АГП, которые могут улучшить 
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или не ухудшают чувствительность  тканей к инсулину, к ним 
относят блокаторы РАС и АК. ББ (кроме вазодилатирующих) 
и диуретики следует рассматривать только как дополнитель-
ные препараты, их применение предпочтительно в комбина-
ции с ИАПФ и БРА.  Доказано, что  комбинации ИАПФ и БРА 
с АК и диуретиками снижают АД, благоприятно воздействуют 
на органы-мишени и снижают риск развития СД.  Больным АГ 
с метаболическими нарушениями не следует назначать ком-
бинацию ББ и диуретика, т.к. оба препарата при неблагопри-
ятно влияют на липидный, углеводный и пуриновый обмены.

6.6. АГ у больных с сахарным
диабетом (СД)

Сочетание СД и АГ заслуживает особого внимания, по-
скольку оба заболевания существенно увеличивают риск раз-
вития микро- и макрососудистых поражений, включая диабе-
тическую нефропатию, инсульт, ИБС, ИМ, ХСН, атеросклероз 
периферических артерий, и способствуют увеличению СС 
смертности. Меры по изменению (оздоровлению) образа 
жизни, особенно соблюдение низкокалорийной диеты, уве-
личение физической активности и ограничение потребления 
поваренной соли, должны быть рекомендованы в обязатель-
ном порядке, т.к. важную роль в прогрессировании СД 2 типа  
играет ожирение. Уменьшение веса у пациентов с АГ и СД по-
могает дополнительно снизить АД и повысить чувствитель-
ность тканей к инсулину. 

АГ часто встречается при СД 1 и 2 типа. Нередко отмечается  
«маскированная» АГ, поэтому у больных СД даже с нормаль-
ным клиническим АД целесообразно проведение СМАД. АГТ 
у больных АГ с СД должна назначаться уже при I степени  АГ.

Целевыми уровнями АД у данной категории пациентов яв-
ляются: САД < 140 мм рт.ст. и ДАД < 85 мм рт.ст. 

  Препаратами первого выбора для этой категории паци-
ентов являются БРА или ИАПФ, особенно при наличии про-
теинурии или микроальбуминурии, т.к. для них доказан наи-
больший ренопротективный эффект. Поскольку добиться 
контроля АД при СД бывает довольно трудно, именно комби-
нированная терапия чаще всего бывает целесообразной при 
лечении больных АГ с СД. В качестве комбинированной тера-
пии к блокаторам РАС целесообразно добавлять АК, агонисты 
имидазолиновых рецепторов, ТД в низких дозах, ББ (бисо-
пролол, небиволол или карведилол). Учитывая большой риск 
возникновения ортостатической гипотонии у этих больных 
необходимо дополнительно контролировать АД в ортостазе 
(положении стоя). 

При лечении больных АГ с СД необходимо контролировать 
все имеющиеся у пациента ФР, включая дислипидемию (на-
значение гиполипидемической терапии).

 Развитие диабетической нефропатии  сопровождается  
очень высоким риском развития ССО, при этом необходим 
более строгий контроль АД  и уменьшение протеинурии до 
минимально возможных значений. Наиболее эффективными 
классами АГП для профилактики и лечения диабетической 
нефропатии в настоящее время являются БРА/ИАПФ, однако  
назначение двух блокаторов РАС одновременно, включая ПИР 
алискирен, противопоказано.  

6.7. АГ у больных с 
цереброваскулярной болезнью (ЦВБ)

Снижение АД у больных АГ с достижением целевых уров-
ней АД является неотъемлемой составляющей профилактики 
первичного и повторного инсультов. Для профилактики ин-
сульта рекомендуются любые схемы АГТ, которые обеспе-
чивают эффективное снижение АД. Установлено  некоторое 
преимущество для АК, особенно у лиц пожилого и старческо-
го возраста с ИСАГ.

У больных АГ с ЦВБ (дисциркуляторная энцефалопатия II-
III степени и/или  ТИА/инсульт в анамнезе, гемодинамически 
значимый стеноз магистральных артерий головы)  не следует 
резко снижать АД, так как у части больных может быть пло-
хая  индивидуальная переносимость более низких уровней 
АД, вследствие нарушения ауторегуляции сосудов головного 
мозга. У этих пациентов целесообразно применение этапной 
(ступенчатой) схемы снижения АД . 

В популяционных исследованиях доказана взаимосвязь АГ 
с риском развития когнитивной дисфункции и/или деменции, 
и показано, что АГТ может отсрочить их развитие.

6.8. АГ у больных с ИБС

Контроль АД у больных АГ с ИБС имеет важное значение, 
поскольку риск развития повторных коронарных событий в 
значительной мере зависит от уровня АД. При стабильной 
стенокардии препаратами выбора служат ББ, АК, а также ра-
циональные комбинации АГП, доказавшие свою эффектив-
ность в плане улучшения прогноза заболевания. У больных 
АГ, перенесших ИМ, раннее назначение ББ, ИАПФ и в мень-
шей степени БРА уменьшает риск смерти. Доказана эффек-
тивность применения антагонистов альдостерона для лече-
ния АГ у больных после ИМ. 

У больных АГ  с ИБС, при проведении АГТ,  следует помнить 
о  пороговом значении уровня ДАД (70-75 мм рт. ст.), при ко-
тором дальнейшее снижение АД может сопровождаться ухуд-
шением течения заболевания. 

6.9. АГ у больных с ХСН

У больных АГ для предупреждения прогрессирования ХСН 
(включая необходимость повторных госпитализаций по пово-
ду декомпенсации)  рекомендованы диуретики, ББ (карведи-
лол, метопролола сукцинат, бисопролол и небиволол), ИАПФ 
(зофеноприл после ИМ, каптоприл, лизиноприл, эналаприл, 
рамиприл, трандолаприл) и БРА (кандесартан, валсартан, ло-
зартан).  АК по данным сравнительных исследований   менее 
эффективны, особенно в тех случаях, когда их назначали вме-
сто диуретиков. АК недигидропиридинового ряда больным АГ 
с дисфункцией ЛЖ (сниженной ФВ) противопоказаны, так 
как ухудшают сократительную функцию ЛЖ. ИАПФ имеют 
преимущество перед БРА, которые должны использоваться 
только при непереносимости ИАПФ. 

При развитии систолической дисфункции ЛЖ (снижение 
ФВ) у больных АГ с ХСН  повышенное АД может снизиться 
вплоть до гипотонии. У этой категории пациентов не прово-
дилось РКИ, которые были бы  направлены на изучение эф-
фектов снижения АД (из большинства исследований боль-
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ные ХСН исключались). Польза назначения этим больным ББ, 
ИАПФ, БРА и антагонистов минералокортикоидных рецепто-
ров  основана на их способности устранять избыточную сти-
муляцию сердца СНС и РААС.  

Мета-анализ 10 проспективных обсервационных исследо-
ваний у больных ХСН показал, что более высокие уровни САД 
ассоциировались с лучшими исходами. В связи с этим необ-
ходимо учитывать пороговые значения САД (85 мм рт. ст.), 
ниже которых ухудшается прогноз заболевания. 

6.10. АГ у больных с атеросклерозом

На основании данных РКИ установлено, что контроль АГ 
замедляет прогрессирование атеросклероза сонных артерий.  
АК, ИАПФ и их комбинация  в этом случае  более эффектив-
ны, чем диуретики и ББ. Следует учитывать, что снижение АД 
до  низких значений у этих больных может приводить к на-
растанию  симптомов нарушения кровоснабжения головного 
мозга, особенно при физической нагрузке.

 Снижение повышенного АД (per se)  способствует  сниже-
нию  показателей жесткости артериальной стенки (СПВ)  за 
счет АД-зависимого компонента. Установлено, что ИАПФ и 
БРА уменьшают СПВ в большей степени, однако доказатель-
ства их преимущества перед другими АГП по влиянию непо-
средственно на жесткость артерий отсутствуют. 

6.11. АГ у больных с  поражением почек

АГ является важнейшим фактором риска развития и про-
грессирования  хронической болезни почек (ХБП) любой этио-
логии, адекватный контроль АД замедляет ее развитие. В свою 
очередь ХБП является важным независимым фактором риска 
развития и прогрессирования ССЗ, в том числе фатальных. 

Под ХБП в настоящее время понимают наличие признаков 
повреждения почек, (выявленных при клинико-лабораторных 
и инструментальных исследованиях), существующих в тече-
ние 3 месяцев и более. ХБП не подменяет нозологическую 
форму поражения почек. 

 Различают 5 стадий ХБП в зависимости от величины СКФ.  
СКФ на уровне 90 мл/мин/1,73 м2 принят в качестве нижней 
границы нормы. Значение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 (умерен-
ное снижение) соответствует гибели более 50% нефронов.  

У пожилых лиц (60 лет и старше) показатели СКФ в преде-
лах 60–89 мл/мин/1,73 м2  без  факторов риска ХБП расцени-
ваются как возрастная норма. 

Особое внимание следует уделять нефропротекции при 
диабетической нефропатии. Целесообразно снижать САД 
до уровня <140 мм рт.ст. При наличии протеинурии может 
быть целесообразным снижение САД до более низких зна-
чений (<130 мм рт.ст.), при условии регулярного контроля 
СКФ. Многочисленными РКИ показано, что препараты, бло-

кирующие РАС эффективнее уменьшают протеинурию (аль-
буминурию), чем другие АГП, как при диабетической, так и 
при недиабетической нефропатии, а также эффективно 
предотвращают первое появление МАУ. Препаратами выбора 
являются ИАПФ или БРА с внепочечным путем элиминации.  
Для достижения целевого уровня АД при поражении почек 
часто требуется комбинированная терапия, включающая ди-
уретик (при нарушении азотовыделительной функции почек 
– петлевой диуретик) и/или АК.   Исследование ACCOMPLISH 
показало, что комбинация ИАПФ с АК (амлодипин) более 
эффективно, чем комбинация с ТД, снижает протеинурию, 
предотвращает удвоение уровня креатинина в сыворотке 
крови и терминальную стадию ХБП. Хотя комбинация двух 
блокаторов РАС более эффективно уменьшает протеинурию, 
использовать ее не рекомендовано. При ХБП не рекомендова-
ны антагонисты альдостерона, особенно в комбинации с бло-
катором РАС, в связи с риском резкого ухудшения функции 
почек и развития гиперкалиемии. У больных с поражением 
почек, особенно при СД, с учетом повышенного риска разви-
тия ССО часто показана комплексная терапия – АГП, статины, 
антиагреганты и др. 

 У больных на гемодиализе АГ существенно влияет на выживае-
мость. Для ведения больных на гемодиализе крайне важно точное 
и правильное измерение АД, однако АД до сеанса гемодиализа 
может не отражать средний уровень АД, так как большие колеба-
ния натрия и воды в организме способствуют большей вариабель-
ности АД. Доказано, что АД, измеренное методом СКАД, более 
информативно, чем показатели АД перед сеансом гемодиализа. 

У больных с терминальной стадией ХБП, находящихся на 
диализе, снижение САД и ДАД сопровождается уменьшением 
частоты СС осложнений и общей смертности. Больным, на-
ходящимся на гемодиализе, можно назначать все АГП, кроме 
диуретиков, при этом их дозы зависят от  стабильности ге-
модинамики и способности конкретного препарата проходить 
через диализные мембраны. 

6.12. АГ у женщин

Эффективность АГТ и польза от  контроля АГ одинаковы у муж-
чин и женщин. Существует несколько клинических ситуаций, ко-
торые требуют внимания кардиологов при ведении женщин с АГ.  

1) Применение оральных контрацептивов (ОК). Хотя за-
болеваемость ИМ и ишемическим инсультом в возрастной 
группе женщин, пользующихся ОК, низка и связанный с их 
применением абсолютный риск мал,  прием этих препаратов 
может оказывать серьезное влияние на здоровье женщин в 
целом. Прием ОК женщинами с АГ диктует  необходимость их 
тщательного выбора и начала приема после сопоставления 
риска и пользы индивидуально у каждой пациентки. Необ-
ходимо использовать только прогестеронсодержащие пре-
параты, хотя доказательная база пока недостаточна. Не реко-

Таблица 11. Классификация хронической болезни почек 

Стадия Описание СКФ, мл/мин/1,73 м2 

1 Признаки нефропатии, СКФ в пределах нормы > 90

2 Признаки нефропатии, начальное снижение СКФ 60 – 89

3 Умеренное снижение СКФ 30 – 59

4 Выраженное снижение СКФ 15 – 29

5 Терминальная хроническая почечная недостаточность < 15
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мендуется применять ОК женщинам с неконтролируемой АГ. 
Отмена комбинированных ОК у женщин с АГ может улучшить 
контроль АД. Курящим женщинам старше 35 лет ОК нужно 
рекомендовать с осторожностью. 

2) АГ и беременность. АГ и связанные с ней осложнения до 
настоящего времени остаются одной из основных причин за-
болеваемости и смертности матери, плода и новорожденного.  
В настоящее время АГ у беременных считается повышение  
САД ≥ 140 мм рт.ст. и ДАД ≥ 90 мм рт.ст. Необходимо под-
твердить повышенное АД, как минимум, двумя измерениями, 
лучше методом СМАД. Высокую диагностическую ценность 
СМАД имеет у женщин, имеющих ФР, ПОМ, СД или пораже-
ние почек. 

Цель лечения беременных с АГ – предупредить развитие 
осложнений, обусловленных высоким уровнем АД, обеспе-
чить сохранение беременности, нормальное развитие плода 
и успешные роды. Большинство экспертов согласны, что при 
тяжелой гипертонии во время беременности (САД >160 или 
ДАД >110  мм рт.ст.) медикаментозная терапия   приносит 
пользу. Целевой уровень АД для беременных < 140/90 мм 
рт.ст. Следует не допускать развития эпизодов гипотонии, 
чтобы не ухудшить плацентарный кровоток.  Раннее начало 
АГТ при значениях АД >140/90 мм рт.ст. необходимо женщи-
нам   с гестационной АГ (независимо от наличия пртеинурии), 
ранее имевшейся АГ и   гестационной АГ и АГ с ПОМ на любом 
сроке беременности. 

Практически все АГП проникают через плаценту и потен-
циально способны оказывать нежелательное влияние на 
плод, новорожденного и/или дальнейшее развитие ребенка. 
Поэтому спектр АГП, используемых при беременности, огра-
ничен. Препаратами первой линии являются метилдопа, ди-
гидропиридиновые АК (нифедипин). Возможно назначение 
кардиоселективных ББ (небиволол, бисопролол) в качестве 
дополнительных препаратов с осторожностью, вследствие 
риска ухудшения плацентарного кровотока, задержки раз-
вития и гибели плода.  Противопоказано назначение ИАПФ, 
БРА и ПИР в связи с риском развития врожденных уродств и 
гибели плода. Следует воздержаться от использования мало-
изученных при беременности АГП.

САД ≥ 170 и ДАД ≥ 110 мм рт.ст. у беременной женщины 
расценивается как неотложное состояние, требующее госпи-
тализации. Главное правило при лечении гипертонического 
криза (ГК) – контролируемое снижение АД не более 20% от 
исходного. Для пероральной терапии следует использовать 
метилдопу или нифедипин. При неэффективности возможно 
кратковременное применение нитропруссида или гидралази-
на. Для лечения преэклампсии с отеком легких препаратом 
выбора является нитроглицерин, длительность его примене-
ния не должна составлять более 4 часов, из-за отрицатель-
ного воздействия на плод и риска развития отека мозга у 
матери. Применение диуретиков не оправдано, т.к. при пре-
эклампсии уменьшается объем циркулирующей крови.

Женщинам с высоким риском преэклампсии (АГ во время 
предыдущей беременности, ХБП, аутоиммунные заболевания 
типа системной красной волчанки или антифосфолипидного 
синдрома, СД 1 или 2 типа, хроническая АГ) или с более чем 
одним фактором умеренного риска преэклампсии (первая 
беременность, возраст старше 40 лет, интервал между бере-
менностями более 10 лет, ИМТ >35 кг/м2 на первом визите, 
семейный анамнез преэклампсии и многочисленные бере-
менности) можно рекомендовать прием аспирина по 75 мг 

в сутки, начиная с 12 недели беременности и до родов, при 
условии низкого риска желудочно-кишечных кровотечений.

3) Применение заместительной гормональной терапии 
(ЗГТ). ЗГТ и селективные модуляторы эстрогеновых рецеп-
торов не рекомендованы  для первичной или вторичной про-
филактики ССЗ. В случае  назначения ЗГТ относительно мо-
лодым женщинам в перименопаузе для устранения тяжелых 
симптомов климакса  необходимо сопоставить пользу от их 
назначения с   риском развития ССО (инсульт и др.)  

6.13. АГ у больных с  заболеваниями
легких

Сочетание АГ с хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ) и/или бронхиальной астмой (БА) обуславливает 
особенности  проведения АГТ. 

 Пациентам с  БА и ХОБЛ назначение петлевых и ТД требует 
осторожности, в связи с высокой вероятностью развития ги-
покалиемии  при их совместном  применении с β2-агонистами 
и, особенно, системными стероидами. ББ могут стать причи-
ной развития бронхоспазма, особенно неселективные, в свя-
зи с чем, не должны рутинно назначаться пациентам с ХОБЛ 
и  противопоказаны больным БА. Ряд исследований, прове-
денных у ограниченного числа больных, показали, что при-
менение небольших доз высокоселективных ББ (бисопролол, 
небиволол) не ухудшает, и может несколько улучшать брон-
хиальную проходимость. 

Назначение ИАПФ у этих пациентов ограничено возмож-
ностью развития бронхоспазма из-за накопления бронхо-
ирритантов (брадикинина и субстанции Р)  и возникновения 
кашля (в 10-20% случаев), что существенно снижает привер-
женность больных лечению. БРА, в отличие от ИАПФ, зна-
чительно реже вызывают кашель,  в связи с чем являются 
препаратами первого выбора у пациентов с АГ  и бронхооб-
структивной патологией. Применение АК у пациентов с ХОБЛ 
и БА  безопасно, и даже способствует снижению гиперреак-
тивности бронхов и повышению бронходилатирующего эф-
фекта β2-агонистов. Нифедипин снижает бронхоконстрик-
торный эффект гистамина и холодного воздуха.   БРА и АК 
являются предпочтительным вариантом АГТ у пациентов с АГ 
в сочетании с БА и ХОБЛ.

 Больные АГ с бронхообструктивной патологией часто при-
меняют  бронхолитические    и глюкокортикостероидные (ГКС) 
препараты. Системное и длительное применение ГКС способ-
ствует повышению АД.  При применении ингаляционных ГКС 
подобные эффекты незначительны. Короткодействующие 
бронхолитические препараты целесообразно комбинировать 
(М-холинолитики и β2-агонисты) для уменьшения доз и по-
бочных эффектов каждого из них. Применение тиотропия 
бромида не вызывает кардиоваскулярных побочных эффек-
тов и снижает смертность от ССО, развивающихся в результа-
те  ХОБЛ и БА. 

6.14. АГ и синдром обструктивного
апноэ сна (СОАС)

Синдром обструктивного апноэ во время сна (СОАС) – ха-
рактеризуется периодическим спаданием верхних дыхатель-
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ных путей на уровне глотки и прекращением легочной вен-
тиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях во время 
сна с последовательным снижением насыщения кислородом 
крови, грубой фрагментацией сна и выраженной дневной 
сонливостью. При СОАС, особенно тяжелой степени, проис-
ходит активация СНС, что приводит к повышению или недо-
статочному снижению АД в ночные часы, развитию эндоте-
лиальной дисфункции, оксидативного стресса и увеличению 
риска развития ССО.

 Ожирение - значимый фактор риска развития СОАС, встре-
чающийся у 50% тучных людей. На наличие СОАС должны 
быть обследованы больные АГ с ожирением, резистентностью 
к АГТ, у которых по результатам СМАД имеется недостаточное 
снижение или повышение АД в ночные часы. Признаками, 
позволяющими заподозрить СОАС, являются: беспокойный, 
«неосвежающий» сон; учащенное ночное мочеиспускание; 
дневная сонливость; разбитость, утренние головные боли; 
хроническая усталость; снижение памяти и внимания; гром-
кий, прерывистый храп; остановки дыхания во сне; увеличе-
ние массы тела и снижение потенции. Для скрининга  СОАС 
можно использовать опросник шкалы сонливости по Эпфорт 
("Epworth Sleepiness Scale"), компьютерную пульсоксиме-
трию. Для постановки диагноза и оценки степени тяжести 
СОАС  проводится респираторное или  кардиореспираторное 
мониторирование.  Золотой стандарт выявления СОАС – по-
лисомнографическое исследование. 

 Лечение больных с СОАС включает снижение веса у боль-
ных с ожирением, отказ от курения, приема транквилизаторов 
и снотворных препаратов, а также проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение свободного носового дыхания. 
Основной метод лечения больных с СОАС – CPAP терапия 
(создание постоянного положительного давления воздуха в 
дыхательных путях – Continuous Positive Airways Pressure). 
При CPAP терапии поток нагнетаемого под давлением возду-
ха предотвращает спадание верхних дыхательных путей. Для   
СРАР терапии применяются аппараты с индивидуальными  
режимами вентиляции, обеспечивающими максимально  эф-
фективное их использование.

6.15. Фибрилляция предсердий (ФП)

Развитие ФП у больных АГ ухудшает прогноз заболевания, 
значимо повышает риск развития инсульта (кардиоэмболиче-
ского генеза) и сердечной недостаточности. АГ – самое распро-
страненное сопутствующее заболевание у пациентов с ФП. 

У больных АГ с  ФП рассчитывается риска развития тром-
боэмболий по шкале CHADS2-VASc. В отсутствие противопо-
казаний  больные с ФП  должны получать пероральные анти-
коагулянты для профилактики инсульта и других эмболий. 
Адекватный контроль АГ у пациентов, получающих антикоагу-
лянты,  способствует снижению частоты кровотечений.

У большинства пациентов с ФП имеется высокая частота 
сокращений желудочков. Больным с ФП и высокой частотой 
желудочковых сокращений в качестве АГП рекомендуются ББ 
или недигидропиридиновые АК. 

 У больных c ГЛЖ и/или диастолической дисфункцией ЛЖ 
БРА  и ИАПФ могут более эффективно предотвращать раз-
витие первого эпизода ФП, чем ББ  или АК. У больных с ХСН 
профилактике ФП способствует назначение ББ и антагони-
стов минералокортикоидных рецепторов. 

6.16. Половая дисфункция (ПД)

ПД у больных АГ (мужчин) встречается чаще, чем у лиц с 
нормальным АД.  Эректильная дисфункция считается неза-
висимым ФР и ранним прогностическим признаком  бессим-
птомного или клинически значимого ПОМ. 

Сбор анамнеза у больных АГ должен включать оценку по-
ловой функции. Изменение (оздоровление) образа жизни 
может уменьшить степень эректильной дисфункции. Совре-
менные препараты (БРА, ИАПФ, АК и вазодилатирующие ББ) 
не влияют на эректильную функцию. Адекватный контроль АГ 
способствует её улучшению.  Больным АГ возможно  назначе-
ние ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (при необходимости), 
даже тем из них, которые получают несколько АГП (за исклю-
чением α-блокаторов и нитратов). 

6.17. Рефрактерная АГ

Рефрактерной (резистентной) к лечению считается АГ, при 
которой лечение, включающее изменение (оздоровление) об-
раза жизни и рациональную комбинированную АГТ, состоящую 
из трех препаратов, включая диуретик, в максимально перено-
симых дозах не приводит к  достижению целевого уровня АД. 
Различают псевдорефрактерную и истинную рефрактерную 
АГ (РАГ). По современным данным истинная РАГ встречается,   
не более чем в 5% случаев среди всей популяции больных АГ, 
однако в отдельных группах больных, например с ХБП, ее рас-
пространенность может доходить до 30-50%. 

В большинстве случаев псевдорефрактерность к АГТ об-
условлена низкой приверженностью пациентов к лечению 
(не соблюдение рекомендаций по изменению образа жизни, 
режима приема препаратов, прием АГП в неполных дозах, са-
мостоятельная  отмена  АГП, прием препаратов повышающих 
АГ и т.д.). Псевдорефрактерность к АГТ   может быть обу-
словлена  неправильными действиями врача (не диагности-
рование «маскированной» АГ; использование манжеты несо-
ответствующего размера, особенно у пациентов с ожирением; 
не информирование пациента о необходимости  изменения 
(оздоровления) образа жизни; применение нерациональных 
комбинаций АГП; назначение их в неполных дозах и т. д.). 

При дифференциальной диагностике псевдо и  истинной 
РАГ необходимо: убедиться в соблюдении больным всех ре-
комендаций (немедикаментозных и медикаментозных); реко-
мендовать больным СКАД, ведение дневника с указанием доз 
препаратов  и контролировать их;  для исключения фактов, 
связанных с некорректным измерением АД  необходимо реко-
мендовать использование манжеты соответствующего разме-
ра (раздуваемая часть манжеты должна охватывать не менее 
80% окружности плеча), манжета, которая является слишком 
короткой и не надлежащим образом охватывает плечо,  мо-
жет привести к завышенным результатам измерения АД. 

Истинная РАГ  часто наблюдается у пациентов с ожирени-
ем, МС, СД, СОАС, тяжелым ПОМ,  при вторичных формах АГ.   
Тяжелое ПОМ (выраженная ГЛЖ, снижение функции почек, 
атеросклеротическое поражение артерий)  способствует  раз-
витию резистентности к лечению.  

Пациентам  с РАГ  необходимо  провести тщательное об-
следование для выявления  ФР, оценки состояния органов-
мишеней и  уточнения наличия вторичных форм АГ.

В случаях, когда причиной РАГ является МС, СД, СОАС и 



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

24

т.д. эффективное лечение этих состояний (заболеваний) бу-
дет способствовать уменьшению рефрактерности к  АГТ.

Для контроля АД при РАГ может потребоваться назначение 
трех и более АГП. В настоящее время отсутствуют данные по 
сравнительной эффективности трехкомпонентной терапии. 
Показано, что включение в комбинацию АГП небольших доз 
(25-50 мг)  спиронолактона  или эплеренона обеспечивает   до-
полнительное снижение АД у больных РАГ (ASPIRANT). Хотя 
терапия антагонистами минералокортикоидных рецепторов 
сопровождается относительно небольшим числом побочных 
эффектов, на фоне их приема следует  регулярно определять 
уровень калия и концентрацию креатинина в сыворотке кро-
ви, так как   может развиваться острое или хроническое нару-
шение функции почек, особенно при одновременном приеме 
блокатора РАС. 

Больные РАГ нуждаются в регулярном  наблюдении. Необхо-
димо контролировать эффективность лечения, которая оцени-
вается по клиническому АД и показателям СМАД.   Один раз в 
3-6 месяцев необходима оценка состояния органов-мишеней. 

 Относительно недавно стал применяться  немедикаментоз-
ный подход к лечению  РАГ в виде двусторонней деструкции 
почечных нервов, идущих вдоль почечной артерии, методом 
радиочастотной аблации (денервация почек).   Денервация 
почек как метод снижения (устранения) рефрактерности к ле-
чению обоснована важной ролью симпатической регуляции 
почечного сосудистого сопротивления, высвобождения рени-
на и реабсорбции натрия, характерных для больных  АГ.  Дан-
ная процедура ведет к выраженному снижению клинического 
АД, сохраняющемуся  в течение нескольких лет.  

Для большей эффективности и безопасности метода не-
обходимо тщательно подходить к отбору больных для этой 
процедуры с учетом показаний и противопоказаний. 

Показания к проведению денервации почечных артерий: си-

столическое АД ≥ 160 мм рт.ст. (≥ 150 мм рт.ст. у пациентов 
с СД 2 типа), несмотря на прием 3-х и более гипотензивных 
препаратов, включающих диуретик, в максимально переноси-
мых дозах.

Противопоказания: наличие псевдорефрактерной или вто-
ричной АГ.

6.18. Злокачественная АГ (ЗАГ)

ЗАГ – неотложная ситуация, которая клинически опреде-
ляется  очень высоким АД (> 180/120 мм рт.ст.), сопрово-
ждающимся ишемическим поражением органов-мишеней 
(сетчатка, почки, сердце, головной мозг), вследствие фибри-
ноидного некроза сосудистой стенки. Хотя частота ЗАГ низка, 
абсолютное число новых случаев за последние 40 лет сильно 
не изменилось. Пятилетняя выживаемость после постанов-
ки диагноза ЗАГ значительно улучшилась, по-видимому, в 
результате   ранней диагностики и  применения для лечения 
новых классов АГП.

 Течение АГ  может  быть злокачественным при ГБ, но чаще  
при вторичных формах АГ. 

 Своевременное лечение приводит к улучшению прогноза, а 
при его отсутствии 50% пациентов умирают в течение перво-
го года (особенно при выраженном  нарушениии функции 
почек). Пациентам с ЗАГ   лечение проводится комбинацией 
из трех и более АГП.  При необходимости назначаются вну-
тривенно вводимые препараты с титрованием дозы, что по-
зволяет быстро, но плавно снижать АД, во избежание резкой 
гипотонии и усугубления ишемического ПОМ. К внутривенно 
вводимым препаратам   относятся:  нитропруссид натрия, ни-
траты и фуросемид.  При необходимости можно применять 
ультрагемофильтрацию или временный диализ.

7. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ФОРМ АГ
Вторичные (симптоматические) АГ – заболевания, при кото-

рых причиной повышения АД является поражение различных 
органов или систем, и АГ является лишь одним из симптомов 
заболевания. Вторичные АГ выявляются у 5-25% пациентов с АГ. 

7.1. Классификация вторичных АГ

АГ при хронических заболеваниях почек
• Хронический гломерулонефрит
• Хронический пиелонефрит
• Диабетическая нефропатия  
• Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек
• Поражение почек при системных васкулитах
• Амилоидоз почек
• Туберкулез почек
• Опухоли и травмы почек
• Нефропатия беременных (первичная и вторичная)
• Врожденные аномалии числа, позиции, формы почек: ги-

поплазия, удвоение, дистопия почек, гидронефроз, подково-
образная почка

Вазоренальная АГ
• Атеросклероз почечных артерий
• Фибромышечная дисплазия почечных артерий

• Неспецифический аортоартериит 
• Гематомы и опухоли, сдавливающие почечные артерии
• Врожденная патология: атрезия и гипоплазия почечных 

артерий, ангиомы и артерио-венозные фистулы, аневризмы
Эндокринные АГ
• Поражение коры надпочечников:
- гиперсекреция минералокортикоидов (аденома надпо-

чечника, гиперплазия коры надпочечников, семейная форма 
гиперальдостеронизма типа I)

- гиперсекреция глюкокортикоидов (синдром Иценко-Ку-
шинга)

• Поражение мозгового вещества надпочечников:
- гиперсекреция катехоламинов (феохромоцитома)
• Нарушение функции щитовидной железы:
- гипотиреоз
- гипертиреоз
• Гиперпаратиреоз
• Поражении гипофиза:
- болезнь Иценко-кушинга
- акромегалия
АГ, обусловленные поражением крупных артериальных со-

судов
• Атеросклероз
• Коарктация аорты
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• Стенозирующее поражение аорты и брахиоцефальных ар-
терий при неспецефическом аортоартериите

Центрогенные АГ
• При органических поражениях центральной нервной си-

стемы, повышении внутричерепного давления: опухоли, трав-
мы, энцефалит, полиомиелит, очаговые ишемические пора-
жения

• При синдроме ночного апное
• Интоксикация свинцом
• Острая порфирия
Лекарственные средства и экзогенные вещества, способ-

ные вызвать АГ
• Гормональные противозачаточные средства
• Кортикостероиды
• Симпатомиметики
• Минералокортикоиды
• Кокаин
• Пищевые продукты, содержащие тирамин или ингибиторы 

моноаминооксидазы
• Нестероидные противовоспалительные средства
• Циклоспорин
• Эритропоэтин
Для диагностики вторичных форм АГ принципиально важ-

но детальное обследование больного, начиная с рутинных 
методов: опроса, осмотра, лабораторной диагностики,  до 
выполнения сложных инструментальных методов. 

7.2. АГ, связанная с патологией почек 

Хронические заболевания почек – наиболее частая причина 
вторичной АГ. В патогенезе АГ значительную роль играет по-
чечный прессорный механизм, развитие вторичного гипераль-
достеронизма, задержка натрия и воды, повышение ОПСС, 
снижение влияния депрессорных факторов. Стойкое повы-
шение АД ведет к повышению внутриклубочкового давления, 
развитию гломерулосклероза, тубулоинтерстициального пора-
жения почек и в терминальной стадии к сморщиванию почек. 

На вторичный характер АГ, обусловленный поражением по-
чек, указывают жалобы на боли в поясничной области или по 
ходу мочеточников, жалобы на полиурию, никтурию, гемату-
рию, отеки на лице и конечностях. В анамнезе могут выяв-
ляться заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, 
мочекаменная болезнь, уратный тубуло-интерстициальный 
нефрит), мочевыводящих путей (повторные циститы, стрик-
туры, опухоли, сдавливающие просвет мочевыводящих пу-
тей), симптомы, связанные с гипергликемией и/или глюкозу-
рией, повышение АД во время беременности, травмы почек, 
семейный характер поражения почек.  Развитие АГ на фоне 
длительного (не менее одного года) приема ненаркотических 
анальгетиков или НПВС позволяет предположить наличие 
аналгетической интерстициальной нефропатии.

Лабораторная диагностика крайне важна для постанов-
ки диагноза.  Определение относительной плотности мочи, 
концентрации креатинина и мочевины в сыворотке крови и 
расчет  СКФ  позволяет судить о функциональном состоянии 
почек. Микроскопия мочевого осадка в общем анализе мочи 
помогает обнаружить эритроциты, лейкоциты, цилиндры, 
клетки эпителия. О патологии почек свидетельствует микро-
альбуминурия, протеинурия. 

При наличии патологических изменений показано более де-
тальное обследование: количественные и специальные методы 

исследования мочи, в т.ч. бактериологическое – посев мочи с ко-
личественной оценкой степени бактериурии. Инструментальные 
методы исследования включают: 1) УЗИ почек – неинвазивный 
метод, с помощью которого  определяют размер, форму, соот-
ношение коркового и мозгового вещества почек, структурные 
изменения в чашечно-лоханочной системе, наличие объемных 
образований, кист, поликистоза в почках, обструкцию в моче-
выводящих путях. В настоящее время УЗИ позволяет реже ис-
пользовать внутривенную урографию с введением контрастно-
го вещества, способного оказать нефротоксическое действие; 
2) радиологические методы – сцинтиграфия почек позволяет 
оценить функциональное состояние каждой почки отдельно; 3) 
важное диагностическое значение имеют КТ и МРТ почек. По 
показаниям выполняется биопсия почки.

7.2.1. АГ при хроническом 
гломерулонефрите (ХГН) 

ХГН чаще, чем другие заболевания почек приводит к раз-
витию АГ. При гипертонической форме ХГН АГ может носить 
транзиторный характер и быть единственным клиническим 
симптомом заболевания. Заболевание   прогрессирует мед-
ленно и на ранних стадиях может протекать без гематурии, 
функция почек длительное время остается не нарушенной. 
Выделяют латентную форму ХГН, для которой  характерен 
малый мочевой синдром (суточная протеинурия, незначи-
тельная эритроцитурия), может наблюдаться АГ I-II степени, 
функция почек сохраняется в течение длительного времени. 
Интеркуррентные инфекции, переохлаждения могут при-
водить к обострению заболевания, появлению более выра-
женного мочевого синдрома, переходу латентной формы в 
гипертоническую. Данную форму заболевания, особенно при 
отсутствии указаний на острое начало, часто ошибочно рас-
ценивают как ГБ. Следует особо отметить смешанную форму 
заболевания с гипертоническим и нефротическим синдрома-
ми. АД при этой форме обычно достигает высокого уровня, 
характерны выраженная протеинурия, нарушения липидного 
обмена, гипопротеинемические отеки. При отсутствии адек-
ватного лечения развивается сердечная недостаточность, 
быстро прогрессирует почечная недостаточность. Течение и 
прогноз этой формы заболевания хуже, чем других его форм.

7.2.2. АГ при хроническом 
пиелонефрите (ХП)

АГ наблюдается в 1/3-1/2 случаев ХП, чаще бывает при дву-
стороннем пиелонефрите, но может выявляться и при одно-
стороннем процессе. Более чем у 75% больных ХП  АГ воз-
никает в возрасте до 40 лет. У большинства больных течение 
АГ доброкачественное, но может наблюдаться и синдром 
злокачественной АГ. Нередко отмечается связь между обо-
стрением воспаления в почках и появлением или утяжелени-
ем АГ. Нередко единственными проявлениями ХП, наряду с 
АГ, могут быть изолированный мочевой синдром (лейкоци-
турия различной степени, бактериурия, протеинурия, чаще 
не превышающая 1 г/сут), анемия. При ХП довольно рано на-
блюдается снижение концентрационной способности почек, 
обнаруживается гипоизостенурия, усугубляющаяся по мере 
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прогрессирования процесса. Для ХП характерна асимметрия 
изменений в почках, расширение и деформация чашечно-ло-
ханочной системы.

7.2.3. АГ при диабетической 
нефропатии (ДН)

ДН приводит к развитию АГ у 80% больных СД типа 1 и у 
15-20% больных СД типа 2. АГ, развиваясь вторично на фоне 
диабетического поражения почек, становится мощным фак-
тором прогрессирования патологии почек, превосходя небла-
гоприятные влияния гипергликемии и гиперлипидемии.

В развитии диабетической нефропатии выделяют три стадии:
• стадия микроальбуминурии;
• стадия протеинурии с сохранной фильтрационной функ-

цией почек;
• стадия хронической почечной недостаточности.
В некоторых случаях отмечается склонность к инфекции мо-

чевых путей, что может приводить к развитию пиелонефрита.

7.3. АГ при поражении почечных
артерий

Вазоренальная или реноваскулярная АГ (ВРАГ) – вторая по 
распространенности форма вторичной АГ, которая вызвана 
одно- или двусторонним стенозирующим поражением почечных 
артерий (атеросклероз, фибромышечная дисплазия, неспец-
ифический аортоартериит, врожденная патология почечных 
артерий, образования, сдавливающие почечные артерии). ВРАГ 
развивается при наличии функционально значимого стеноза 
(50-70%), приводящего к  ишемии почки и активации РААС. 

Предположить наличие ВРАГ можно при внезапном раз-
витии (тромбоз почечных артерий) или ухудшении течения 
АГ, рефрактерности к медикаментозной терапии, злокаче-
ственном течении АГ особенно у лиц молодого возраста. При 
стенозе почечных артерий примерно у 40% больных можно 
прослушать систолический шум над брюшным отделом аор-
ты, отмечается прогрессирующее снижение функции почек. 

Важное диагностическое значение имеют инструменталь-
ные методы оценки асимметрии размеров, формы и функции 
почек, в частности УЗИ. Разница в размере почек, превыша-
ющая 1,5 см – характерный признак ВРАГ, однако указанную 
асимметрию можно обнаружить только у 60-70% больных. 
Дуплексное сканирование с цветовым допплеровским кар-
тированием почечных артерий позволяет выявить стенозы 
почечных артерий, особенно локализованные в устье сосуда. 
Чувствительность и специфичность метода во многом опре-
деляется опытом исследователя. С диагностической целью 
используются радиоизотопные методы исследования, по-
зволяющие обнаружить асимметрию ренограмм, указываю-
щую на стеноз почечных артерий. Информативным методом 
диагностики ВРАГ является магниторезонансная ангиогра-
фия, по некоторым данным, чувствительность этого метода 
превышает 95%. Высоко информативный и чувствительный 
метод – спиральная КТ. При признаках, позволяющих заподо-
зрить стеноз почечных артерий, подтвердить диагноз можно 
методом брюшной ангиографии  – являющимся «золотым 
стандартом» в диагностике стеноза почечных артерий. Кате-
теризация почечных вен с исследованием соотношения ак-

тивности ренина в плазме крови с обеих сторон и в нижней 
полой вене не является в достаточной мере чувствительным 
и специфичным методом, и не может быть рекомендована 
для скрининга, но позволяет оценить функциональную значи-
мость стеноза почечной артерии.

Существует три подхода к лечению больных ВРАГ: медика-
ментозная терапия, хирургическая реваскуляризация и анги-
опластика.

Медикаментозная терапия   направлена на снижение уров-
ня АД, при атеросклерозе – на коррекцию дислипидемии, и  
устранение активности воспалительного процесса  при не-
специфическом аортоартериите. АГТ   проводится в следую-
щих случаях:

• в предоперационном периоде при подготовке больного к 
хирургическому лечению;

• при резидуальной АГ в случаях недостаточного гипотен-
зивного эффекта после проведения реваскуляризации почеч-
ных артерий;

• при развитии тяжелых ССО, когда хирургическое лечение 
не может быть выполнено;

• при отказе пациента от проведения эндоваскулярных вме-
шательств и хирургического лечения.

В состав АГТ включают АК, ББ, агонисты имидазолиновых 
рецепторов и диуретики, могут также применяться препара-
ты, блокирующие РААС, однако они могут ухудшать функцию 
почек на фоне ишемии, использование их противопоказано 
при двустороннем гемодинамически значимом стенозе по-
чечных артерий или стенозе почечной артерии единственной 
почки. При атеросклеротической этиологии ВРАГ проводит-
ся гиполипидемическая терапия, применяется аспирин в не-
больших дозах.

Имеется убедительная информация (хотя полученная и не 
в РКИ) в пользу чрескожного стентирования почечных арте-
рий у больных относительно молодого возраста (в основном 
женщин) с неконтролируемой АГ при фибромускулярной 
гиперплазии (эффективность 82–100%).   При атеросклеро-
тическом стенозе почечных артерий  это вмешательство  не 
рекомендовано, при условии, что в последние 6-12 месяцев 
функция почек остается стабильной и АГ удается контролиро-
вать с помощью медикаментозной терапии.

Для коррекции стеноза также выполняются различные хи-
рургические реконструктиные операции.

7.4. Эндокринные АГ

Частота выявления эндокринных форм АГ, по данным 
разных авторов не превышает 3%. Диагностика этих форм 
симптоматических АГ позволяет подобрать патогенетические 
подходы  к лечению и в ряде случаев полностью устранить АГ. 

Большое значение в патогенезе эндокринных форм АГ име-
ет гиперфункция коркового и мозгового слоя надпочечников 
на фоне различных клинико-морфологических форм заболе-
ваний разной этиологии. В большинстве случаев развивается 
тяжелая АГ, часто рефрактерная к  АГТ.

7.4.1.

Феохромоцитома (ФХ) – опухоль мозгового слоя надпочеч-
ников и хромаффинных клеток, расположенных  в симпати-
ческих ганглиях и параганглиях различной локализации: око-
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ло солнечного, почечного, надпочечникового, аортального, 
подчревного сплетений, кпереди от брюшной аорты и выше 
нижней брыжеечной артерии. Редкая форма вторичной АГ 
(0,2 – 0,4% среди всех форм АГ). 

В основе патогенеза заболевания лежит способность ФХ се-
кретировать большие количества катехоламинов, преимуще-
ственно норадреналина. Некоторые опухоли секретируют только 
норадреналин, реже - только адреналин, очень редко  -  допамин. 

АГ является наиболее важным проявлением заболе¬вания. 
Частота злокачественного течения АГ при ФХ достигает 20-
60%. Повышение АД часто носит кризовый характер. Гипер-
тонический криз обычно сопровождается разнообразными 
симпто¬мами: головной болью, часто пульсирующего харак-
тера, которая локализуется в лобной или затылочной обла-
стях и часто сопровождается тошнотой и рвотой; ощущением 
сердцебиения, при этом тахикардия может и отсутствовать, 
у части больных регистрируется желудочковая экстрасисто-
лия; чрезмерной потливостью, бледностью кожных покровов, 
реже - их гиперемией; чувством безотчетного страха; часто 
наблюдаются расстройства зрения, слуха, повышение темпе-
ратуры тела, боли в груди или животе, парестезии, судороги, 
учащенное мочеис¬пускание. У большинства больных при 
кризах возникают изменения в   крови и моче: обнаруживается 
гипергликемия, лейкоцитоз, эозинофилия, глюкозурия. Кри-
зовое течение АГ может осложняться нарушением мозгового 
кровообращения, отеком легких. Возможна бессимптомная ла-
тентная форма заболевания, когда АД повышается очень редко 
и у части больных может иметь место постоянная (стабильная) 
АГ без гипертонических кризов. Анамнестические сведения 
о сердечно-сосудистых пароксизмах во время физических и 
эмоциональных нагрузок, общей анестезии, экстракции зуба 
и применения других инструментальных исследований, повы-
шение АД после назначения ББ, гидралазина, гуанетидина или 
ганглиоблокаторов, необъяснимая лихорадка также могут сви-
детельствовать в пользу феохромоцитомы.  

Для диагностики проводится исследование катехолами-
нов (норадреналина) и их метаболитов (ванилилминдальной 
кислоты, метанефрина и норметанефрина) в суточной моче: 
более чем у 95% больных ФХ эти показатели повышены.  
Если же при клинической картине, характерной для данного 
заболевания, эти показатели находятся на пограничном уров-
не или в пределах нормы, то показано проведение диагно-
стических тестов: фармакологических с адренолитическими 
средствами,  которые осуществляются в специализированных 
клиниках. При подтверждении диагноза ФХ необходимо уточ-
нить ее локализацию. В большинстве случаев это большие 
опухоли (размером от 1 см до 15 см), и обнаружить их мож-
но при УЗИ надпочечников и парааортальной области. Более 
чувствительным методом является КТ или МРТ. Метод радио-
изотопного сканирования с использованием метайодобен-
зилгуанидина (MIBG) позволяет подтвердить функциональ-
ную активность ФХ, выявленных в надпочечниках методами 
КТ или МРТ, диагностировать опухоли из хромаффинной 
ткани вненадпочечниковой локализации, а также метастазы, 
поскольку у 10% больных имеют место злокачественные ФХ.

Хирургическое удаление ФХ – единственный радикальный 
метод лечения этого заболевания. Перед операцией для кор-
рекции АД применяются α-адреноблокаторы, по показаниям 
в дальнейшем к ним могут быть присоединены ББ. Монотера-
пия ББ, без достаточной блокады α-адренорецепторов, может 
привести к резкому повышению АД.

7.4.2. АГ при первичном 
гиперальдостеронизме (ПГА)

ПГА – ряд заболеваний, характеризующихся повышенным 
уровнем альдостерона, который относительно независим от 
РАС и не снижается при натриевой нагрузке.  Среди причин 
ПГА –  аденома надпочечника, одно- или двусторонняя гипер-
плазия надпочечников, в редких случаях - семейный гипе-
ральдостеронизм типа I, корригируемый ГКС.

При ПГА, обусловленном  аденомой надпочечника (синдром 
Кона), и при неопухолевых формах гиперальдостеронизма (дву-
сторонняя гиперплазия коры надпочечников, односторонняя 
гиперплазия коры надпочечника  - идиопатический гипераль-
достеронизм)  характерными клиническими проявлениями яв-
ляются: выраженная мышечная слабость, парестезии, судороги, 
никтурия. У части пациентов течение заболевания может быть 
малосимптомным. Сходные клинические проявления наблюда-
ются и при семейной форме гиперальдостеронизма I типа.   У 
части больных (~40%)  с аденомой или гиперплазией коры над-
почечников избыточная секреция альдостерона сопровождается 
гипокалиемией – калий в плазме <3,6-3,8 ммоль/л. 

Для выявления ПГА у пациентов с подозрением на его на-
личие: АГ, резистентной к АГТ;  АГ и  гипокалиемией, в том 
числе индуцированной диуретиками; АГ и инциденталомой 
надпочечников (функционально не активная опухоль); АГ и 
отягощенным семейным анамнезом развития АГ или острых 
цереброваскулярных нарушений до 40 лет  показано опреде-
ление альдостерон-ренинового соотношения (АРС). Предва-
рительно отменяют лекарственные препараты, влияющие на 
эти показатели, в первую очередь – ББ, ИАПФ, БРА, диурети-
ки, спиронолактон, по возможности не менее чем за 2 недели. 
Для   контроля за уровнем АД допускается применение вера-
памила, α-адреноблокаторов, агонистов имидазолиновых ре-
цепторов. Для аденомы (альдостеромы) и гиперплазии коры 
надпочечников характерна низкая активность ренина плазмы 
(АРП), которая обычно не превышает 1 нг/мл/ч после стиму-
лирующего воздействия ходьбы (1-2 часа) или фуросемида  
и повышенная секреция альдостерона. Величина АРС зависит 
от единиц измерения, нижней границы определения АРП и 
т.д. Подавляющее большинство исследователей используют 
значение АРС в пределах 20–40 (концентрация альдостерона 
в нг/дл к АРП в нг/мл/ч). Пациентам с высоким АРС проводят 
дополнительные нагрузочные тесты для дифференциальной 
диагностики альдостеромы и гиперплазии коры надпочеч-
ников, поскольку тактика лечения этих форм АГ различна: 
больные с альдостеромой успешно лечатся хирургически, а 
больным с гиперплазией коры надпочечников показано ме-
дикаментозное лечение. 

С целью дифференциальной диагностики применяют тест 
с 4-часовой ходьбой и другие нагрузочные пробы, направ-
ленные на стимуляцию или подавление показателей РААС: с 
каптоприлом, натриевой нагрузкой, физиологическим рас-
твором, флюдрокортизоном, проба с дексаметазоном (позво-
ляет выявить больных с редкой формой АГ – гиперальдосте-
ронизм, корригируемый ГКС). Для визуализации поражения  
надпочечников и уточнения стороны локализации опухоли 
выполняют КТ или МРТ. О гормональной активности выявлен-
ных в надпочечниках структурных изменений можно судить 
по результатам   флебографии надпочечников и раздельной 
катетеризации вен надпочечников с определением концентра-
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ции альдостерона в крови, оттекающей от правого и левого 
надпочечников. Функциональное состояние надпочечников 
можно оценить при радионуклидной визуализации с помо-
щью меченого холестерина. 

Решение о тактике лечения принимается только после со-
поставления структурных изменений надпочечников и их 
функциональной активности. Хирургическое удаление аль-
достером у 50-70% больных приводит к нормализации или 
к значительному снижению АД. До хирургического удаления 
альдостером, и   пациентам с двусторонней гиперплазией 
коры надпочечников назначают  спиронолактон, при недоста-
точном гипотензивном эффекте возможно присоединение 
АК. Начальная доза спиронолактона   составляет 12,5–25 мг в 
сутки однократно. Необходимо установить минимальную эф-
фективную дозу спиронолактона,   постепенно повышая её 
до 100 мг в сутки или более. Чтобы избежать необходимости 
приема более высокой дозы спиронолактона, что может со-
провождаться побочными эффектами,   добавляются неболь-
шие дозы тиазидного диуретика, триамтерена или амилорида. 
Эплеренон – новый селективный антагонист минералокорти-
коидных рецепторов, не обладающий антиандрогенными и 
прогестагенными свойствами, что снижает частоту побочных 
эффектов. Антагонистическая активность эплеренона состав-
ляет 60% от таковой спиронолактона. В связи с небольшой 
продолжительностью действия препарата его необходимо 
принимать несколько раз в сутки, с начальной дозы 25 мг 
два раза в сутки. У больных с семейной формой гиперальдо-
стеронизма I типа проводят терапию ГКС (дексаметазон), что 
приводит к нормализации АД и показателей РААС.

7.5. АГ при поражении крупных 
артериальных сосудов 

Наиболее частым поражением аорты и ее ветвей является 
атеросклероз, ко¬торый может, как сопутствовать АГ, так и 
быть ее причиной.  Локализация атеросклеротического сте-
ноза в устье и по ходу почечных артерий приводит к вазоре-
нальной АГ (см. п. 7.3.). При распространении атеросклероза 
на сонные артерии может развиться симптоматическая АГ по 
механизму церебро-ишемической. Локализация стеноза ате-
росклеротического генеза в устье аорты также может приво-
дить к повышению АД у пожилых пациентов (ИСАГ).

Значительно реже поражение аорты и крупных артерий 
связано с неспеци-фическим аортоартериитом (НАА). Изоли-
рованное повышение АД на верхних конечностях может быть 
обусловлено врожденным сужение аорты (коарктация). 

7.5.1. Неспецифический 
аортоартериит (НАА) 

Это заболевание описано под разными названиями: бо-
лезнь отсутствия пульса, артериит молодых женщин, болезнь 
Такаясу - по имени описавшего ее автора, японского офталь-
молога. НАА - системное заболевание, хронический васку-
лит, приводящий к стенозированию аорты и магистральных 
артерий и развитию ишемии соответствующего органа. В 2-3 
раза чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин, обычно в 
молодом возрасте от 20 до 40 лет. АГ наблюдается в 33-76% 
случаев у больных НАА. Наиболее частые причины, приводя-

щие к развитию АГ при НАА: стенотические поражения одной 
или обеих почечных артерий с развитием ВРАГ (см. п. 7.3.); 
коарктационный синдром; множественный характер пораже-
ния брахиоцефальных артерий с развитием АГ церебро-ише-
мического генеза.

Критерии постановки диагноза (А.В.Покровский и соавт.) 
Клинические признаки:
• Молодой возраст (до 40 лет) в момент начала заболевания.
• Женский пол.
• Систолический шум над подключичными или общими 

сонными артериями.
• Систолический шум в эпигастральной области или слева от 

паравертебральной линии на уровне VIII-XII грудных позвонков.
• Отсутствие пульсации на одной из лучевых артерий.
• Наличие градиента систолического АД между верхними 

конечностями более 20 мм рт. ст.
• Наличие градиента систолического АД между верхними и 

нижними конечностями.
• АГ
• Признаки воспаления (клинические или лабораторные: 

повышение СОЭ, анемия, положительный СРБ).
Инструментальные признаки:
• Пролонгированное утолщение стенки общих сонных арте-

рий, выявляемое при дуплексном сканировании.
• Утолщение стенок грудного отдела аорты при чреспище-

водной ЭХОКГ и торакоабдоминального сегмента аорты, вы-
являемое при дуплексном сканировании.

• Кальциноз грудной аорты, по данным рентгенологическо-
го исследовании и компьютерной томографии.

Предположить диагноз НАА можно на основании трех 
представленных клинических признаков, а с помощью трех 
инструментальных признаков в сочетании с тремя клиниче-
скими возможно установить диагноз НАА.

Больные НАА подлежат комплексному лечению, включаю-
щему медикаментозные (купирование воспалительного про-
цесса, АГТ) и хирургические методы лечения.

7.5.2. Коарктация аорты
Коарктация аорты – врождённое органическое сужение аор-

ты, чаще в зоне перешейка и дуги, относится к редким формам 
АГ.  Это заболевание в 2-5 раз чаще встречается у мужчин, чем 
у женщин. Средняя продолжительность жизни при отсутствии 
своевременного лечения - 30-35 лет. Больные погибают от ос-
ложнений АГ. Жалобы пациентов с коарктацией аорты появля-
ются в возрасте старше 15 лет, в период стабилизации АГ. Их 
можно условно разделить на три группы:

• жалобы, обусловленные АГ в проксимальном отделе аорты - 
выше места ее сужения (головные боли, носовые кровотечения);

• жалобы, связанные с перегрузкой миокарда левого желудоч-
ка (боли в области сердца, сердцебиение, одышка);

• жалобы, обусловленные недостаточным кровообращением 
в нижней половине тела, особенно при физической нагрузке 
(быстрая утомляемость, слабость в нижних конечностях, боли и 
судороги в мышцах ног).

Разница АД на верхних и нижних конечностях - кардинальный 
симптом, поз-воляющий диагностировать данное заболевание. 
Выслушивается систолический шум на основании сердца и со 
спины, в левом межлопаточном пространстве. Диагноз под-
тверждается при проведении ЭхоКГ; рентгеноконтрастная анги-
ография и магнитнорезонансная ангиография позволяют визуа-
лизировать место коарктации аорты. Коарктация аорты является 
абсолютным показанием к хирургическому лечению.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ АГ
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION

29

8. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Гипертонический криз (ГК) – остро возникшее выраженное 

повышение АД (>180/120 мм рт.ст.) сопровождающееся кли-
ническими симптомами, требующее немедленного контроли-
руемого его снижения с целью предупреждения   поражения 
органов-мишеней.

ГК подразделяют на две большие группы – осложненные 
(жизнеугрожающие) и неосложнённые (нежизнеугрожаю-
щие).

8.1. Осложненный 
гипертонический криз

Осложненный гипертонический криз сопровождается жиз-
неугрожающими осложнениями, появлением или усугубле-
нием поражения органов-мишеней и требует снижения АД, 
однако степень его снижения и тактика ведения пациента за-
висят  от вида сопутствующего поражения органов-мишеней. 
ГК считается осложненным при резком повышении АД с раз-
витием: 

• гипертонической энцефалопатии;
• инсульта;
• ОКС;
• острой левожелудочковой недостаточности;
• расслаивающей аневризмы аорты;
• субарахноидального кровоизлияния;
а также при:
• преэклампсии или эклампсии беременных;
• травме головного мозга;
• приеме амфетаминов, кокаина и др.

Лечение пациентов с осложненным ГК проводится в от-
делении неотложной кардиологии или палате интенсивной 
терапии кардиологического или терапевтического отделе-
ния. При наличии инсульта целесообразна безотлагательная 
госпитализация в палату интенсивной терапии неврологиче-
ского отделения или нейрореанимацию. Пациенты с инсуль-
том, ЦВБ требуют особого подхода, т.к. избыточное и/или 
быстрое снижение АД может привести к нарастанию ишемии 
головного мозга (при ишемическом инсульте). В остром пе-
риоде инсульта вопрос о необходимости снижения АД и его 
оптимальной величине решается совместно с неврологом, 
индивидуально для каждого пациента. В большинстве дру-
гих случаев врачам рекомендуется обеспечить быстрое, но не 
более чем на 25% снижение АД,   вопрос о степени и ско-
рости дальнейшего снижения АД решается в каждом случае 
индивидуально. Наиболее быстрое снижение АД необходимо 
проводить при расслаивающей аневризме аорты (на 25% от 
исходного за 5-10 минут, оптимальное время достижения це-
левого уровня САД – 100-110 мм рт.ст. составляет не более 20 
минут), а также при выраженной острой левожелудочковой 
недостаточности (отек легких). 

Для лечения ГК используются следующие парентеральные 
препараты:

• Вазодилататоры:
-эналаприлат (предпочтителен при острой левожелудочко-

вой недостаточности );
-нитроглицерин (предпочтителен при ОКС и острой левоже-

лудочковой недостаточности);
-нитропруссид натрия (является препаратом выбора при 

острой гипертонической энцефалопатии);
• ББ (метопролол, эсмолол предпочтительны при расслаи-

вающей аневризме аорты и ОКС);
• Антиадренергические средства (фентоламин при подозре-

нии на феохромоцитому);
• Диуретики (фуросемид при острой левожелудочковой не-

достаточности);
• Нейролептики (дроперидол);
• Ганглиоблокаторы (пентамин).

8.2. Неосложнённый 
гипертонический криз

Несмотря на выраженную клиническую симптоматику, не-
осложненный ГК не сопровождается острым клинически 
значимым нарушением функции органов-мишеней. При не-
осложненном ГК возможно как внутривенное, так и перо-
ральное/сублингвальное применение АГП (в зависимости от 
выраженности повышения АД и клинической симптоматики). 
Лечение необходимо начинать незамедлительно, скорость 
снижения АД не должна превышать 25% за первые 2 часа, с 
последующим достижением целевого АД в течение несколь-
ких часов, но не более 24 часов от начала терапии. Использу-
ют препараты с относительно быстрым и коротким действием 
перорально/сублингвально: нифедипин, каптоприл, моксони-
дин, клонидин, пропранолол. Лечение больного с неослож-
ненным ГК может проводиться амбулаторно. При  первом не-
осложненном ГК, у больных с неясным генезом АГ; при плохо 
купирующемся ГК; при частых повторных ГК показана госпи-
тализация в кардиологическое  отделение стационара.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ

Представленные Рекомендации  разработаны на основе 
Российских рекомендаций по диагностике и лечению ар-
териальной гипертонии 2010 года (четвертого пересмотра) 
и   рекомендаций по лечению артериальной гипертонии Ев-
ропейского общества гипертонии и Европейского общества 
кардиологов 2013 года, при создании которых использовался 
анализ различных по целям и объемам  исследований, по-
священных диагностике и лечению АГ,  за последние 20 лет.  
Кроме того, в разделах Рекомендаций, посвященных методам 
контроля АД, диагностике и лечению АГ, учтен опыт отече-
ственных исследований, в первую очередь – Российского кар-
диологического научно-производственного комплекса Минз-
драва России.

В Рекомендациях изложены основные принципы лечения 
больных АГ, в том числе и в ряде клинических ситуаций, ко-
торые были получены в рандомизированных контролируемых 
исследованиях. Вместе с тем, важен учет индивидуальных 
особенностей механизмов развития и течения заболевания, 
например, солечувствительность, вторичный гиперальдо-
стеронизм при гипертоничяеской болезни, индивидуальная 
чувствительность к антигипертензивным препаратам, что 
оставляет право и целесообразность осуществлять подбор 
антигипертензивной терапии у больного с учетом его индиви-
дуальных особенностей.

Данные Рекомендации могут быть полезными в работе вра-
чей разных специальностей и в первую очередь – врачей-кар-
диологов, врачей-терапевтов и врачей общей практики.

Коды по МКБ 10
I10-I15 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением
I10 Эссенциальная гипертензия
I11 Гипертоническая болезнь с преимущественным пораже-
нием сердца (2)

I12 Гипертоническая болезнь с преимущественным пораже-
нием почек (2)
I13 Гипертоническая болезнь с преимущественным пораже-
нием почек (4)
I15 Вторичная  гипертензия

Карпов Ю.А., председатель (Москва), Архипов М.В. (Екате-
ринбург), Барбараш О.Л. (Кемерово), Галявич А.С. (Казань), 

Гринштейн Ю.И. (Красноярск), Ерегин С.Я. (Ярославль), 
Карпов Р.С. (Томск), Кисляк О.А. (Москва), Кобалава Ж.Д. 
(Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург), Кухарчук В.В. 

(Москва), Литвин А.Ю. (Москва), Мартынов А.И. (Москва), 
Медведева И.В. (Тюмень), Милягин В.А. (Смоленск), Не-
биеридзе Д.В. (Москва), Невзорова В.А. (Владивосток), 

Огарков М.Ю. (Новокузнецк), Остроумова О.Д. (Москва), 
Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург), Петричко Т.А. (Хабаровск), 

Подзолков В.И. (Москва), Рогоза А.Н. (Москва), Скибиц-
кий В.В. (Краснодар), Терещенко С.Н. (Москва), Ткачева 
О.Н. (Москва), Трубачева И.А. (Томск), Туев А.В. (Пермь), 
Тюрина Т.В. (Ленинградская область), Фомин В.В. (Мо-
сква), Чихладзе Н.М. (Москва), Чукаева И.И. (Москва), 
Шалаев С.В. (Тюмень), Шестакова М.В. (Москва), Шлык 

С.В. (Ростов-на-Дону), Шапошник И.И. (Челябинск), 
Якушин С.С. (Рязань).

Неотъемлемой частью мероприятий  при лечении больных 
АГ должно быть повышение их образовательного уровня. 
Если даже предположить, что для каждого конкретного боль-
ного АГ врач разработает оптимальную программу медика-
ментозного и немедикаментозного лечения, то провести ее в 
жизнь будет весьма сложно при наличии   низкой мотивации 
к лечению. Врачу необходимо информировать больного АГ 
о факторах риска и заболеваниях, сопутствующих АГ, риске 
развития осложнений и объяснить необходимость полного 
выполнения предписанных врачом рекомендации  (медика-
ментозное и немедикаментозное лечение АГ). Все применяе-

мые методы лечения и профилактики должны быть обсужде-
ны и согласованы с больным. При выборе режима назначения 
препарата  необходимо учитывать образ жизни пациента. Же-
лательно рекомендовать пациенту проводить самоконтроль 
АД. Все рекомендации, даваемые пациенту, должны быть 
ясными, четкими и соответствовать его интеллектуальному 
уровню. Для ряда пациентов устных рекомендаций недоста-
точно, поэтому целесообразно продублировать их в письмен-
ном виде. Указанные меры должны обеспечить осознанное 
участие пациента  в лечебно-профилактическом процессе и 
повысить  эффективность лечения.

9. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ БОЛЬНЫХ АГ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ГИПЕРТОНИИ
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ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ РА 
FEATURES ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH RA

Азизов В.А., Солтанова М.Д., Садыгова Т.А.

ОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Азербайджанский медицинский университет,
г. Баку, Азербайджан

Azizov V.A., Soltanova M.D., Sadigova T.A.

CHARACTERISTICS	OF	CORONARY	ATHEROSCLEROSIS	
IN	PATIENTS	WITH	RHEUMATOID	ARTHRITIS

Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan

РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования является изучение особенно-

стей поражения коронарных сосудов у больных ревматоид-
ным артритом (РА) с помощью КТ-ангиографии.

Материал и методы. Были ретроспективно проанализи-
рованы результаты КТ-ангиографических исследований 60 
пациентов с поражением коронарных сосудов различной сте-
пени. У 27 из них в анамнезе был РА. В контрольную группу 
были включены 33 пациента, у которых отсутствовали анам-
нестические и клинические признаки ревматических забо-
леваний. Степень кальцификации коронарных артерий была 
рассчитана по описанию Агатстона. Обработка результатов 
исследования выполнялась с использованием статистических 
пакетов Excel и Statistica 6.0.

Результаты. Исследование выявило, что коронарный каль-
циноз у больных контрольной группы в среднем составил 
289, а у больных РА – 305 HU (р<0,05). Помимо этого, была 
выявлена зависимость показателя Агатстона от возраста па-
циента, стажа курения и сахарного диабета в анамнезе.

Выводы: Таким образом, средний показатель коронарно-
го кальциноза оказался выше у больных с РА по сравнению 
с контрольной группой. Выявлена прямая корреляционная 
связь между значениями индекса калицификации и активно-
стью РА, а также таких факторов риска как возраст, курение 
и сахарный диабет.

Ключевые слова: коронарный атеросклероз, ревматоидный 
артрит, КТ-ангиография.

SUMMARY
Purpose of this study was examination of the features of 

coronary vessels in patients with rheumatoid arthritis (RA) using 
CT angiography.

Materials and Methods: results of CT angiographic studies of 
60 patients with varying degrees of coronary vessels pathology 
were retrospectively analyzed. 27 of them had a history of RA. 
The control group included 33 patients who had no medical 
history and clinical symptoms of rheumatic disease. The degree 
of calcification of the coronary arteries was calculated according 
to the Agatston degree. Processing of the results was carried out 
on Excel and Statistica 6.0.

Results: The study found that coronary calcification in the 
control group patients averaged 289, and in patients with RA 305 
HU (p <0.05). In addition, the dependence of the Agatston degree, 
patient's age, smoking and diabetes history was revealed.

Conclusions: comparing to the control group coronary 
calcification was higher in patients with rheumatoid arthritis. A 
direct correlation between the value of the calcification index and 
RA activity, as well as risk factors such as age, smoking, and 
diabetes was revealed.

Key words: coronary atherosclerosis , rheumatoid arthritis, CT 
angiography.
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Ревматоидный артрит (РА) – это распространенное вос-
палительное заболевание, поражающее 0,5-1% популяции и 
сопровождающееся повышенной смертностью [1,2,3]. Эпи-
демиологические исследования показали, что причина повы-
шенной смертности этих больных непосредственно связана с 
кардиоваскулярными заболеваниями – инфарктом миокарда 
и внезапной коронарной смертью [4,5]. Проблема ишемиче-
ской болезни сердца и ее осложнений у больных РА широко 
обсуждается в литературе [6-8].

Очевидным является то, что воспалительный процесс игра-
ет важную роль в патогенезе атеросклероза. Так было пока-
зано, что атеросклеротический процесс у эксперименталь-
ных моделей животных с генетически модифицированным 
высоким уровнем воспалительных медиаторов развивается 
более выраженно [9,10]. Помимо этого известно, что воспа-
лительные клетки и медиаторы присутствуют в атеросклеро-
тической бляшке человека, следовательно, в случае высокой 
концентрации таких маркеров как С-реактивный протеин и 
интерлейкин-6 риск развития ИБС повышается [11-13]. На 
ряду с известными факторами, предрасполагающими к раз-
витию атеросклероза, имеется ряд исследований, указываю-
щих на роль непрямых индикаторов. Так утолщение интимы 
коронарных артерий чаще встречается у больных с давно 
диагностированным РА, чем в контрольной группе [14]. Тем 
не менее, превалирование коронарного атеросклероза и ме-
ханизмы, лежащие в основе повышенного риска ИБС, у этих 
больных неизвестны.

В работах клиники Маyo показаны результаты патогистоло-
гических исследований коронарных сосудов у больных РА и 
без него. Критические стенозы III-IV степени чаще обнаружи-
вали у пациентов без РА (54%), чем у больных РА (7%), что 
противоречиво данным многочисленных работ [15].

В исследованиях последних лет имеются сведения о частых 
случаях развития атеросклероза у больных системной крас-
ной волчанкой, диагностированного с помощью мультиспи-

ральной КТ-ангиографии [16]. РА и системная красная вол-
чанка характеризуются воспалительным процессом, однако 
патогенез их различен. Изучение и дифференциация пато-
генеза воспалительного процесса могут внести ясность в по-
нимание связи между хроническим воспалением и развитием 
атеросклероза.

Помимо этого, имеются данные о том, что структурные по-
ражения суставов появляются в первые 5 лет заболевания РА, 
в то время как структурные изменения в коронарных сосудах 
могут возникать рано [17].

В настоящее время в практическую деятельность кардио-
логов активно внедряется исследование коронарного кальци-
ноза методом мультиспиральной компьютерной томографии. 
Показатели уровней кальциевого индекса (КИ) позволяют 
прогнозировать распространенность и выраженность атеро-
склероза, а также вероятность сердечно-сосудистых ослож-
нений [18,19,20,21].

Целью нашего исследования является изучение особенно-
стей поражения коронарных сосудов у больных ревматоид-
ным артритом с помощью КТ-ангиографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были ретроспективно проанализированы результаты КТ-
ангиографических исследований 60 пациентов с поражением 
коронарных сосудов различной степени. У 27 из них в анам-
незе был РА. У 5 (18,5%) из них рентгенологически была диа-
гностирована I стадия РА, у 12 (44,4%) – II, у 7(26%) – III, у 3 
(11,1%) – IV.

В контрольную группу были включены 33 пациента, у кото-
рых отсутствовали анамнестические и клинические признаки 
ревматических заболеваний.

Был собран полный анамнез каждого больного, включая 
факторы риска, такие как возраст, курение, гипертензия, пол, 
семейный анамнез и дислипедемии.
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Таблица 1. Характеристика обследованных больных

Показатель Больные РА N=27 Контрольная группа N=33

Абс. число  % Абс. число  %

Мужчины 14 51,8 18 54,6

Женщины 13 48,1 15 45,4

Возраст 53+6,1 51+4,8

Гипертония 16 59,2  20 60,7

Курение 12 44,4 16 48,4

Метаболический синдром 16 59,2 24 72,8

Сахарный диабет 8 29,6 14 42,4
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Исходные характеристики были сопоставимы у пациентов с 
РА и без РА, как показано в таблице 1.

Степень кальцификации коронарных артерий была рассчи-
тана по описанию Агатстона. С помощью специализирован-
ного программного обеспечения для каждого пациента был 
определен общий кальциевый индекс, основанный на алго-
ритме Агатстона, где кальцинат в коронарной артерии опре-
делялся как участок в сосуде более 1 мм2, плотностью выше 
130 HU. Сумма индексов для всех коронарных артерий явля-
ется суммарным индексом для каждого индивидуума. Была 
определена связь между этим индексом и другими перемен-
ными, такими как коронарные факторы риска, маркеры вос-
паления, активность РА.

Обработка результатов исследования выполнялась с ис-
пользованием статистических пакетов Excel и Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты показывают, что коронарный кальциноз у боль-
ных контрольной группы в среднем составил 289, а у больных 
РА – 305 HU (р<0,05).

Помимо этого, была выявлена зависимость показателя 
Агатстона от возраста пациента. Так у больных контрольной 
группы средний возраст составил 53 года, а в группе больных 
РА – 51.

Наши результаты показали, что атеросклероз коронарных 
артерий встречается чаще и протекает тяжелее у больных с 
давно диагностированным РА, чем у больных на ранних ста-
диях и у пациентов контрольной группы, так как коронарный 
кальциноз у больных РА I-IV составил в среднем 148, 208, 356 
и 508 HU, соответственно, (р<0,05).

Результаты статистических анализов показали, что стаж 
курения и СД у больных РА значимо связаны с коронарным 
кальцинозом, так как у этих больных коронарный кальциноз 
составил 390 и 402, соответственно, а у больных контрольной 
группы аналогичные показатели составили 324 и 330 HU, со-
ответственно, (р<0,05).

Таким образом, результаты нашего исследования пока-
зывают, что средний показатель коронарного кальциноза 
оказался выше у больных с РА по сравнению с контрольной 
группой. Выявлена прямая корреляционная связь между зна-
чениями КИ и активностью РА, а также таких факторов риска, 
как возраст, курение и сахарный диабет, что предполагает 
необходимость использования усовершенствованного диа-
гностического алгоритма с целью ранней диагностики коро-
нарного атеросклероза у данной категории пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Целью исследования явилось изучение связей показателей 

электрической нестабильности миокарда (турбулентности 
ритма сердца, микровольтной альтернации зубца Т, дисперсии 
интервала QT) со структурно-функциональными изменения-
ми в сердце при хронической ИБС с желудочковой экстраси-
столией. Обследованы 82 пациента со стенокардией напряже-
ния ФК II-III с желудочковой аритмией 3-5 классов по В. Lown. 
Контрольную группу составили 28 пациентов с хронической 
ИБС без аритмий. Турбулентность сердечного ритма, альтер-
нация зубца Т и дисперсия интервала QT определялиcь по 
данным цифрового анализа ЭКГ в 12 отведениях с длитель-
ностью записи 5 минут с помощью компьютерной программы 
«Интекард-7». Всем пациентам проводилось общеклиниче-
ское обследование, записывалась электрокардиограмма в 60 
отведениях (ЭКТГ-60), выполнялось суточное мониторирова-
ние ЭКГ (СМЭКГ) («Кардиан», Беларусь), ВЭП, определялся 
вагусно-симпатический баланс при коротких записях ЭКГ с 
использованием пакета компьютерной программы «Бриз» 
(Беларусь) и при СМЭКГ. У пациентов ИБС с желудочковой 
аритмией III-V классов по B. Lown наблюдалась большая ча-
стота нарушений турбулентности сердечного ритма, более 
высокие значения патологической микровольтной альтер-
нации зубца Т и дисперсии интервала QT. Выявлены тесные 
взаимосвязи параметров электрической нестабильности мио-
карда (турбулентность сердечного ритма, микровольтная аль-
тернация зубца Т и дисперсия интервала QT) с проявлениями 
ишемии миокарда, ФВ левого желудочка, вариабельностью 
сердечного ритма при хронической ИБС. 

Ключевые слова: турбулентность сердечного ритма, ми-
кровольтная альтернация зубца Т, дисперсия интервала QT, 
стенокардия напряжения, хроническая ИБС.

ABSTRACT
The aim of the study was to assess associations between 

myocardial electrical instability estimates (heart rhythm 
turbulence, T- wave microvolt alternation, QT dispersion) and 
structural and functional changes in heart in the settings of 
IHD with ventricular premature beats. Eighty two subjects with 
exertional angina (NYHA FC II-III) and Lown Grade 3-5 class 
ventricular arrhythmia were examined. Controls included 28 pts. 
with chronic IHD with no arrhythmias. Heart rhythm turbulence, 
T- wave alternation and QT dispersion were defined based on 12-
lead ECG data with record duration of 5 minutes using Intecard-7 
apparatus. All patients underwent common clinical examination, 
60-lead electrocardiogram (ECTG-60), ECG daily monitoring test 
(SMECG) (Cardian, Belarus), bicycle ergometric test, short ECG 
recording vagal sympathetic balance was estimated (using Briz 
Program Package and SMECG). IHF subjects who had Lown 
Grade III-V class ventricular arrhythmia had a higher frequency 
of heart rhythm turbulence disturbance, higher T microvolt 
alternation estimates and QT dispersion. Close relationship 
between myocardial electrical instability parameters (heart 
rhythm turbulence, T microvolt alternation and QT dispersion) and 
myocardial ischemic signs, LVEF, and heart rhythm variability in 
chronic IHD have been identified.

Key words: heart rhythm turbulence, T microvolt alternation, QT 
dispersion, exertional angina, chronic IHD.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия распространение ИБС приобре-

ло характер эпидемии. Рост числа пациентов продолжается 
и не имеет тенденции к снижению. При этом показано, что 
в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний 78% приходится на долю ишемической болезни серд-
ца (ИБС) [1]. Причём в структуре смертности от ИБС около 
15-20% составляют случаи внезапной сердечной смерти [2]. 
В подавляющем большинстве случаев (75-80%) непосред-
ственным механизмом гибели пациентов является фибрил-
ляция желудочков, реже брадиаритмии и асистолия. Наряду 
со структурными изменениями в сердце, влиянием нейро-
гуморальных механизмов, суточных биоритмов, наличием в 
отдельных случаях генетических дефектов, этиология и пато-
генез желудочковых аритмий (ЖА) у больных ИБС сводятся 
к электрической нестабильности миокарда. Имеется четкая 
обратная связь между степенью электрической нестабиль-
ности миокарда и внезапным увеличением потребности ми-
окарда в кислороде, спазмом коронарных артерий, резкой 
активизацией агрегации тромбоцитов при физической или 
эмоциональной нагрузке. Не менее чем у 80-90% пациентов, 
у которых наступила внезапная сердечная смерть (ВСС), ос-
новным патологоанатомическим субстратом заболевания 
является атеросклеротическое поражение коронарных арте-
рий. При этом атеросклероз обычно находится в фазе про-
грессирования, что предопределяет нестабильное состояние 
атеросклеротических бляшек [3]. Перечисленные отдельные 
патогенетические механизмы ИБС определяют проблему ран-
ней диагностики ИБС, стратификацию риска развития хрони-
ческой коронарной недостаточности и ВСС [4].

Общепризнана роль желудочковых аритмий (ЖА) высоких 
градаций как важнейшего маркера электрической нестабиль-
ности миокарда [5]. Однако степень риска ВСС у больных 
ИБС с ЖА неодинакова. Наиболее изученными в этом плане 
являются нарушения ритма при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ), в меньшей степени известно о роли ЖА при хрони-
ческих формах ИБС. Гетерогенность процесса реполяризации 
отражается на ЭКГ в виде микроальтернации Т-зубца (mTWA) 
и пространственной дисперсии интервала QT (dQT). Удлинение 
интервала QT, высокие mTWA и dQT считаются независимыми 
предикторами ВСС [6,7]. К ним же относится патологическая 
турбулентность сердечного ритма (ТСР) (TO<0% и TS>2,5 мс/
RR) [8].ТСР – это физиологическая двухфазовая реакция 
синусового узла на желудочковые экстрасистолы (ЖЭ). При 
нормальном барорецепторном контроле она состоит из ко-
роткого начального ускорения (первая фаза) с последующим 
замедлением (вторая фаза) сердечного ритма. В целом, ТО 

показывает, как изменяется синусовый ритм сразу после ЖЭ, 
а ТS – темп его изменения в интервале 15 сокращений после 
компенсаторной паузы. По существу, ТСР является способом 
оценки автономной системы сердца, а экстрасистолы являют-
ся своеобразной функциональной пробой, выявляющей дис-
функцию барорецепторного контроля.

Целью исследования явилось изучение связей показателей 
электрической нестабильности миокарда (турбулентности 
ритма сердца, микровольтной альтернации зубца Т, диспер-
сии интервала QT) со структурно-функциональными измене-
ниями в сердце при хронической ИБС с желудочковой экс-
трасистолией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 82 пациента со стенокардией напряжения ФК 
II-III среднего возраста 61,9±7,5 лет с желудочковой аритми-
ей 3-5 классов по В. Lown. У 57 из них в анамнезе был ин-
фаркт миокарда. Контрольную группу составили 28 паци-
ентов с хронической ИБС сопоставимого возраста (60,3±7,8 
лет) и достоверно не различающимися параметрами ЭхоКГ 
без клинически значимых аритмий в анамнезе и по данным 
СМЭКГ. Параметры электрической нестабильности миокар-
да (турбулентность сердечного ритма, альтернация зубца Т 
и дисперсия интервала QT) определялиcь по данным цифро-
вого анализа ЭКГ в 12 отведениях с длительностью записи 5 
минут с помощью компьютерной программы «Интекард-7». У 
пациентов с наличием желудочковых нарушений ритма серд-
ца по международному стандарту оценивались следующие 
показатели ТСР: начало турбулентности (turbulence onset – 
TO) и наклон турбулентности (turbulence slope – TS). TO – это 
величина учащения синусового ритма вслед за желудочко-
вой экстрасистолией, а TS – это интенсивность замедления 
синусового ритма, следующего за его учащением [9]. Всем 
пациентам проводилось общеклиническое обследование, за-
писывалась электрокардиограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60), 
выполнялось суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) («Кар-
диан», Беларусь), ВЭП, определялся вагусно-симпатический 
баланс при коротких записях ЭКГ с использованием пакета 
компьютерной программы «Бриз» (Беларусь) и при СМЭКГ.

Статистическая обработка выполнена с помощью про-
граммы Statistica 7.0. Данные представлены в виде М±SD или 
указана медиана (25-й и 75-й процентили). Достоверность 
различий для независимых выборок определяли методом 
параметрической статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента. Для определения направленности и силы связи 
между изучаемыми признаками в группе лиц с ИБС с ЖА 
проводился корреляционный анализ с вычислением парных 



39

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС
MYOCARDIAL ELECTRICAL INSTABILITY IN CHRONIC IHD

коэффициентов рангов Пирсона (r), а также регрессионный 
анализ. Значимость коэффициента корреляции Пирсона про-
верялась с помощью t-критерия Стьюдента. Различия счита-
лись достоверными при вероятности р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов хронической ИБС с желудочковыми аритмия-
ми получены достоверно высокие значения патологической 

микровольтной альтернации зубца Т, дисперсии интервала 
QT и ТСР по сравнению с лицами без нарушений сердечного 
ритма. В основной группе альтернация амплитуды зубца Т со-
ставила 79,5 (56,0; 96,5) мкВ , а длительность – 31,9 (15,0; 
42,5)%, а в контрольной –60,5 (20,5; 75,0) мкВ и 25,7 (22,0; 
31,5) %, соответственно (р<0,05). В основной группе среднее 
значение dQT составило 71,7 (56,5; 87,0) мс, а в контрольной 
группе лиц без значимых нарушений ритма dQT была значи-

Таблица 1. Корреляционные связи между показателями ТРС и ВСР (r)

Показатель турбулентности Показатель ВСР r Метод исследования р

5-минутная запись ЭКГ:

ТО, % % турбулентных ЭС - 0,53 СМЭКГ р<0,05

TS, мс/RR

IC 0,62 5-мин. ЭКГ р<0,05

Аmo 0,58 5-мин. ЭКГ р<0,05

SDNN, мс -0,60 5-мин. ЭКГ р<0,05

iSDNN -0,73 CМЭКГ р<0,05

HF, % 0,59 5-мин. ЭКГ р<0,05

pNN50,% 0,61 5-мин. ЭКГ р<0,05

CV,% 0,76 5-мин. ЭКГ р<0,05

число турбулентных ЭС
RMSSD, мс 0,80 5-мин. ЭКГ р<0,05

Mo, мс 0,75 5-мин. ЭКГ р<0,05

СМЭКГ:

средняя ТО,% LF, % 0,36 5-мин. ЭКГ р<0,05

средняя TS, мс/RR
pNN50, % -0,36 5-мин. ЭКГ р<0,05

HF, % -0,40 5-мин. ЭКГ р<0,05

% TO> 0

SDANN, мс 0,75 CМЭКГ р<0,05

rMSSD, мс 0,65 CМЭКГ р<0,05

pNN50, % 0,74 CМЭКГ р<0,05

minЧСС 0,59 CМЭКГ р<0,05

maxЧСС -0,38 CМЭКГ р<0,05

СV, % -0,36 5-мин. ЭКГ р<0,05

PAMo, % -0,42 5-мин. ЭКГ р<0,05

TI -0,43 5-мин. ЭКГ р<0,05

pNN50, % 0,63 5-мин. ЭКГ р<0,05

HF, % 0,60 5-мин. ЭКГ р<0,05

% TS<2,5
Cр.ЧССн. -0,42 СМЭКГ р<0,05

ЦИ -0,43 СМЭКГ р<0,05

% ТО> 0 и TS<2,5

SDNN, мс 0,38 5-мин. ЭКГ р<0,05

MinЧСС 0,93 СМЭКГ р<0,05

pAMo, % 0,46 5-мин. ЭКГ р<0,05

SNCA 0,63 5-мин. ЭКГ р<0,05

LF/HF 0,48 5-мин. ЭКГ р<0,05

SDNN – среднеквадратичное отклонение длительности кардиоциклов, RMSSD – среднеквадратичное отклонение абсолютных приращений длительностей карди-
оциклов, r-MSSD – корень квадратный из средней суммы квадратов разниц между соседними нормальными RR-интервалами, SDANN – стандартное отклонение 
средних значений RR-интервалов за все 5-минутные фрагменты в течение 24 часов, CV (%) – коэффициент вариации ЧСС, pNN50 (%) – процент кардиоциклов, 
длительность которых отличается от предыдущего более чем на 5*10-2 сек, TI – индекс треугольности, отражающий ширину основания треугольника, при-
ближенного к гистограмме распределения кардиоинтервалов, Мода (Mo, ЧСС в мин) – значение длительности кардиоинтервала, соответствующее середине 
модального класса шириной 5х10-2 сек (гистограммного столбика с максимальной амплитудой и амплитуда Моды (АМо,%) – процент значений, попавших в 
модальный класс. Из спектральных показателей изучалась мощность высокочастотного диапазона (HF – 0,15÷0,5 Гц), низкочастотного диапазона (LF – 0,05÷0,15 
Гц), отношение LF/HF. SI – индекс напряжения (стресс-индекс), IC – индекс централизации, SNCA – индекс активизации подкорковых нервных центров, ЦИ – цир-
кадный индекс
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тельно ниже - 42,0 (17,6; 61,00) мс (р<0,001). Признаками 
нестабильности системы регуляции гемодинамики опреде-
лилась патологическая ТСР. В основной группе пациентов 
ИБС с желудочковыми аритмиями выявлены патологические 
значения ТСР: начало турбулентности ТО 5,43 (-2,20; 15,30) 
%, наклон турбулентности ТS 54,4 (10,9; 67,5) мс/RR. Соответ-
ственно, патологической турбулентности у лиц контрольной 
группы не наблюдалось.

Выявлены тесные связи между клиническими параметрами 
и показателями электрической нестабильности миокарда. Так, 
отмечалась отрицательная корреляция между патологической 
ТО и числом участков депрессии сегмента ST (r=-0,60), числом 
отрицательных зубцов Т (r=-0,59) по данным ЭКТГ-60 (таблица 
1). Была также определена умеренной силы положительная 
связь ФВ левого желудочка с ТО (r=0,58) и отрицательная – с 
TS (r=-0,57). Более выраженные энергозатраты при ВЭП имели 
четкую положительную корреляцию с числом желудочковых 
экстрасистол с ТО>0 по данным СМЭКГ (r=0,75).

Зарегистрирована положительная корреляция между пока-
зателем турбулентности TS, с одной стороны, и АMo (r=0,58) 
и отрицательная – с SDNN (r=-0,60) при 5-минутных записях 
вариабельности сердечного ритма. Число турбулентных экс-
трасистол, определяемых при коротких записях, и показатель 
TS при СМЭКГ тесно коррелировали с параметрами ВСР, ха-
рактеризующими активацию симпатической нервной системы 
и напряжение регуляторных систем (SI). В то же время средние 
значения TO и TS имели тесную отрицательную корреляцию 
с параметрами ВСР, характеризующими активность парасим-
патической нервной системы (NN50 и HF) (r=-0,38и r=-0,40). 
Таким образом, патологическая турбулентность сердечного 
ритма тесно связана с дисбалансом вегетативной нервной си-
стемы с превалированием активности симпатической ее части. 
При этом в повышении числа турбулентных экстрасистол игра-
ет роль и барорецепторная активность, которую характеризует 
соотношение LF/HF. А отрицательная корреляция TS с циркад-
ным индексом (ЦИ) свидетельствует о тесной связи их с дис-
регуляцией сердечной деятельности, т.к. снижение ЦИ ниже 
1,2 расценивается как вегетативная денервация сердца. При 
наличии эпизодов желудочковой тахикардии у пациентов опре-
делялось большее число турбулентных экстрасистол (r=0,84) 
по данным СМЭКГ. Экстрасистолы, встречавшиеся при би- и 
тригимении также имели турбулентный характер (r=0,96).

Патологическая альтернация также была тесно связана с 
активацией симпатической нервной системы. Выявлена по-
ложительная связь средней силы между ее продолжительно-
стью и числом наджелудочковых экстрасистол (r=0,57), между 
амплитудой патологической альтернации и максимальной ЧСС 
за сутки по данным СМЭКГ (r=0,97). В то же время оказались 
значимыми связи между патологической альтернацией и струк-
турными изменениями сердца: между ее длительностью и ФВ 
левого желудочка (r=-0,36), между амплитудой альтернации и 
размером постинфарктного рубца (r=-0,84).

Повышенная дисперсия интервала QT также связана с элек-
трической нестабильностью миокарда, что подтверждается 
положительной корреляцией между дисперсией QT и числом 
парных желудочковых экстрасистол (r=0,57). При этом фоном 
является активация симпатической нервной системы и пода-
вление парасимпатической ее части, подтверждением чему яв-
лялась положительная корреляция между этим показателем и 
параметром парасимпатической нервной системы – pNN50 по 

данным СМЭКГ (r=0,33) и отрицательная – с SDNN при 5-ми-
нутной регистрации (r=-0,32). Чем меньше SDNN, характери-
зующий вагусно-симпатический баланс, тем выше дисперсия 
интервала QT и чаще парная желудочковая экстрасистолия.

Таким образом, ишемия миокарда сопровождается сниже-
нием порога возникновения жизнеопасных аритмий. Пациен-
ты ИБС с желудочковыми аритмиями III-V классов по B. Lown 
характеризуются большой частотой нарушений ТРС, более вы-
сокими значениями патологической микровольтной альтерна-
ции зубца Т и дисперсии интервала QT. Частота желудочковых 
нарушений сердечного ритма, в том числе би-, тригимении, 
парной экстрасистолии и эпизодов желудочковой тахикардии 
коррелирует с этими параметрами. Имеется четкая корреля-
ционная связь показателей электрической нестабильности 
миокарда с размерами зон ишемии, рубцовых зон, глобаль-
ной систолической функцией левого желудочка. На этом фоне 
значительную роль в провоцировании желудочковых наруше-
ний сердечного ритма высоких градаций играет вагосимпа-
тический дисбаланс вегетативной нервной системы, который 
выражается активацией симпатической нервной системы и 
снижением вклада парасимпатической ее части.

В соответствии с полученными данными полностью ориен-
тироваться на клиническую картину ИБС при подозрении на 
наличие эпизодов желудочковых аритмий не приходится. К 
примеру, неустойчивая ЖТ часто может не сопровождаться 
клинической симптоматикой, и клиницист испытывает труд-
ности в правильном определении ее прогностической значи-
мости [10]. В этом могут помочь новые методы оценки элек-
трической нестабильности миокарда, в том числе определение 
патологической турбулентности сердечного ритма, микро-
вольтной альтернации зубца Т и дисперсии интервала QT.
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РЕЗЮМЕ
Дисфункция эндотелия с нарушением баланса между вазо-

дилатирующими и вазоконстрикторными веществами и акти-
вацией системы свертывания крови является важным звеном 
патогенеза легочной гипертензии (ЛГ) различной этиологии. 
Как показано в рандомизированных клинических исследо-
ваниях (РКИ) у больных ЛАГ ингибиторы фосфодиэстеразы 
типа 5 (ИФДЭ5) улучшают функциональные возможности, 
показатели легочной гемодинамики, уменьшают выражен-
ность ремоделирования легочных сосудов. Силденафил – 
единственный представитель ИФДЭ5, одобренный для лече-
ния больных ЛГ в нашей стране. Механизм действия связан 
с нарушением деградации цГМФ вследствие ингибирования 
фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), что приводит к вазодила-
тирующему эффекту за счет расслабления гладкомышечных 
клеток легочных сосудов и активации калиевых каналов, а 
также антипролиферативному эффекту за счет активации 
цГМФ-зависимых киназ. В неконтролируемых клинических 
исследованиях показана эффективность силденафила при 
идиопатической ЛГ, ЛАГ вследствие системных заболева-
ний соединительной ткани, врожденных пороков сердца, при 
ТЭЛА. При назначении доз 25-75мг 2-3 раза в сутки у больных 
улучшалась легочная гемодинамика, толерантность к физи-
ческим нагрузкам. В РКИ SUPER-1 у 278 больных ЛАГ, по-
лучавших силденафила цитрат в дозах 20, 40, 80 мг 3 раза 
в сутки, отмечалось улучшение клинической симптоматики, 
гемодинамики, толерантности к физическим нагрузкам. Одо-
бренная доза составляет 20мг 3 раза в сутки, однако в клини-
ческой практике часто требуется повышение дозы до 40-80мг 
3 раза в сутки. В РКИ SUPER-2 показан долгосрочный эффект 
при применении дозы 80 мг 3 раза в сутки. В исследовании 
PACES изучалась эффективность силденафила в сочетании с 
внутривенным эпопростенолом. 

Ключевые слова: легочная гипертензия, легочная артери-
альная гипертензия, хроническая тромбоэмболическая лёгоч-
ная гипертензия, оксид азота, цГМФ, ингибиторы фосфодиэ-
стеразы типа 5, силденафил.

SUMMERY
The key component of the pathogenesis of pulmonary 

hypertension (PH) is endothelial dysfunction with imbalance 
between vasodilators and vasoconstrictors and activation of 
the blood coagulation system. Randomized trials showed a 
beneficial effect of phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitors 
on vascular remodelling and vasodilatation in pulmonary arterial 
hypertension (PAH). Sildenafil is the only PDE-5 inhibitor that is 
officially approved by Pharmacological Commitee in our country. 
PDE-5 inhibitors by blocking the breakdown of cyclic guanosine-
monophosphate (cGMP) resulted in prolongation of the action 
of vasoactive mediators including nitric oxide (NO) that cause 
vasodilation and antiproliferation in the lung.

Sildenafil demonstrated the efficacy in uncontrolled clinical 
studies in pts with idiopathic pulmonary hypertension, PAH due 
to systemic connective tissue disease, congenital heart defects, 
with pulmonary embolism. 25-75mg at doses 2-3 times a day 
in patients with improved pulmonary hemodynamics, exercise 
tolerance.

Basis for the authorization of this drug in the setting of PAH 
was a large randomized, placebo-controlled trial in which different 
doses of sildenafil were assessed in 278 patients presenting 
with idiopathic PAH, PAH related to connective tissue disease or 
congenital systemic to pulmonary shunts surgically corrected. 
After three months of treatment significant hemodynamic and 
functional class improvements were noted in every sildenafil 
group as compared to placebo. 

An approved dose is 20 mg three times a day, but in clinical 
practice often higher doses of 40-80 mg to 3 times per day are 
in need. Stable long-term efficacy of Sildenafil was observed 
with the dose of 80 mg 3 times a day in SUPER-2 trial. PACES 
trial demonstrated the efficacy of sildenafil in combination with 
intravenous epoprostenol.

Key words: pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension, nitric oxide, cyclic guanosine-monophosphate, 
PDE-5 inhibitors, sildenafil.
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Дисфункция эндотелия с нарушением баланса между вазо-
дилатирующими и вазоконстрикторными веществами и акти-
вацией системы свертывания крови является важным звеном 
патогенеза легочной гипертензии (ЛГ) различной этиологии. 
Эндотелий модулирует тонус легочных сосудов, определяет 
клеточную пролиферацию и дифференцировку клеток, обе-
спечивает продукцию факторов роста, цитокинов, биологи-
чески активных веществ, которые, взаимодействуя со спец-
ифическими мембранными рецепторами, запускают каскад 
внутриклеточных сигналов, приводящих к активации или по-
давлению различных генов [1,2]. Независимо от вида агента, 
повреждающего эндотелий, при ЛГ возникают вазоконстрик-
ция, ремоделирование и нарушение эластичности легочных 
сосудов, а также тромбоз in situ [2]. 

Среди множества вазоактивных веществ важную роль игра-
ет эндогенный оксид азота (NO). Он оказывает многогранное 
действие на сосудистый тонус, активность тромбоцитов и 
лейкоцитов, пролиферацию гладкомышечных клеток и фи-
бробластов, а также иммунный и воспалительный ответ [3,4]. 

Результаты многочисленных экспериментальных и клини-
ческих исследований, проведенных в области ЛГ за послед-
ние годы, позволяют рассматривать ИФДЭ5 в качестве важ-
нейшего подхода к патогенетической терапии с точки зрения 
кратковременной и долгосрочной эффективности. Они улуч-
шают показатели легочной гемодинамики, уменьшают вы-
раженность ремоделирования легочных сосудов, улучшают 
функциональные возможности больных [1,2,5]. 

В 2005 г. для лечения больных ЛАГ Администрацией по кон-
тролю качества продуктов питания и лекарственных средств 
(FDA) был одобрен первый препарат из этого группы – силде-
нафил в дозе 20 мг х 3 раза в сутки с целью улучшения пере-
носимости физических нагрузок. В 2009 г. в Европе для лече-
ния этой категории пациентов одобрен второй представитель 
этого класса – тадалафил в суточной дозе 20-40 мг в сутки. 
В нашей стране единственным ИФДЭ5 для лечения больных 
ЛАГ, одобренным Фармкомитетом РФ, с 2011 г. является сил-

денафила цитрат (Ревацио®, Пфайзер, США) [1].
Силденафил как селективный ИФДЭ5 воздействуют на NO-

зависимый путь вазодилатации легочных сосудов путем инги-
бирования цГМФ-зависимой фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-
5). Повышение внутриклеточного содержания цГМФ второго 
мессенджера эндогенного NO вызывает вазодилатацию легоч-
ных сосудов вследствие расслабления гладкомышечных кле-
ток и подавляет их пролиферацию благодаря активации цГМФ-
зависимых пептидных киназ и калиевых каналов (рис. 1) [5-7]. 

 

Продукция цГМФ осуществляется под действием оксида 
азота, который стимулирует растворимую гуанилатциклазу, 
или под влиянием натрийуретических пептидов (предсерд-
ного и мозгового), активирующих этот фермент через на-
трийуретические рецепторы. Фосфодиэстеразы (ФДЭ) – это 
семейство ферментов, осуществляющих инактивацию ци-
клического аденозинмонофосфата (цАМФ) и цГМФ вторых 
мессенджеров простациклина и NO [6]. Изоферменты ФДЭ 
представлены в органах и тканях различным образом. Так, 

Рисунок 1. NO в регуляции сосудистого тонуса 
и механизм действия силденафила
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ФДЭ-5 локализуется, главным образом, в легких. Этот изо-
фермент вызывает селективную деградацию цГМФ, превра-
щая его в неактивную форму. В легочных сосудах активность 
ФДЭ-5 крайне высока, что подтверждается данными как экс-
периментальных, так и клинических исследований. Ингиби-
рование ФДЭ типа 5 оказывает вазодилатирующий эффект, 
уменьшает синтез ДНК и пролиферацию гладкомышечных 
клеток, влияет на процессы апоптоза клеток, что свидетель-
ствует о его влиянии на регресс процессов ремоделирования 
легочных сосудов. Таким образом, цГМФ рассматривается 
как своеобразная молекула-мишень при ЛАГ.

ОСНОВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
СИЛДЕНАФИЛА:

• Вазодилатирующий эффект реализуется за счет рассла-
бления гладкомышечных клеток легочных сосудов и откры-
тия калиевых каналов под действием цГМФ.

• Антипролиферативный эффект обеспечивается благода-
ря активации цГМФ-зависимых пептидных киназ.

Три ИФДЭ5, одобренные для лечения эректильной дис-
функции, – силденафил, тадалафил и варденафил способ-
ны вызывать дилатацию легочных сосудов с достижением 
максимального эффекта через 60, 75-90 и 40-45 минут, со-
ответственно [2]. Силденафила цитрат, исследуемый на про-
тяжении десятилетия, является наиболее изученным предста-
вителем этого класса лекарственных препаратов [1,2]. 

In vitro его активность по отношении к ФДЭ-5 превосходит 
таковую по сравнению с другими известными изоформами 
фермента (в 10 раз – ФДЭ-6, более чем в 80 раз – ФДЭ-1, 
более чем в 700 раз – ФДЭ-2, ФДЭ-4, ФДЭ-7, ФДЭ-11). Сил-
денафил примерно в 4000 раз более активен по отношению 
к ФДЭ-5, чем ФДЭ-3 – цАМФ-специфической фосфодиэсте-
разы, участвующей в сокращении миокарда (таблица 1) [7]. 

В рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) 
препарат изучался у пациентов с ИЛГ, ЛАГ, ассоциированной 
с системными заболеваниями соединительной ткани (СЗСТ) 
(30%), ЛАГ, развившейся после хирургического лечения 
врожденных пороков сердца (ВПС) – системно-легочных шун-
тов (7%). Первые работы по применению силденафила про-
водились в рамках неконтролируемых клинических исследо-
ваний при ИЛГ, ЛАГ, ассоциированной с СЗСТ, ВПС, а также 
при хронической тромбоэмболической ЛГ (ХТЭЛГ). Препарат 
назначался в разовых дозах 25-75 мг 2-3 раза в сутки и вызы-
вал улучшение гемодинамики и толерантности к физическим 
нагрузкам [6,8-10]. РКИ, посвященные изучению эффектив-
ности силденафила при ЛАГ, представлены в таблице 2.

РКИ SUPER-1 и SUPER-2, которые внесли особый вклад в 
формирование доказательной базы, необходимой для офици-
ального одобрения препарата при этой патологии (таблица 3). 

В РКИ SUPER-1 (Sildenafil Use in Pulmonary Arterial 
Hypertension) по оценке эффективности и безопасности тера-
пии силденафилом в течение 12 недель было включено 278 
больных с ИЛГ, ЛАГ при СЗСТ, а также ЛАГ после хирурги-
ческой коррекции ВПС – системно-легочных шунтов [1,2,11]. 
Больные были рандомизированы в соотношении 1:1:1:1 в 
следующие группы лечения силденафилом 20 мг, 40 мг и 80 
мг или плацебо с приёмом препаратов 3 раза в сутки. Боль-
ные включались в исследование при сохранении клинической 
симптоматики ЛАГ, несмотря на проводимую традиционную 
терапию (вазодилататоры, антикоагулянты, диуретики, сер-
дечные гликозиды, оксигенотерапия). При этом дистанция 
в тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) должна была составлять 
100-450 м, среднее давление в легочной артерии (ДЛАср.) в 
покое. ≥25 мм рт. ст. и давление заклинивания в легочной ар-
терии (ДЗЛА) ≤15 мм рт. ст. В период включения больные не 
должны были получать простаноиды, бозентан и L-аргинин.

Первичной конечной точкой для оценки эффективности 
терапии силденафилом было изменение переносимости 
физических нагрузок по данным Т6МХ к 12-й неделе наблю-
дения по сравнению с исходными показателями. Вторичны-
ми конечными точками явились: динамика ДЛАср., индекса 
одышки по Боргу, ФК (ВОЗ), а также время до развития кли-
нического ухудшения (смерть, потребность в трансплантации 
легких, госпитализации по поводу ЛАГ для инициации тера-
пии ЛАГ или назначения эпопростенола или бозентана) [11].

В исследовании преобладали больные ИЛГ (60%), боль-
шинство пациентов имели ФК II и III (ВОЗ). В результате 
12-недельной терапии силденафилом (20 мг, 40 мг, 80 мг 3 
раза в сутки) достоверно по сравнению с плацебо увеличива-
лась дистанция в Т6МХ (p<0,001) (рис. 2). Следует отметить 
быстрое наступление эффекта: повышение толерантности к 
физическим нагрузкам отмечалось уже к 4-й неделе лечения.

 

К 12-й неделе плацебо-корригированный прирост дистанции 
в Т6МХ составил для силденафила 20 мг – 45 м (p<0,001), для 
силденафила 40 мг – 46 м (p<0,001), для силденафила 80 мг 
– 50 м (p<0,001). Назначение более высоких доз силденафила 

Таблица 1. Относительная селективность силденафила в отношении различных изоферментов ФДЭ

Изоферменты ФДЭ Относительная селективность

ФДЭ-5 1

ФДЭ-6 1/10

ФДЭ-1 1/80

ФДЭ-2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 >1/700 

ФДЭ-3 1/4000

Рисунок 2. Изменение дистанции в тесте 6-минутной 
ходьбы по данным исследования SUPER-1
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не сопровождалось достоверными различиями в дистанции 
в Т6МХ [1,11]. Лечение силденафилом (20 мг, 40 мг, 80 мг 
3 раза в сутки) по сравнению с плацебо улучшало ключевые 
показатели гемодинамики к 12-й неделе наблюдения. ДЛАср., 
легочное сосудистое сопротивление (ЛСС), сердечный индекс 
(СИ) на фоне 12-недельной терапии силденафилом достовер-
но улучшались при применении всех 3 дозировок силденафи-
ла по сравнению с плацебо. Вместе с тем, при применении бо-
лее высоких доз силденафила выраженность положительной 
динамики увеличивалась. Силденафил во всех дозовых режи-
мах не оказывал существенного влияния на индекс одышки по 
Боргу и время до развития клинического ухудшения.

Таким образом, результаты РКИ SUPER-1 доказали, что сил-
денафил существенно улучшает переносимость физических 
нагрузок по данным Т6МХ и гемодинамические параметры у 
больных с ИЛГ и ЛАГ на фоне СЗСТ и после хирургической 
коррекции ВПС. Эффективность (первичная конечная точка) и 
безопасность терапии силденафилом к 12-й неделе не зависе-
ли от дозы. Во всех группах лечения были выражены незначи-
тельные побочные эффекты. Лабораторные тесты значимо не 
менялись. Не было случаев смерти больных с ЛАГ, связанных 
с приемом силденафила. Ограничением исследования явилось 
то, что в него включались исключительно больные с ИЛГ, ЛАГ-
СЗСТ, ЛАГ после хирургической коррекции ВПС. Больные с ЛАГ 
другой этиологии (ВИЧ, портолёгочная гипертензия, ЛАГ на 
фоне неоперированных ВПС) в исследование не включались. 

Все пациенты, завершившие 12-недельный период наблю-
дения в исследовании SUPER-1 и соответствующие критериям 
длительного наблюдения, включались в открытое длительное 

исследование (SUPER-2) с приемом силденафила в дозе 80 
мг 3 раза в сутки (n=259) [16]. При появлении нежелательных 
явлений допускалось снижение дозы до 40 мг х 3 раза. При 
клиническом ухудшении ЛАГ больные могли дополнительно 
получать простаноиды или бозентан. Дистанция в Т6МХ у 
большинства больных на фоне терапии силденафилом оста-
валась стабильной или улучшалась в течение 1 года (рис. 3).

 

Через 3 года лечения силденафилом у 60% больных клини-
ческое состояние характеризовалось как стабильное, у 31% 
наблюдалось улучшение ФК. Выживаемость в течение 1 года 
по Каплану–Мейеру составила 94% через 1 год, 79% – через 3 
года. В течение 3-летнего периода наблюдения не отмечалось 

Таблица 2. Изучение силденафила в рандомизированных клинических исследованиях у больных ЛАГ

Препарат Исследование
Предшествующая 

терапия
n, 

больные
Длительность

Первичная 
конечная точка

Вторичные конечные точки

Силденафил SUPER-1 [11] Нет 277 12 недель
Дистанция 

в Т6МХ
Время до развития 

клинического ухудшения (НД)

Sastry B.K [12] Нет 22 12 недель Тредмил-тест –

Singh T. [13] Нет 20 6 недель
Дистанция 

в Т6МХ
–

PACES [14] Эпопросте-нол 264  16 недель
Дистанция 

в Т6МХ
Время до развития 

клинического ухудшения

Iversen K. [15] Бозентан 20 12 недель
Дистанция 

в Т6МХ
–

Таблица 3. Клинические исследования SUPER-1 и SUPER-2

Исследование Дизайн Результаты 
Количество 
пациентов 

Длительность

SUPER-1

Двойное слепое, 
плацебо контролируемое, 
рандомизированное, 
многоцентровое исследование

Первичная конечная точка: дистанция в Т6МХ
Вторичные конечные точки: 
-Гемодинамические параметры
-ФК
-Индекс по Боргу
-Время до развития клинического ухудшения

278 12 нед

SUPER-2
Открытое исследование, 
продолжение 
SUPER-1

-Безопасность при длительном лечении
-Т6МХ
-ФК (ВОЗ)
-Выживаемость

259 3 года

Примечание: НД – недостоверно

Рисунок 3. Стабильность дистанции Т6МХ 
в течение 3 лет у больных ЛАГ, 

получающих силденафил, в исследовании SUPER-2
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клинически значимых нежелательных явлений. Большинство 
побочных явлений были выражены незначительно или имели 
умеренную выраженность (головная боль, диспепсия, диарея, 
тошнота, нарушение зрения, боли в животе) и обусловлены, 
за исключением нарушений зрения, блокадой ФДЭ-5. 

Результаты программы SUPER позволили рекомендовать 
для клинического назначения эффективную дозу препарата 
20 мг 3 раза в сутки [1,2]. В клинической практике часто тре-
буется повышение дозы до 40–80 мг 3 раза в сутки. 

В Отделе гипертонии НИИ Кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производствен-
ный комплекс» МЗ РФ проводится пилотное исследование по 
оценке эффективности и безопасности терапии силденафи-
лом у больных ЛАГ и неоперабельными формами ХТЭЛГ. По-
лучены первые результаты в группе 20 пациентов (2 мужчин и 
18 женщин) с ИЛГ в возрасте 40,9±11,5 лет (19-47 лет). Дли-
тельность периода с момента появления первых симптомов 
до установления диагноза варьировала от 3 месяцев до 3 лет. 
Длительность заболевания с момента установления диагноза 
составила, в среднем, 5,2 года (таблица 4). 

Критериями включения явились: возраст >18 лет; верифи-
цированный диагноз ИЛГ; оценка гемодинамических параме-
тров по данным катетеризации правых отдела сердца (КПОС) 
в течение последних 3 мес.; отрицательная ОФП (ОФП-); ФК 
(ВОЗ) II-IV; приём стандартной лекарственной терапии в тече-
ние последних 3-х месяцев; стабильное течение заболевания 
на фоне проводимой терапии; дистанция в тесте 6-МХ >50м 
и <450м; согласие подписать информированное согласие на 
участие в исследовании.

Критериями исключения явились: возраст <18 лет; ЛГ 
вследствие поражения сердца, легких, смешанная форма; не-
соблюдение методов контрацепции женщинами детородного 
возраста; беременность, лактация; хроническая обструктив-
ная болезнь легких (FEV1 <70% от должного), рестриктивные 
заболевания легких (TLC<70% от должного); АГ или систо-
лическое артериальное давление (САД) <90 мм рт. ст.; за-
болевания опорно-двигательного аппарата, препятствующие 
проведению Т6МХ; изменения лекарственной терапии в тече-
ние последних 3мес.; приём в течение последних 3 месяцев 
антагонистов рецепторов эндотелина, простаноидов, ингаля-
ционного NO, других ИФДЭ5; повышенная чувствительность к 
любому компоненту препарата; потеря зрения в одном глазу 
вследствие передней неартериитной ишемической невропа-
тии зрительного нерва; наследственные дегенеративные за-
болевания сетчатой оболочки глаза (пигментный ретинит); 
тяжелое нарушение функции печени (класс С по классифика-

ции Чайлд-Пью); инсульт или инфаркт миокарда в анамнезе.
До включения в исследование больные получали стандарт-

ную терапию ЛАГ: антикоагулянты (83%), дилтиазем (56%), 
диуретики (45%), дигоксин (6%). Исходно у всех больных 
проводилось комплексное обследование, направленное на 
подтверждение диагноза и оценку вазореактивности, вклю-
чавшее эхокардиографию (ЭхоКГ), Т6МХ, КПОС. Пациенты, 
соответствовавшие критериям включения и не имевшие кри-
териев исключения, во время госпитализации начинали полу-
чать терапию силденафилом (Ревацио) в дозе 20 мг 3 раза в 
сутки. Спустя 4 недели (визит 2) всем пациентам проводились 
Т6МХ, ЭхоКГ, оценка безопасности терапии на основании 
клинических проявлений (нежелательные явления, стойкая 
гипотония) и лабораторных тестов (общий и биохимический 
анализы крови). После 4 недели больные продолжали приём 
препарата в стандартной дозе при отсутствии нежелательных 
явлений и принаков ухудшения течения ЛАГ. Общая продол-
жительность участия каждого пациента в исследовании со-
ставляла 16 недель. На 16 неделе лечения (±3-5 дней) повтор-
но проводились Т6МХ, ЭхоКГ и КПОС для оценки динамики 
состояния больных в результате проведенного курса лечения.

На момент включения в исследование только 20% боль-
ных ИЛГ имели ФК II (ВОЗ, подавляющее большинство (65%) 
составили пациенты с ФК III (ВОЗ). 15% больных отмечали 
клинические симптомы в покое (ФК IV). ФК исходно составил 
3,4±0,65, дистанция в Т6МХ – 344,9±116,1 м, индекс одышки 
по Боргу – 3,1 ± 1,3. По данным трансторакальной ЭхоКГ отме-
чалась выраженная дилатация и гипертрофия правого желу-
дочка, уменьшение конечно-диастолического размера левого 
желудочка вследствие его компрессии правым желудочком. 
Расчётная величина СДЛА составила 89,6±22,9 мм рт. ст. 

Исходно отмечались выраженные изменения гемодина-
мических параметров с повышением ДЛА, ЛСС, снижения 
сердечного выброса (СВ) (таблица 5). ДЗЛА было в норме у 
всех больных, составив в среднем, 6,5±3,7 мм рт. ст. При про-
ведении ОФП с ингаляционным NO существенной динамики 
ДЛАср. и СВ не отмечалось. Проба у всех больных была рас-
ценена как отрицательная.

Все включенные в исследование больные ИЛГ завершили 
16-недельный период наблюдения без клинического ухудше-
ния. Через 4 недели терапии отмечалась тенденция к увели-
чению дистанции в Т6МХ (+23м) (таблица 6). Через 16 недель 
терапии улучшился ФК, дистанция в тесте 6-МХ достоверно 
увеличилась, в среднем, на 115 м (p<0,05). При этом индекс 
по Боргу уменьшился с 3,4 до 2,3 недостоверно.

Таблица 4. Исходная характеристика пациентов ИЛГ

Возраст (годы) 40,9± 11,5

Пол (м/ж) 2(20%)/ 18 (80%)

Длительность периода 
с момента появления жалоб до 
установления диагноза (годы)

1,7± 1,2

Длительность 
заболевания с момента 
установления диагноза (годы)

5,2 ± 2,9 

ФК II / III / IV (ВОЗ) 4(20%) / 13(65%) / 3(15%) 

Примечание: ФК – функциональный класс

Таблица 5. Гемодинамические параметры у пациентов 
ИЛГ исходно и через 16 недель терапии силеденафилом

Показатели Исходно
(n=20)

16недель

СДЛА, мм рт. ст. 86,2±24,7 75,0±17,5*

ДЛАср., мм рт. ст. 56,3±19,2 46,8±16,0*

ДППср., мм рт. ст. 9,11±5,7 6,2±3,1*

СВ, л/мин/м2 3,4±0,8 3,8±1,0*

ЛСС, дин x сек x см-5 1218±709 790±426*
Примечание: * p<0,05, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, 

ДЛАср. – среднее давление в лёгочной артерии, ДПП – давление в правом пред-
сердии, СВ – сердечный выброс, ЛСС – лёгочное сосудистое сопротивление
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Обращает на себя внимание то, что к 16 неделе лечения от-
мечалась достоверная динамика всех ключевых параметров 
гемодинамики (таблица 5). В течение 16 недель наблюдения 
у пациентов возникали побочные эффекты в виде сердцеби-
ения у 3 пациентов (15 %), приливов у 2 пациентов (10%), 
головной боли у 1 пациента (5%), гипотонии у 3 пациентов 
(15%). Они отмечались в течение первых 2-3-х дней терапии, 
были маловыраженными и не требовали коррекции дозы.

Таким образом, силденафил в дозе 60 мг/сутки в течении 
16 недель приводил у больных ИЛГ к увеличению дистанции 
в Т6МХ, улучшению ФК и гемодинамических параметров. 
Терапия характеризовалось хорошей переносимостью и не 
сопровождалась клинически значимыми нежелательными 
явлениями.

Интерес представляют данные исследования PACES-1 
(Pulmonary Arterial hypertension Combination study of 
Epoprostenol and Sildenafil), которые демонстрируют эф-
фективность силденафила в составе комбинированной 
ЛАГ-специфической терапии. Присоединение силденафила 
к длительной внутривенной терапии эпопростенолом приво-
дило к улучшению переносимости физических нагрузок, ге-
модинамических параметров и качества жизни, увеличению 
времени до развития клинического ухудшения у больных 
ЛАГ. К 16-й неделе лечения больные в группе силденафила 
имели больший прирост дистанции в Т6МХ по сравнению с 
плацебо (29,8 м и 1,0 м, соответственно, p<0,001). Позитив-
ный эффект комбинированной терапии на толерантность к 
физическим нагрузкам был особенно выраженным у боль-
ных ЛАГ при величине исходной дистанции в Т6МХ ≥325 м. 
Комбинированная терапия оказывала позитивный эффект 
на гемодинамические параметры в пользу силденафила по 
сравнению с плацебо. ДЛАср., (-2,8 мм рт. ст), ЛСС (-150,6 
дин/сек/см-5), СВ (+0,9 л/мин) [14]. 242 пациента с ЛАГ, за-
вершившие участие в исследовании PACES-1, продолжали 
лечение силденафилом и внутривенным эпопростенолом в 
течение 3-летнего открытого исследовання PACES-2 [7]. Ком-
бинированная ЛАГ-специфическая терапия приводила к улуч-
шению или стабилизации величины дистанции в Т6МХ у 59%, 
44%, и 33% пациентов к 1, 2 и 3-му году наблюдения, соответ-
ственно. ФК улучшился или не изменился у 74%, 59% и 46% 
пациентов к 1, 2 и 3-му году, соответственно. При совместном 
длительном назначении силденафил и эпопростенол хорошо 
переносились. 

Внедрение в клиническую практику ИФДЭ5 силденафи-
ла стало важнейшим достижением в терапии ЛАГ. Препарат 
явился важным приобретением для российских пациентов, 
страдающих этим тяжелым недугом. Несмотря на мощную 
доказательную базу по применению силденафила у пациен-
тов ЛАГ, в настоящее время в фокусе особого внимания нахо-
дится проблема оценки долгосрочной эффективности тера-
пии. Так, в 2014 г. начался набор пациентов в международное, 
многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое иссле-

дование в параллельных группах фазы 4 по оценке влияния 
силденафила в разных дозовых режимах (5,20 и 80 мг три 
раза в сутки) на смертность взрослых больных с ЛАГ. В него 
планируется включить 429 больных с ИЛГ, ЛАГ вследствие 
СЗСТ и ВПС-системно-легочных шунтов, оперированных бо-
лее 5 лет назад, при ФК II-IV (ВОЗ), с дистанцией в Т6МХ ≥ 
50 м. Первичной конечной точкой будет оценка времени до 
наступления смерти по любой причине. Выживаемость боль-
ных ЛАГ будет оцениваться каждые 3 месяца вплоть до 96 
месяца наблюдения. Вторичными конечными точками будут: 
время до развития клинического ухудшения с оценкой каж-
дые 3 месяца вплоть до 96 месяца наблюдения (оценка в днях 
от первого приема силденафила до наступления события) и 
изменение переносимости физических нагрузок (по данным 
Т6МХ к 6 и 12 месяцу наблюдения). Исследование завершит-
ся к 2022 г., и тогда данные об эффективности терапии сил-
денафилом при ЛАГ станут еще более весомыми. 
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РЕЗЮМЕ
В статье приведён исторический экскурс в развитие и ста-

новление кардиологической реабилитации как науки, отра-
жена эволюция взглядов на сроки начала и интенсивность 
проведения мероприятий физической реабилитации, начи-
ная с конца XVIII века и до настоящего времени. Отдельное 
внимание уделено социальной значимости кардиологической 
реабилитации и её влиянию на стойкую и временную нетру-
доспособность. Наряду с историческим обзором состояния 
кардиологической реабилитации в странах Западной Европы 
и США, приведены данные о становлении кардиологической 
реабилитации в СССР. Проведённые в СССР в 90-е годы ХХ 
века исследования позволили сформировать научно-обо-
снованный взгляд на раннюю интенсивную физическую ре-
абилитацию лиц, перенёсших инфаркт миокарда, который 
был принят на всём постсоветском пространстве. Отражена 
история кардиологической реабилитации в Республике Бела-
русь с учётом изменений организационной модели оказания 
лечебной и реабилитационной помощи, а также с учётом вне-
дрения новых лечебных, диагностических и кардиохирурги-
ческих технологий. Кратко изложены основные направления 
научных исследований в области кардиологической реабили-
тации, проведённые в Республике Беларусь, начиная с 80-х 
годов ХХ века, и вплоть до настоящего времени. Отдельное 
внимание уделено разработанной авторами реабилитацион-
ной классификации тяжести состояния лиц, перенёсших ин-
фаркт миокарда. Проанализировано влияние новых методов 
активного восстановления коронарного кровотока (тромболи-
тическая терапия и чрескожные коронарные вмешательства), 
а также разработанных реабилитационных технологий на раз-
витие неблагоприятных исходов при инфаркте миокарда. На 
основании данных собственных исследований и мирового 
опыта сделан вывод о необходимости разработки и широкого 
внедрения реабилитационных технологий для всех категорий 
кардиологических и кардиохирургических пациентов с учётом 
принятой организационной модели оказания реабилитацион-
ной помощи. 

Ключевые слова: комплексная кардиологическая реабилита-
ция, организация, этапность, реабилитационная классифика-
ция тяжести, смертность, нетрудоспособность, инвалидность.

SUMMARY
Authors brought historical way of cardiac rehabilitation as 

sciences. There was described evolution terms and intensity 
of physical rehabilitation since XVIII century and so far. The 
separate attention was paid on social importance of cardiac 
rehabilitation and on its influence on resistant and temporary 
disability. There was provided not only historical review of cardiac 
rehabilitation status in countries of Western Europe and the USA 
but also data about cardiac rehabilitation in the USSR. In USSR 
in the 90th years of the XX century scientifically based program 
of physical rehabilitation and after myocardial infarction was 
created. Separate attention was paid on formation of cardiac 
rehabilitation in Republic of Belarus taking into account changes 
of organizational model rehabilitation help and also new medical, 
diagnostic and cardiosurgical technologies have been developed. 
Scientific researches in the field of cardiac rehabilitation have 
started in Republic of Belarus since 80th years of the XX century. 
Authors described newly created rehabilitation classification of 
patients after myocardial infarction and percutaneous coronary 
intervention. They studied the influence of thrombolytic therapy, 
percutaneous coronary intervention and developed rehabilitation 
programs on outcomes in patients after myocardial infarction. 
Significant effect of developed program of cardiac rehabilitation 
revealed by authors dictate the necessity of development and 
widespread similar rehabilitation programs for all categories of 
cardiac patients. 

Keywords: complex cardiac rehabilitation, organization, staging, 
rehabilitation classification, mortality, disability.
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Кардиологическая реабилитация (КР), являющаяся само-
стоятельной динамично развивающейся отраслью современ-
ной медицины, прошла довольно длинный путь развития. 
Исторически первое упоминание о пользе физических тре-
нировок (ФТ) у кардиологических пациентов принадлежит 
W. Heberden, который в 1772 году описал положительное 
влияние ежедневной в течение 30-ти минут на протяжении 6 
месяцев колки дров на течение «грудной жабы» [1]. Положи-
тельное влияние ФТ на боль в грудной клетке у пациента, по-
видимому, переносившего инфаркт миокарда (ИМ), описал в 
1799 году C. Parry [2]. 

Однако данный опыт был забыт на долгие годы и в отно-
шении физической активности (ФА) у кардиологических па-
циентов была принята максимально консервативная тактика, 
заключавшаяся в ограничении физической нагрузки (ФН) и 
длительном соблюдении постельного режима после ИМ. 

В начале ХХ века такой подход к физической нагрузке у кар-
диологических пациентов сохранялся. Так, по мнению Herrich 
(1912) ранняя ФА способствует повышению риска разрыва 
постинфарктной аневризмы, нарастанию артериальной ги-
поксемии, в связи с чем соблюдение постельного режима 
было рекомендовано в течение 6-8 недель после развития за-
болевания [3]. 

В публикациях 30-х годов ХХ века, принадлежащих G. 
Mallory и P. White, отмечено, что некроз миокарда трансфор-
мируется в рубец в течение 6 недель после развития заболе-
вания. В этой связи они рекомендовали соблюдение строгого 
постельного режима в течение, как минимум, 3 недель даже 
при незначительном повреждении миокарда [3]. После выпи-
ски из стационара также рекомендовалось ограничение ФН, 
например, подъём по лестнице запрещался на протяжении 1 
года после ИМ [3]. 

Научные исследования первых трёх декад ХХ века были 
сфокусированы на новых методах диагностики, классифи-
кации болезней сердца и простых тестах для оценки эффек-
тивности коронарного кровотока [4]. Реабилитационным про-
граммам уделялось совсем незначительное внимание. 

Такая консервативная тактика в отношении ФА в течение 
периода конвалесценции при ИМ способствовала инвали-
дизации пациентов. В конце 30-х годов ХХ века к проблеме 
роста инвалидности в связи с заболеваниями сердца было 
привлечено внимание органов социальной занятости населе-
ния США: было выявлено, что 80% инвалидов стали нетру-
доспособными именно в связи с сердечными заболеваниями 
[5]. Только 10% из перенёсших ИМ пациентов предпринимали 
попытку трудоустройства и поиска другой работы [5]. В 40-е 

годы Нью-Йоркская Государственная служба занятости об-
ратилась к Нью-Йоркской Ассоциации Сердца за помощью 
в разработке безопасных программ КР, которые позволят 
увеличить возврат к труду у лиц с заболеваниями сердца 
[5]. Были созданы специальные кардиологические команды 
в стационарах и реабилитационных центрах, которые оцени-
вали физическую работоспособность пациентов с помощью 
ЭКГ в покое и степ-теста Мастерса. Работа, проводимая дан-
ными командами, может считаться основой современной КР. 
Однако их деятельность подверглась серьёзной критике в 
50-е годы ХХ века в первую очередь из-за недостаточности 
методов объективизации физической работоспособности. 

В 40-е годы была представлена новаторская для того време-
ни программа реабилитации после ИМ - «Chair therapy», пред-
усматривавшая ограниченное выполнение нагрузок сидя [6]. 

В начале 50-х годов в течение первых 4 недель после ИМ 
разрешались лишь 3-5 минутные прогулки по коридору. В 
1952 г. S. Levine и B. Lown очень широко дискутировали во-
просы необходимости более ранней ФА пациентов после ИМ. 
Бостонский госпиталь, очень активно работавший в этом на-
правлении в 40-е годы, публиковал данные о том, что длитель-
ный постельный режим после ИМ способствует снижению 
функциональной активности пациентов, истощению мораль-
ного духа и провоцирует развитие осложнений после ИМ [7].

В 1953 году на заседании 13-й Научной Сессии Американской 
Ассоциации Сердца (АНА), проводившейся в Чикаго, Louis Katz 
призвал медицинскую общественность отказаться от старой 
догмы и принять новые знания относительно более интенсив-
ной активизации пациентов после ИМ [8]. Была предложена 
ступенчатая программа физической реабилитации (ФР), ко-
торая является прототипом современной КР [9]. Превалирую-
щим направлением данного периода стали клинические иссле-
дования влияния ФА на коронарную болезнь сердца.

В 60-е годы было проведено несколько исследований, вы-
явивших, что ранняя ФА после ИМ позволяет нивелировать 
побочные эффекты, связанные с постельным режимом [10]. 
В 1968 году В. Saltin et al. опубликовали данные Dallas Bed 
Rest and Exercise Study, в котором были получены очень убе-
дительные доказательства положительного влияния физиче-
ских упражнений и пагубного воздействия длительного по-
стельного режима [11].

Реабилитации в стационаре посвящены исследования N. 
Wenger [12], L. Zohman и J. Tobis [13], а также R. Bruce [14]. 
Вскоре большинство стационаров также начали использовать 
раннюю ФА после ИМ, которая способствовала получению вы-
раженного экономического эффекта и раннего возврата к труду. 
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В конце 60-х годов H. Helstein опубликовал данные иссле-
дования 200 амбулаторных пациентов, занимавшихся регу-
лярными физическими тренировками (ФТ) под наблюдением 
врача в постинфарктном периоде, что способствовало суще-
ственному улучшению не только физиологических параме-
тров, но и психоэмоционального состояния, а также сниже-
нию смертности и летальности [9].

Начало научным основам восстановления трудоспособ-
ности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
бывшем СССР положено в тридцатые годы Г.Ф. Лангом, ко-
торый сформулировал основные принципы восстановитель-
ного лечения лиц с недостаточностью кровообращения и вы-
делил три этапа в их лечении [15]. 

В 80-е годы ХХ века по инициативе Е.И. Чазова были соз-
даны санаторные отделения реабилитации для лиц, перенёс-
ших ИМ. В 1994 году под эгидой Кардиологического научного 
центра Российской академии медицинских наук М.Я. Коган-
Пономарёвым и соавт. проведено кооперативное исследова-
ние, посвящённое изучению безопасности раннего перевода 
лиц с неосложнённым ИМ в реабилитационные отделения 
санатория (на 14 сутки при нижнем ИМ, на 18-е сутки – при 
переднем ИМ), пациентов контрольной группы выписывали 
в среднем через 27 дней [16]. При наблюдении в течение 1 
года установлено, что по частоте летальных исходов, повтор-
ных ИМ, стенокардии, а также по показателям инвалидизации, 
результатам велоэргометрической пробы (ВЭП) и монитори-
рования ЭКГ основная и контрольная группы существенно не 
различались. Однако в основной группе было выявлено досто-
верно более частое обострение ИБС в течение 12 месяцев в 
сравнении с контрольной (23% и 8%, соответственно, р<0,05). 

Приведённые сроки «ранней» выписки после ИМ суще-
ственно превосходят принятые как в странах дальнего зару-
бежья, так и в Республике Беларусь: средняя длительность 
стационарного лечения при ИМ в Беларуси составила в 2013 
году 13,4 суток. 

Крайне важным является то, что наряду с ранней выпиской из 
стационара в Республике Беларусь регистрируется неуклонное 
снижение, как смертности, так и летальности от ИМ (рис. 1). 

Ранняя, но в то же время безопасная выписка из стациона-

ра после ИМ стала возможной вследствие широкого внедре-
ния активных методов восстановления коронарного кровото-
ка после ИМ: в 90-е годы – тромболитической терапии (ТЛТ), 
в 2000-е годы – чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 
– ангиопластики и стентирования коронарных артерий. 

Немаловажным в снижении летальности от ИМ при ранней 
выписке является использование ранней индивидуализиро-
ванной реабилитации. Технологии КР пациентов с ИМ разра-
батывались в лаборатории реабилитации БелНИИ Кардиоло-
гии (впоследствии – Республиканского научно-практического 
центра «Кардиология» – РНПЦК), начиная с 80-х годов ХХ века. 

При использовании в 80-е годы консервативных методов 
лечения ИМ применялся разработанный В.М. Альхимовичем 
и соавт. (1986 г.) подход к ФР после ИМ, заключавшийся в 
ранней физической активизации: при достижении IIIа режима 
двигательной активности (на 5-7 сутки при неосложненном 
ИМ) проводилась диагностическая ВЭП, с учётом результатов 
которой, начиная с 6-8 суток при неосложненном ИМ, назна-
чались индивидуализированные ФТ на велоэргометре [17]. 

В 90-е годы, наряду с использованием ранних интенсивных 
ФТ на тренажерах, был разработан дифференцированный 
подход к назначению медикаментозной терапии при ИМ с 
учётом наклонности коронарных артерий к развитию вазо-
спазма, диагностируемого во время теста с психоэмоцио-
нальной нагрузкой [18].

В начале ХХI века во всех областных центрах Республики 
Беларусь начали выполняться ЧКВ при остром ИМ, что по-
требовало создания новой технологии реабилитации данной 
категории пациентов. В основу разработанной технологии 
КР положена принципиально новая реабилитационная клас-
сификация состояния пациентов с ИМ после ЧКВ, в которой 
используется балльная система оценки различных факторов, 
оказывающих влияние на сроки, интенсивность и длитель-
ность проведения реабилитационных мероприятий. К таким 
факторам по мнению авторов относятся: класс тяжести ИМ 
в остром периоде заболевания, ангиографической града-
ции степени восстановления коронарного кровотока (TIMI) и 
перфузии миокарда (MBG), полноты реваскуляризации ми-
окарда, стратификации риска повторных ишемических эпи-

Рисунок 1. Влияние активных методов восстановления 
коронарного кровотока на исходы при инфаркте миокарда в Республике Беларусь
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зодов по G. Gurfman, толерантность к физической нагрузке 
по результатам нагрузочного тестирования, наличие ишемии 
по данным суточного мониторирования ЭКГ, сократительная 
способность миокарда, наличие местных осложнений в зоне 
катетеризации периферической артерии, а также степень 
компенсации сопутствующих заболеваний. В основу балль-
ной оценки факторов, влияющих на класс тяжести состояния 
пациентов с ИМ после ЧКВ, положен метод экспертной оцен-
ки по градуировке измеренных признаков [19].

В соответствии с разработкой и внедрением новых подхо-
дов к лечению и реабилитации кардиологических пациентов 
изменялась и организационная модель оказания реабилита-
ционной помощи. Так, с середины 80-х до 2004 г. просуще-
ствовала трехэтапная модель оказания реабилитационной 
помощи, включавшая: I этап – реабилитация в кардиологиче-
ском отделении стационара, II этап – реабилитация в специ-
ализированном отделении санатория, III этап – реабилитация 
в поликлинике по месту жительства. 

Первое реабилитационное отделение пациентов с ИМ было 
открыто в санатории «Криница» в 1988 году, впоследствии 
открыто еще 4 аналогичных отделения в других санаториях. 
Выписка пациентов после ИМ не домой, а под наблюдение ме-
дицинского персонала санатория позволила безопасно осу-
ществлять раннюю интенсивную КР. Пребывание пациентов 
после ИМ в санатории позволяло проводить ФТ на тренаже-
рах под контролем параметров ЭКГ и гемодинамики, с помо-
щью доступных инструментальных и лабораторных методов 
исследования выявить осложнения в случае их развития. 

В 2004 году II этап был перенесён из санаториев во вновь 
созданные стационарные отделения реабилитации, где име-
лась возможность проводить КР под контролем медицин-
ского персонала. С учётом более широких, чем в санатории, 
диагностических возможностей проводится объективизация 
функционального состояния системы кровообращения, оцен-
ка эффективности реабилитационных мероприятий, коррек-
ция ФР при необходимости. 

В лаборатории реабилитации РНПЦ «Кардиология» были 
созданы научно обоснованные технологии реабилитации па-
циентов с хронической ИБС после стентирования коронарных 
артерий [20], после аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
[21], после хирургической коррекции пороков клапанов 
сердца [22], которые позволяют осуществить раннюю и без-
опасную выписку пациентов после проведения кардиохирур-
гических вмешательств. В настоящий момент с учётом орга-
низационной модели оказания реабилитационной помощи в 
Республике Беларусь длительность лечения составляет: для 
лиц с острым ИМ – 10-15 суток в кардиологическом (терапев-
тическом) отделении стационара + 16 суток в стационарном 
отделении реабилитации; после операции хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца 9-15 суток в кардиохи-
рургическом отделении + 18 суток в стационарном отделении 
реабилитации; после ЧКВ у пациентов с ХИБС – 5-7 суток в 
кардиологическом отделении + 18 суток в стационарном от-
делении реабилитации; после операции АКШ – 5-10 суток в 
кардиохирургическом отделении + 18 суток в стационарном 
отделении реабилитации; после пластики брахиоцефальных 
и подключичных артерий – 3-7 суток в кардиохирургическом 
отделении + 18 суток в стационарном отделении реабилита-
ции; после имплантации поддерживающих устройств сердца 
– 8-12 суток в кардиохирургическом отделении + 18 суток в 

стационарном отделении реабилитации; после реконструктив-
ных операций на аорте – 5-10 суток в кардиохирургическом 
отделении + 18 суток в стационарном отделении реабилита-
ции; после операции экстраинтракраниального микрошунти-
рования – 14-18 суток в хирургическом отделении + 18 суток 
в стационарном отделении реабилитации. 

По мере разработки и внедрения новых технологий лечения 
кардиологических и кардиохирургических пациентов возни-
кает необходимость и в разработке новых реабилитационных 
технологий. Так, в Республике Беларусь, начиная с 2009 года, 
выполнено более 100 операций по ортотопической транс-
плантации сердца (ТС), внедрены новые хирургические ме-
тоды лечения терминальной стадии хронической сердечной 
недостаточности, которые используются у пациентов, нужда-
ющихся в ТС в качестве «моста» к ТС (например, имплантация 
устройств для моно- и бивентрикулярных поддерживающих 
устройств), что диктует необходимость создании реабилита-
ционных технологий для данной категории пациентов. 

Несмотря на большое количество проведённых исследова-
ний, убедительно доказывающих пользу КР, сохраняется ряд 
нерешённых проблем. По данным исследования EuroAspire 
Survey, которое проводилось в 22 странах Европы и включало 
данные опроса 9000 пациентов, только треть из них получали 
какую-либо КР [23]. 

Данных об организации и эффективности КР в странах Вос-
точной Европы в доступной литературе недостаточно. Про-
ведение таких исследований является актуальным в связи с 
наличием принципиальных различий в организации оказания 
медицинской помощи, в том числе и КР, в источниках и объ-
емах финансирования, а также в экономическом положении 
в странах Западной и Восточной Европы. 

По мере появления новых диагностических возможностей 
в лабораторной и инструментальной диагностике возможно 
выявление новых механизмов воздействия мероприятий КР 
у разных категорий пациентов на всех этапах сердечно-со-
судистого континуума, что позволит создавать максимально 
индивидуализированные, эффективные и безопасные много-
компонентные программы КР как на стационарном, так и на 
амбулаторном этапах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кардиологическая реабилитация является неотъемлемым 
компонентом в современном лечении пациентов кардиоло-
гического и кардиохирургического профиля. В Республике 
Беларусь создана эффективная модель кардиологической 
реабилитации, разработаны оригинальные эффективные ре-
абилитационные технологии. Созданные в странах Западной 
Европы и США реабилитационные технологии не могут быть 
экстраполированы в организации здравоохранения стран 
Восточной Европы ввиду наличия принципиальных разли-
чий в организационной модели оказания помощи в странах 
с разными экономическими условиями и разными моделями 
финансирования здравоохранения. Внедрение новых мето-
дов хирургического и консервативного лечения диктует не-
обходимость создания новых научно обоснованных реабили-
тационных технологий на всех этапах сердечно-сосудистого 
континуума.
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РЕЗЮМЕ
В обзоре рассматриваются возможности персонализиро-

ванной фармакотерапии статинами, основанной на генотипе 
конкретного пациента. Выявление полиморфизмов генов, от-
ветственных за метаболизм и транспорт статинов в печени – 
CYP3A5, CYP2C9 SLCO1B1, BCRP позволяет дифференциро-
вано подойти к их назначению, выбирая статин, для которого 
прогнозируется максимальный гиполипидемический эффект 
для данного пациента. Это позволит не только повысить эф-
фективность статинов, но и избежать серьёзных побочных эф-
фектов, в первую очередь статин-индуцированной миопатии и 
токсического гепатита.

Ключевые слова: статины, полиморфизмы генов метаболиз-
ма печени, персонализированная фармакотерапия.

SUMMERY
This review examines the possibility of personalized 

pharmacotherapy with statins, based on the genotype of the 
individual patient. Identification of polymorphism of genes, 
responsible for the metabolism of the liver CYP3A5, CYP2C9 
and transport of statins into the liver SLCO1B1, BCRP allows 
differentiated approach to their appointment and choice. This will 
not only increase the effectiveness of statins, but also to avoid 
serious side effects, primarily statin-induced myopathy and toxic 
hepatitis. 

Key words: statins, hepatic metabolism genes polymorphisms, 
personalized pharmacotherapy.
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Ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим 
А-редуктаза (ГМГ-КоА-редуктазы), известные как статины, 
широко используются в клинической практике для снижения 
холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛНП) 
уже на протяжении двух десятилетий. Клиническая значи-
мость этих препаратов определяется их способностью сни-
жать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. У 
большинства больных, принимающих статины, отмечаются 
хорошая переносимость и существенный гиполипидемиче-
ский эффект [1]. Тем не менее, у ряда пациентов наблюдает-
ся значительная вариабельность ответной реакции организ-
ма на прием этих лекарственных препаратов. Очевидно, что 
одним из путей повышения эффективности и безопасности 
фармакотерапии является внедрение в клиническую практи-
ку технологий так называемой персонализированной (персо-
нифицированной) медицины [2]. В основе этих технологий 
лежит индивидуальный подход к выбору ЛС и его режима 
дозирования, прежде всего с учетом генетических факторов, 
влияющих на фармакологический ответ, у конкретного паци-
ента. Эти генетические особенности представляют собой по-
лиморфные участки генов белков, определяющих фармако-
кинетику или фармакодинамику ЛС. 

Фармакокинетические и фармакодинамические процессы 
статинов, протекающие с участием различных белков орга-
низма человека – ферментов, молекул-переносчиков, ре-
цепторов и т.д., находятся под генетическим контролем [3, 
4]. Различные наследуемые изменения (мутации) в генах, 
кодирующих эти белки, могут изменить фармакокинетику и/
или фармакодинамику статинов, в результате чего меняется 
фармакологический ответ организма. Такие мутации могут, 
передаваясь из поколения в поколение, распространяться в 
популяции. Явление, когда в популяции существуют различ-
ные аллельные варианты одного и того же гена, носит назва-
ние генетического полиморфизма [3, 4]. 

Гены, полиморфизм которых может влиять на фармаколо-
гический ответ пациента на статины, составляют три группы: 

1. Гены белков, ответственных за фармакокинетику стати-
нов (изоформы цитохрома Р-450 (CYP3A5, CYP2C9, SLСO1B1), 
Р-гликопротеин, ОАТР-С, ОАТЗ). Гены, кодирующие фермен-
ты биотрансформации генов транспортеров, участвующих во 
всасывании, распределении и выведении ЛС из организма.

2. Гены белков, ответственных за механизм действия ста-
тинов (ГМГ-КоА-редуктаза, холестерин-этерифицирующий 
трансферный протеин).

3. Гены белков, участвующих в патогенезе атеросклероза 
(АТФ-связывающий «кассетный» транспортер 05/08, изофер-
мент цитохрома Р-450).

Цитохром Р-450 (CYP), клеточный хромофор, назван так в 
1961 г. из-за характерного спектрального пика этого пигмен-
та (Р), 450 нм, когда он образует комплекс с окисью углеро-
да. В 80-х годах прошлого века F.J. Gonzalez и соавт. впервые 
выделили кДНК, кодирующую цитохром Р-450 [5]. Полагают, 
что значительное сходство сиквенсов цитохрома Р-450 чело-
века и бактерий свидетельствует о прохождении этого супер-
семейства от общего гена-родоначальника 3 млрд. лет назад 
[6]. У человека описано около 60 разных ферментов [7]. Зна-
чительная экспрессия этих белков отмечается в эндоплазма-
тической сети гепатоцитов и клеток кишечника. 

Белки цитохрома Р-450 классифицируют в семейства и 
подсемейства на основе степени идентичности (гомологии) 

аминокислотной последовательности [6, 8]. Ферменты, иден-
тичность аминокислотной последовательности которых со-
ставляет 40% и более, объединяют в отдельное семейство, 
которое обозначают арабской цифрой (например, CYP3), тог-
да как ферменты с идентичностью 55% и более составляют 
отдельное подсемейство, обозначаемое буквой (например, 
СYP3А). Последняя арабская цифра описывает отдельный 
фермент, называемый изоформой или изоэнзимом [9]. 

В настоящее время идентифицированы 57 индивидуальных 
генов, образующих 18 семейств [10]. Ферменты суперсемей-
ства цитохрома P-450 в количественном отношении являются 
наиболее важными для метаболизма лекарственных веществ, 
и считается, что более 50% всех лекарственных препаратов 
– это субстраты CYP-ферментов [11]. Что касается сердечно-
сосудистых препаратов, то в метаболизм, по меньшей мере, 
50 из них вовлечены ферменты цитохрома Р-450 [12]. У носи-
телей «медленных» аллельных вариантов генов изофермен-
тов цитохрома Р-450 наблюдается снижение активности соот-
ветствующих ферментов, а, следовательно, следует ожидать 
повышение концентрации статинов в гепатоцитах, и в конеч-
ном итоге в плазме крови, и более выраженного гиполипи-
демического действия и/или нежелательной лекарственной 
реакции (НЛР) [13]. 

Так как печень является первичной точкой приложения 
метаболизма статинов и их действия на ингибирование ги-
дроксиметилглутарил-коэнзим А редуктазы (ГМГ-КоА), 
однонуклеотидный полиморфизм генов внутри семейства 
фермента цитохрома Р-450 и генов печёночного транспорта 
играет потенциально важную роль в поддержании концентра-
ции статинов в плазме и гепатоцитах, а следовательно опре-
деляет клиническую эффективность и переносимость тера-
пии статинами. Это особенно хорошо продемонстрировали 
результаты недавних исследований, указывающие на связь 
генетического полиморфизма транспортера печени SLCO1B1 
с увеличением частоты побочных эффектов на мышцы среди 
пациентов, получавших высокую дозу (80 мг/сут) симваста-
тина [14]. В дополнение к этому предполагается, что однону-
клеотидный полиморфизм гена Cyp3A5 связан с различным 
липидснижающим действием некоторых статинов [15].

Симвастатин обладает липофильностью, поэтому посту-
пает в гепатоциты путём пассивной диффузии. Установлено, 
что симвастатин метаболизируется как через Cyp3A4, так и 
Cyp3A5, поэтому ингибирование этих энзимов не только эри-
тромицином, но и например грейпфрутовым соком суще-
ственно повышает его концентрацию в крови. Очень важно, 
что наряду с полиморфизмом Cyp3A4, который является мно-
гочисленным, но с низкой частотой встречается, есть наибо-
лее общий полиморфизм Cyp3A5, детерминированный одно-
нуклеотидным SNP (6986A>G), в результате влияния которого 
на Cyp3A5, он либо является существующим и функциональ-
ным (3A5*1), либо полностью отсутствует (3A5*3) [16].

В отличие от симвастатина, особенности фармакокинетики ро-
зувастатина детально не изучены. Считается, что его метаболизм 
в гепатоцитах частично осуществляется через Cyp2C9 и Cyp2C19, 
что было установлено в исследованиях на здоровых волонтёрах 
[17]. Однако Cyp2C9 имеет 3 распространённые аллели, детер-
минированные 2 SNP. Среди них «дикий» тип (Cyp2C9*1) наи-
более распространён и проявляет полную ферментную актив-
ность. Cyp2C9*2 (430С>T) проявляет примерно 12% активности 
и Cyp2C9*3 всего лишь 5% от активности «дикого» типа.
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В исследовании GEOSTAT-1 (The genetic effects on statins 
study) была изучена эффективность статинов в зависимо-
сти от генетических вариантов их метаболизма в печени [18]. 
Однако проведение анализа методом мультивариантной ло-
гистической регрессии обнаружило, что у пациентов по край-
ней мере с 1 вариантом CYP3A5*1 и/или BCRP 421 А аллели 
(n=186) было более вероятным достигнуть целевого уровня 
ХС ЛПНП (ОР: 2.289; 95% ДИ: 1.157, 4.527; P=0.017) – в группе 
розувастатина 54,0% достигли цели, а симвастатина – 33,7%. 
При этом не наблюдалось различий среди пациентов в зави-
симости от вариантов полиморфизма CYP2C9, CYP2C19, что 
может указывать на первостепенную роль активного транс-
порта в захвате препарата гепатоцитами и неизвестную роль 
CYP3A5 в метаболизме розувастатина. При этом авторы под-
чёркивают, что в исследовании наблюдали только белых, у 
которых меньше частота CYP3A5 и/или BCRP 421А аллели, 
чем среди выходцев из Азии, и поэтому результаты исследо-
вания невозможно экстраполировать на азиатскую популя-
цию. Это подтверждено результатами исследования Lee E. et 
al. (2005), в котором установлена более высокая концентрация 
розувастатина среди больных, и это настолько серьёзно, что 
послужило поводом для FDA США рекомендовать уменьшить 
стартовую дозу розувастатина для азиатской популяции.

ИЗОФЕРМЕНТ ЦИТОХРОМА CYP2C9

CYP2C9 представляет собой белок, состоящий из 490 
аминокислотных остатков, имеющий молекулярную массу 
55 кДальтон. Ген цитохрома 2С9 находится в 10 хромосоме, 
локусе 10q24.1-24.3. Цитохром 2С9 находится, в основном, в 
печени [19].

СYP2С9 обладает генетическим полиморфизмом. Так, уже 
давно было замечено, что при применении ЛС-субстратов 
СYP2С9*2 и СYP2С9*3 у части пациентов (“медленные” ме-
таболизаторы) снижен клиренс этих препаратов и, соот-
ветственно, у них чаще наблюдались нежелательные лекар-
ственные реакции. Мутация СYP2С9*2 представляет собой 
замену в нуклеотидной последовательности в 430 положе-
нии цитозинового нуклеотида на тимидиновый, результатом 
чего является замена в аминокислотной последовательности 
СYP2С9 в 144 положении аргинина на цистеин. При этом об-
разуется белок СYP2С9.2 со сниженной активностью (на 5% 
ниже активности нормального СYP2С9.1.). Мутация СYP2С9*3 
представляет собой замену в нуклеоитдной последователь-
ности в 1075 положении аденинового нуклеотида на цитози-
новый, результатом чего является замена в аминокислотной 
последовательности СYP2С9 в 359 положении изолейцина 
на лейцин. При этом образуется белок СYP2С9.3, со снижен-
ной активностью, его активность на 12% ниже нормального 
СYP2С9.1. Распространенность гомозиготного носительства 
“медленных” аллелей гена СYP2С9 среди европейского насе-
ления 3-5%. Общая частота СYP2С9*2 в различных популяци-
ях колеблется 8-18%, частота СYP2С9*3 – 4-10% [20]. 

Kircheiner и соавт. (2003) показали, что площадь под фарма-
кокинетической кривой как активного (+)-3R.5S энантиомера 
флувастатина, так и не активного (-) 3R.5S энантиомера была 
значительно выше у лиц с генотипом СYP2С9*1/СYP2С9*3, и 
особенно с генотипом СYP2С9*3/СYP2С9*3. Однако не было 
различий в степени снижения общего холестерина у лиц с 
различным генотипом СYP2С9 [21]. 

ИЗОФЕРМЕНТ ЦИТОХРОМА CYP3A5

CYP3A5 представляет собой белок, состоящий из 502 ами-
нокислотных остатков, имеющий молекулярную массу 57 
кДальтон, по аминокислотной последовательности CYP3A5 
идентичен цитохрому 3А4 на 85%. 

Ген CYP3A5 находится в 7 хромосоме, локусе 7q22.1. 
CYP3A5 экспрессируется во внепеченочных тканях на более 
высоком уровне, чем CYP3A4, включая легкие, почки, молоч-
ные железы, предстательную железу и полиморфно-ядерные 
лейкоциты [22].

Основной причины вариабельной экспрессии CYP3A5 в ге-
патоцитах человека считают аллель CYP3A5*3. У носителей 
этого аллеля имеется мутация в 3-м интроне, которая ведет 
к преждевременному стоп-кодону, что сопровождается поч-
ти нулевой экспрессией белка CYP3A5 [23]. Существует 10 
гаплотипов (CYP3A5*3А-J), которые являются вариантами 
аллеля CYP3A5*3, и все они ассоциируются с низкой экспрес-
сией белка CYP3A5. Это самый частый аллель (85-95%) среди 
представителей европеоидной расы, найденный во всех этни-
ческих популяционных исследованиях, что свидетельствует о 
его древнем происхождении. Не исключено, что наличие ал-
леля CYP3A5*3 представляет собой наиболее значимый вклад 
из всех аллелей CYP3A в общую вариабельность клиренса суб-
стратов CYP3A. Хотя вариант CYP3A5*3 не может служить объ-
яснением общей вариабельности экспрессии белков CYP3A, 
его присутствие уже ассоциировано в ряде исследований со 
снижением клиренса некоторых субстратов CYP3A, включая 
статины (ловастатин, симвастатин и аторвастатин). Так, K.T 
Kivisto и соавт. [24] изучали ассоциацию экспрессии CYP3A5 
с ослабленным гиполипидемическим ответом на статины у 
пациентов европеоидной расы. Ловастатин, симвастатин и 
аторвастатин были значимо менее эффективны у экспресси-
рующих CYP3A5, чем у лиц, не экспрессирующих его. Средняя 
концентрация общего ХС в сыворотке после терапии в течение 
1 года была на 23% выше (р=0,0014), а средняя концентрация 
ХС ЛНП – на 24% выше (р=0,036) у лиц с аллелем CYP3A5*1 
(CYP3A5-экспрессоры, n=7), чем у гомозиготных носителей 
аллеля CYP3A5*3 (неэкспрессоры, n=39). Среднее снижение 
уровня общего ХС сыворотки в процентах от исходного было 
существенно меньше у CYP3A5-экспрессоров, чем у неэк-
спрессоров (17% против 31%; р=0,026). Не отмечено никакой 
ассоциации между гиполипидемической эффективностью и 
полиморфизмом CYP3A5 среди 25 пациентов, получавших 
статины, метаболизм которых не связан с CYP3A5 (флува-
статин, правастатин). Эти данные свидетельствуют о том, что 
CYP3A5 может быть одним из определяющих генетических 
факторов гетерогенности ответа на статины у пациентов. 

В исследовании ACCESS среди пациентов, принимавших 
аторвастатин, также было выявлено статистически значимое 
(p=0,0024) различие по степени снижения уровня ЛНП в за-
висимости от генотипа CYP3A5. Так, у носителей генотипа А/А 
среднее снижение уровня ЛНП в плазме составило 29,6%, 
тогда как у носителей генотипа А/G – 38,8% [25]. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ SLCO1B1

Транспортёры органических анионов представляют собой 
трансмембранные белки, ответственные за перенос через 
мембрану эндогенных веществ и ксенобиотиков с различ-
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ными химическими свойствами. Они участвуют в абсорбции, 
распределении и выведении из организма лекарственных 
препаратов, функционируя в тесной связи с ферментами 
биотрансформации [26]. Транспортеры органических ани-
онов представлены двумя семействами: ОАТ (organic anion-
transporters) и ОАТР (organic anion-transporting polypeptides).

Ген SLCO1B1 находится на 12-й хромосоме и кодирует 
транспортер растворимых носителей органических анионов 
(также известный как OATP1B1). Продукт данного гена – мем-
бран-связанный белок на мембране гепатоцитов, осуществля-
ет захват эндогенных веществ и ксенобиотиков, в том числе 
статинов. В экспериментах in vitro установлено, что OATP1B1 
транспортирует таурохолевую кислоту, дегидроэпи-андросте-
ронсульфат, эстрадиол-17в-глюкуронид, эстрон-3-сульфат, 
простагландин Е2, тромбоксан В2, лейкотриены, тироксин, 
трийодтиронин [27], а из ЛС кроме статинов – сартаны, ре-
паглинид, троглитазон, метотрексат и др. [28]. Полиморфизм 
гена SLC01B1, кодирующего ОАТР-С, влияет на фармакоки-
нетику препаратов, метаболизируемых в печени. Скринингом 
кодирующей области гена было идентифицировано более 20 
нуклеотидных замен, причем ряд аллельных вариантов со-
провождается снижением транспортной активности ОАТР-С. 

В исследовании SEARCH у 85 пациентов со статин-инду-
цированной миопатией (90 пациентов без данного осложне-
ния составили группу контроля) был выявлен полиморфизм 
SLCO1B1*5 (c.521T>C) как генетический маркер развития 
данного осложнения. Так, у пациентов с генотипом СС миопа-
тия при применении симвастатина в дозе 80 мг развивалась 
в 17 раз чаще по сравнению с пациентами с генотипом ТТ, а 
у пациентов с генотипом СТ миопатия развивалась в 2,5 раза 
чаще по сравнению с пациентами с генотипом ТТ [29]. Объ-
яснением этого феномена является тот факт, что полипептид, 
транспортирующий органические анионы, кодирующийся 
геном SLCO1B1, локализован на апикальной мембране гепа-
тоцита и осуществляет захват статинов из крови. При этом 
у пациентов с генотипами СТ, и, особенно СС по полиморф-
ному маркеру SLCO1B1*5, активность данного транспортера 
низкая, что приводит к нарушению транспорта статинов в 
гепатоцит (где они должны действовать), накоплению их в 
системном кровотоке и поражению поперечнополосатой му-
скулатуры. 

Петров В.И. и соавт. обнаружили взаимосвязь между носи-
тельством С аллеля и повышенным уровнем КФК при приме-
нении статинов у 31 пациента с мышечными симптомами [30].

При выявлении гетерозиготного (генотип с.521ТС) или 
гомозиготного (генотип с.521СС) носительства аллельного 
варианта SLCO1B1*5 (c.521T>C) максимальная доза стати-
нов должна быть ниже по сравнению с носителями генотипа 
с.521ТТ (дикий тип). На основании нескольких исследований 
финскими коллегами был разработан алгоритм выбора мак-
симальной безопасной дозы статинов на основе данных по 
генотипам по SLCO1B1*5, который поддерживается практи-
ческими рекомендациями по внедрению фармакогеномики 
в клиническую практику, разработанными экспертами Евро-
пейского научного фонда [31]. 

Очевидно, что у носителей СС и СТ генотипов будет отме-
чаться не только повышение риска миопатии при применении 
статинов в высоких дозах, но и недостаточная эффективность 
в плане достижения целевых значений холестерина липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП)], поэтому у этой категории 

пациентов при недостижении целевых значений холестерина 
ЛПНП при применении в максимально безопасных дозах ре-
комендуется не увеличивать дозу статина, а комбинировать 
его с блокатором всасывания холестерина эзетимибом. Из 
всех статинов это особенно актуально для симвастатина. При 
этом по мнению экспертов Европейского научного фонда, 
фармакогенетическое тестирование по SLCO1B1 необходимо 
использовать в следующих случаях:

• для подтверждения наличия генетической предрасполо-
женности к развитию статин-индуцированной миопатии;

• для установления максимальной безопасной дозы стати-
нов у пациентов с высоким риском статин-индуцированной 
миопатии.

Частота встречаемости медленного аллеля SLCO1B1*5 в 
европейской популяции 15,0-21,6%. Наличие одного медлен-
ного аллеля в исследовании [32] повышало вероятность ста-
тин-индуцированной миопатии в 4,5 раза (95% CI 2,6-7,7) и 
при гомозиготном носительстве – более чем в 16 раз (95% CI 
4,7-61,1). У пациентов с генотипом СС концентрация статинов 
в плазме выше, чем у носителей ТТ-генотипа, что является 
фактором риска миопатий и рабдомиолиза. Управление по 
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (FDA, США) включило в инструкцию к симвастати-
ну рекомендацию о проведении предварительного генетиче-
ского тестирования гена SLCO1B1, для носителей SLCO1B1*5 
рекомендована половинная доза – 40 мг, а при гомозиготном 
носительстве – 20 мг, либо рекомендовано выбрать другой 
препарат. Для розувастатина генотип SLCO1B1*5 также яв-
ляется фактором риска миопатий и рабдомиолиза. Данный 
локус гена SLCO1B1 может модифицировать фармацевтиче-
ский ответ и других групп препаратов.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ BCRP

Белок – переносчик ABCG2 или BCRP (Breast Cancer 
Resistance Protein) является транспортером, обеспечиваю-
щим выведение метаболитов в желчь. Полиморфный локус 
rs2231142 С/А (альтернативное название c.421C>A) приводит 
к снижению активности ABCG2 и является фактором нежела-
тельных лекарственных реакций. Аллель 421А ассоциирован 
с более высокой концентрацией розувастатина и аторвастати-
на и не влияет на концентрацию правастатина [33]. Вариант 
А встречается в европейской популяции – 7,4-11,1%, в ази-
атской – 26,6-35,0 %, что коррелирует с достоверно более 
частым развитием НЛР на фоне приема статинов у азиатов. 
Эти различия учтены в рекомендации FDA к розувастатину: 
для азиатов начальная доза составляет 5 мг, тогда как для ев-
ропеоидов – 10 мг.

Носители ABCG2 rs2231142 С/А СС при назначении розува-
статина: 1) могут иметь более низкие плазменные концентра-
ции статина; 2) имеют меньшую вероятность достичь целевой 
уровень ЛПНП, по сравнению с пациентами-носителями вари-
анта АА АА: имеют более высокую концентрацию препарата, 
лучший терапевтический эффект, большую вероятность НЛР 
(рекомендованы минимальные терапевтические дозы). Атор-
вастатин, Флувастатин, Симвастатин – ассоциации выявлены 
только с концентрацией препарата, но не с его терапевтиче-
ским эффектом или риском НЛР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, фармакогенетика предоставляет перспек-
тивные возможности для индивидуализации фармакотера-
пии статинами, основанной на генотипе конкретного паци-
ента. Так, выявление полиморфизма генов, ответственных за 
метаболизм в печени – CYP3A5, CYP2C9 и транспорт статинов 
в печень – SLCO1B1, BCRP, позволяет дифференцировано 
подойти к их назначению, выбирая статин, для которого про-
гнозируется максимальный гиполипидемический эффект для 
данного пациента. Это позволяет не только повысить эффек-
тивность статинов, но и избежать серьёзных побочных эф-
фектов, в первую очередь статин-индуцированной миопатии 
и токсического гепатита. 
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К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РОССИЙСКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

on the 70th anniVersary of the rUssian 
carDiology research anD proDUction compleX

В июне 2015 г. Российский кардиологический научно-про-
изводственный комплекс отмечает знаменательную дату – 
свой 70-летний юбилей. Его богатая история ведёт свой счёт 
с 1945 года – именно тогда был образован Институт экспе-
риментальной и клинической терапии Академии медицинских 
наук СССР. На протяжении 20 лет Институт на мировом уров-
не занимался клиническими и фундаментальными проблема-
ми терапии и кардиологии, а в 1966 году был преобразован 
в Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова. У 
истоков его стояли крупные учёные и известные клиницисты 
академики В.Ф. Зеленин и А.Л. Мясников, дело которых про-
должали и продолжают другие выдающиеся профессора. 
Развитие кардиологической науки позволило в 1975 году на 
базе Института создать Всесоюзный кардиологический науч-
ный центр (ВКНЦ АМН СССР), а его генеральным директором 
стал академик Евгений Иванович Чазов. В 1996 году, будучи 
крупным научно-исследовательским и медицинским учреж-
дением, ВКНЦ был преобразован в Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (РКНПК). Он и по 
сей день остается ведущим научным центром в кардиологии 
не только в России, но и в странах СНГ, и имеет высокий за-
рубежный рейтинг, основанный на результатах проводимых 
научных исследований.

В двух институтах, входящих в состав ФГБУ «РКНПК» Минз-
драва России – Научно-исследовательском институте экс-
периментальной кардиологии и Научно-исследовательском 
институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова – се-
годня работают 366 научных сотрудников, из них 6 академи-
ков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 44 
профессора, 4 заслуженных деятеля науки, 87 докторов и 209 
кандидатов наук.  Эффективному функционированию РКНПК 
способствуют вспомогательные подразделения организации 
научного и учебного процесса (учёные советы, отделы новых 
медицинских информационных технологий, координации и 
мониторинга научных программ, последипломного образова-
ния, научная библиотека и др.). Отличительной чертой этого 
научно-клинического центра является экспериментальное 

производство медико-биологических препаратов. 
Фундаментальные и прикладные исследования, которые 

осуществляет коллектив РКНПК, вносят большой вклад в раз-
витие не только кардиологии, но и биологии и физиологии 
человека. По результатам фундаментальных исследований 
выявляются молекулярные мишени, которые ложатся в ос-
нову разработки новых лекарств с их последующей апроба-
цией и использованием в практическом здравоохранении – 
так осуществляется уникальный для РКНПК трансляционный 
принцип развития молекулярной медицины. Последние 2 де-
сятилетия слаженной работы коллектива кардиологического 
научно-производственного комплекса позволили создать 20 
лекарственных препаратов и средств медицинского назначе-
ния, 10 из которых (Гемаза, Даларгин, Динисорб, Монафрам, 
Нибентан, Пуролаза, Рефралон, Сурфагон, Этацизин, Этмо-
зин) вошли в Госреестр лекарственных препаратов для лече-
ния больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот 
же подход, вкупе с современными технологиями, помогает 
создавать инновационные методы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с лечением кардиологических больных с приме-
нением самых современных высокотехнологичных методов, 
деятельность НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова под руководством его директора, член-корр. РАН, про-
фессора И.Е. Чазовой охватывает практически все научные 
направления современной кардиологии, включая совершен-
ствование методов диагностики и лечения артериальной ги-
пертонии, атеросклероза, инфаркта миокарда, хронической 
сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма, 
заболеваний периферических сосудов и др. 

В нашей стране РКНПК был одним из пионеров чрескожных 
коронарных вмешательств, включая транслюминальную бал-
лонную ангиопластику и стентирование коронарных артерий 
при инфаркте миокарда. Именно в этом учреждении впер-
вые в России было выполнено стентирование ствола левой 
коронарной артерий при инфаркте миокарда, позволившее 
оптимизировать ведение и сохранить жизни многих тяжелых 
больных. Активно развивается направление сердечно-сосуди-
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стой хирургии – в соответствующем отделе разрабатывают-
ся и внедряются эксклюзивные операции на сердце и аорте, 
причём некоторые – также впервые в России. Это и эндова-
скулярное протезирование аортального клапана при приоб-
ретённом аортальном стенозе, и микрохирургия коронарных 
артерий, и эндоваскулярная методика лечения аневризм груд-
ной и брюшной аорты, и сложные гибридные оперативные 
вмешательства на сердце, аорте и др. Только за последние 5 
лет в клинике РКНПК выполнено более 29 000 операций, из 
них более 16 тыс. – в рамках оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Две лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагно-
стики и лечения круглосуточно оказывают высокотехноло-
гичную помощь пациентам с ургентными состояниями. Ими 
разработаны и внедрены такие инновационные методики, 
как аспирационная тромбоэкстракция, эндоваскулярная изо-
ляция ушка левого предсердия у больных с фибрилляцией 
предсердий, стентирование ствола левой коронарной арте-
рии, ротационная атерэктомия, транскатетерное закрытие 
дефектов межпредсердной перегородки, новый метод коро-
нароангиографии у больных ишемической болезнью серд-
ца, позволивший проводить ее амбулаторно или в условиях 
дневного стационара, что существенно сокращает расходы на 
медицинское обслуживание. 

Конец 20-го – начало 21-го века ознаменовались появле-
нием так называемой «персонифицированной медицины». 
Персонификация лечения на основе фармакогенетических 
данных – одно из новых направлений работы Института, в 
частности, проводится исследование по персонификации 
антитромботической терапии, разрабатываются персони-
фицированные методы лечения артериальной гипертонии. 
Впервые в России специалисты Института использовали 

радиочастотную денервацию почечных артерий – новый ме-
тод лечения тяжёлой формы артериальной гипертонии, ре-
зистентной к другим видам терапии. Лабораторией апноэ сна 
предложен метод устранения нарушения дыхания во сне как 
одной из причин тяжёлой гипертонии. В фокусе научного 
внимания сотрудников Института и ещё одно недостаточно 
изученное тяжелое заболевание – первичная лёгочная гипер-
тензия, уносящая здоровье и жизни лиц молодого возраста. 
Благодаря разработке и внедрению современных методов ле-
чения с учётом патогенеза этого заболевания удаётся замед-
лить его прогрессирование и продлить жизнь этим больным.

Не менее уникальным и важным в научном и клиническом 
отношении является отдел клинической электрофизиологии 
и рентгенхирургических методов лечения нарушений рит-
ма сердца. Прекрасное оснащение и высокий профессио-
нальный уровень работающих в нём специалистов сделали 
возможным разработку и широкое использование диффе-
ренцированных высокотехнологичных подходов к лечению 
сложных и угрожающих жизни аритмий и нарушений сер-
дечной проводимости, таких как радиочастотная катетерная 
аблация сердца, имплантация кардиостимуляторов и карди-
овертеров-дефибрилляторов, современная медикаментозная 
терапия и другие. Здесь применяют и высокоэффективный 
электрофизиологический метод лечения больных с тяжелой 
сердечной недостаточностью – имплантацию бивентрику-
лярных ресинхронизаторов. Персонифицированный подход 
к лечению обморочных состояний на основе специального 
диагностического алгоритма – ещё одно достижение этого 
отдела.

Современная кардиология не может развиваться в отрыве 
от других специальностей. Вот почему Институт клинической 
кардиологии активно занимается смежными проблемами, 

ГЕНЕРАльНый	ДИРЕКТОР	ФГБУ	«РКНПК»	МИНЗДРАВА	РОССИИ,	АКАДЕМИК	РАН	Е.И.	ЧАЗОВ
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разрабатывая подходы к оптимальному ведению кардио-
логических больных с сопутствующими заболеваниями и 
сочетанной патологией по таким направлениям как кардио-
пульмонология, кардионеврология, кардиоэндокринология и 
кардиоонкология.

Эффективная научная и клиническая работа Института 
вряд ли была бы возможной без чётко организованной ра-
боты диагностических отделов и лабораторий – биохимии, 
нейрогуморальных и иммунных исследований, томографии, 
радионуклидной диагностики и других. В их задачи входит 
не только выполнение диагностической работы на высоком 
методическом уровне, но и самостоятельный научный поиск 
усовершенствованных и новых методов диагностики сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Одно из важнейших преимуществ РКНПК как комплексного 
научно-исследовательского центра – это тесное сотрудни-
чество клиницистов и молекулярных биологов, генетиков, 
физиологов и патофизиологов, специалистов в других обла-
стях фундаментальных наук. Так, в НИИ экспериментальной 
кардиологии (директор – доктор биол. наук, профессор В.П. 
Ширинский) всесторонне изучают механизмы развития по-
ражения сосудистой системы, метаболических нарушений – 
патологических процессов, лежащих в основе атеросклероза 
и тромбоза. Не только в нашей стране, но и за рубежом НИИ 
экспериментальной кардиологии широко известен своими 
исследованиями в области молекулярной биологии клетки, 
протеомики и метаболомики, сосудистой гиперпроницае-
мости, белково-рецепторных взаимодействий, метаболизма 
миокарда в условиях гипоксии, роли иммунной системы в 
патогенезе атеросклероза, генетики сердечно-сосудистых за-
болеваний, ангиогенеза и патологического ремоделирования 
сосудов и, в частности, в последнем – роли стволовых клеток 
и костно-мозговых клеток-предшественников. Сотрудники 
ряда лабораторий вместе с фармакологами из других учреж-
дений создают новые лекарственные препараты для лечения 
сердечно-сосудистых патологий. Так, 4 новых антиаритмиче-
ских препарата, созданные в лаборатории электрофизиоло-
гии сердца, успешно прошли все этапы изучения, были разре-

шены к применению и используются в клинической практике.
Плоды семи десятилетий научной деятельности РКНПК во-

плотились в примерно 19 тысячах статей, опубликованных его 
сотрудниками, из них около 2 тыс. – в зарубежных изданиях, 
а также в 211 монографиях и руководствах. Работы учёных 
РКНПК пользуются заслуженным вниманием медицинской об-
щественности – РКНПК имеет один из самых высоких индексов 
цитирования (индекс Хирша) среди научных медицинских орга-
низаций – 69. Под руководством академика Е.И. Чазова сделано 
научное открытие «Явление регуляции силы сокращения сер-
дечной мышцы креатином». Результаты научных исследований 
позволили получить 406 авторских свидетельств и патентов в 
Российской Федерации и 80 патентов в других странах. 

Участие в выполнении семи Федеральных целевых про-
грамм (Министерства здравоохранения, Министерства об-
разования и науки, Министерства промышленности и тор-
говли Российской федерации), свыше 500 государственных 
контрактов, договоров и соглашений, а также 1924 научных 
проекта и гранта, из них 123 – за рубежом, – всё это тоже до-
стижения коллектива Российского кардиологического науч-
но-производственного комплекса только за последние 35 лет. 

Страна высоко ценила и ценит работу РКНПК. Его сотрудни-
ки неоднократно награждались различными премиями, среди 
которых Ленинская и Государственная премии, премии Сове-
та Министров СССР и Правительства РФ. В 2013 году гене-
ральный директор РКНПК академик Евгений Иванович Чазов 
награждён Золотой медалью Европейского общества кардио-
логов за заслуги в области кардиологии.

Деятельность коллектива кардиологического комплекса не 
ограничивается только проведением научных исследований и 
медицинской работой. Во всех регионах страны, а также в ре-
спубликах СНГ работают сотни, если не тысячи кардиологов, 
врачей и ученых, прошедших профессиональную и научную 
школу РКНПК. За последние годы здесь подготовлены и за-
щищены 231 докторская и 1215 кандидатских диссертаций.

Еще одно направление работы РКНПК – это организаци-
онно-методическая работа, направленная на совершенство-
вание кардиологической службы в стране. Именно в этом 
учреждении в 60-70-е годы 20-го века под руководством 
академика Е.И. Чазова закладывались основы отечественной 
кардиологической помощи: была создана система оказания 
медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, ос-
нованная на преемственности ведения больного и включаю-
щая организацию палат (блоков) интенсивного мониторинга 
и терапии, проведение тромболитической терапии для вос-
становления коронарного кровотока и реабилитационные 
меры для постинфарктных больных. Мировой приоритет в 
выполнении коронарного тромболизиса при инфаркте мио-
карда также принадлежит этому учреждению: здесь в 1961 
г. академик Е.И. Чазов впервые выполнил внутрикоронарный 
тромболизис, сохранив жизнь больному и открыв новую эру 
тромболитической терапии инфаркта во всем мире. Всё пере-
численное, а также создание специализированных кардио-
логических бригад скорой медицинской помощи позволили 
резко снизить летальность при инфаркте миокарда. 

По образу и подобию РКНПК в 70-80-е годы были созданы 
институты кардиологии в других городах Российской Федера-
ции – Ленинграде, Томске, Саратове, Тюмени, а также в союз-
ных республиках – Армении, Грузии, Узбекистане, Молдавии 
и др.; открыты кардиологические диспансеры в большинстве 

ДИРЕКТОР	ИНСТИТУТА	эКСПЕРИМЕНТАльНОй	
И	КлИНИЧЕСКОй	ТЕРАПИИ	АМН	СССР,	
АКАДЕМИК	АМН	СССР	А.л.	МяСНИКОВ
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ЗАКлАДКА	ПЕРВОГО	КАМНя	В	ОСНОВАНИЕ	НОВОГО	ЗДАНИя	
КАРДИОлОГИЧЕСКОГО	цЕНТРА

крупных городов России.
Специалисты РКНПК были разработчиками и ведущими ис-

полнителями Федеральной целевой программы по борьбе с 
артериальной гипертонией (2002-2010 годы), которая была 
инициирована академиком Е.И. Чазовым в 2000-е годы. Арте-
риальная гипертония – самое распространенное неинфекци-
онное заболевание в России и других развитых странах мира; 
она является фактором риска инфаркта миокарда, инсульта, 
сердечной и почечной недостаточности и, наряду с другими 
факторами, способствовала резкому подъёму смертности на-
селения от сердечно-сосудистых заболеваний в 90-х и начале 
2000-х гг. Реализацию этой программы можно отнести к наи-
более значимым результатам работы кардиологической служ-

бы в нашей стране. К 2011 г. она позволила преодолеть крити-
ческую ситуацию, связанную с высокой сердечно-сосудистой 
смертностью населения, снизив ее уровень более чем на 24%, 
в том числе на 31,5% среди лиц трудоспособного возраста. 

Другим важным проектом последних лет в масштабе РФ 
был национальный проект «Здоровье», в реализации кото-
рого в части оптимизации медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом активно участвовал РКНПК. 
Организационно-методическая и консультативная помощь в 
создании региональных сосудистых центров и мониторин-
ге их деятельности, создание регистра острого коронарного 
синдрома, подготовка специалистов по рентгенэндоваскуляр-
ным методам диагностики и лечения, – все эти мероприятия, 
проводимые РКНПК, внесли большой вклад в дальнейшее 
снижение сердечно-сосудистой смертности в стране.

Большую организационно-методическую и консультатив-
ную работу по разработке территориальных программ по 
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторинг 
показателей смертности от них в регионах, и в России в це-
лом, Российский кардиологический научно-производствен-
ный комплекс продолжает и в текущем 2015 году, который 
объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. 

От всей души поздравляем генерального директора акаде-
мика Евгения Ивановича Чазова и весь коллектив РКНПК с 
70-летним юбилеем Российского кардиологического научно-
производственного комплекса!

Желаем флагману отечественной кардиологии и дальше 
вести вперед Российскую кардиологическую науку и практи-
ку, быть примером высокого научного и клинического про-
фессионализма и самоотверженной работы во имя и на благо 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Редакционная коллегия
Евразийского кардиологического журнала

ФГБУ	«РОССИйСКИй	КАРДИОлОГИЧЕСКИй	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННый	КОМПлЕКС»	МИНЗДРАВА	РОССИИ	,	2015	ГОД
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К 65-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРОфЕССОРА, 
Д.М.Н. БАЙРАМА ГЕЛЬДыЕВИЧА 

ХОДжАКУЛИЕВА
on the 65th anniVersary 

of professor B.g. hoDzhakUlieV, mD

17 июля 2015 года отмечает свой юбилей Байрам Гельдые-
вич Ходжакулиев – доктор медицинских наук, профессор. 

Байрам Гельдыевич Ходжакулиев окончил в 1974 году I-й 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинский институт им. академика Павлова. В 1974-1976 гг. 
проходил клиническую ординатуру в НИИ кардиологии им. 
А.Л. Мясникова в отделении сердечной недостаточности под 
руководством член-корреспондента АН СССР проф. Н.М. Му-
харлямова. Закончив аспирантуру в НИИ кардиологии им. 
А.Л. Мясникова, в отделении атеросклероза под руковод-
ством д.м.н. Л.В. Касаткина, в 1980 году защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1980 по 1989 год работал ассистентом 
кафедры факультетской терапии Туркменского Государствен-
ного медицинского института Ордена Дружбы народов. 

1989-1992 гг. Байрам Гельдыевич Ходжакулиев проходил 
докторантуру в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова в от-
делении сердечной недостаточности под руководством акад. 
Ю.Н. Беленкова и успешно защитил докторскую диссертацию. 
С 1992 года работает ассистентом кафедры госпитальной те-

рапии с курсами эндокринологии и клинической фармаколо-
гии Государственного медицинского университета Туркмени-
стана. В 1994 году Байраму Гельдыевичу Ходжакулиеву было 
присвоено звание профессора.

Основными направлениями научной деятельности Байрама 
Гельдыевича Ходжакулиева являются кардиология, ревмато-
логия и гастроэнтерология. Под его руководством было под-
готовлено 25 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Байрам Гельдыевич является автором нескольких учебни-
ков для студентов, таких как «Внутренние болезни», «Клини-
ческая фармакология», «Клиническая физиология», «Неот-
ложные состояния» и монографий – «Диагностика и лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы», «Дифференци-
альная диагностика внутренних болезней», «Атлас симптомов 
и синдромов внутренних болезней», «Кардиология для се-
мейных врачей», «Справочник гастроэнтеролога», «Вирусные 
гепатиты в Туркменистане: миф или реальность»; он автор 3 
патентов и более 300 публикаций. 

Байрам Гельдыевич Ходжакулиев является научным руко-
водителем целой плеяды специалистов, которые неоднократ-
но занимали места в конкурсе молодых учёных Туркмениста-
на, проводимых на государственном уровне. 

Байрам Гельдыевич – член международного общества 
кардиологов тюркоязычных стран, общества кардиологов 
Средней Азии и общества кардиологов стран Европы, член 
редакционной коллегии «Евразийского кардиологического 
журнала». Байрам Гельдыевич Ходжакулиев – главный карди-
олог Туркменистана, являясь опытным клиницистом, активно 
участвует в научно-практической деятельности больницы с 
научно-клиническим центром кардиологии.

Глубокоуважаемый Байрам Гельдыевич, от всей души сер-
дечно поздравляем Вас с этой знаменательной датой! Же-
лаем Вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов в Вашей научной деятельности и новых 
свершений!

Редколлегия журнала 
«Евразийский кардиологический журнал»,

Евразийская ассоциация кардиологов
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ИТОГИ 14-ГО МЕжДУНАРОДНОГО 
фОРУМА 

ПО ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 2015 Г.
НАКОНЕЧНИКОВ С.Н., АРХИПОВА О.А., МАРТЫНЮК Т.В.

resUlts of the 14th international 
forUm on pUlmonary hypertension 2015

NAKONECHNIKOV S.N., ARKHIPOVA O.A., MARTYNYUK T.V.

27-29 марта 2015 года в г. Копенгагене (Дания) состоял-
ся 14-й Международный Форум по Лёгочной Гипертензии, 
проводимый ежегодно при поддержке компании Actelion 
Pharmaceuticals Ltd. В течение двух дней 1038 участникам из 
54 стран были представлены современные подходы к диагно-
стике и лечению пациентов с лёгочной гипертензией (ЛГ). 

Клиническая классификация ЛГ включает 5 групп, сфор-
мированных на основании общих патофизиологических и ге-
модинамических характеристик и терапевтических подходов. 
Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) включает идиопа-
тическую ЛАГ (ИЛГ), наследуемую ЛАГ, ЛАГ, индуцированную 
лекарственными препаратами и токсинами, а также ассоции-
рованные формы. 

ЛАГ является быстро прогрессирующим заболеванием и 
характеризуется пролиферацией и ремоделированием лёгоч-
ных артериол. Это приводит к повышению лёгочного сосуди-
стого сопротивления, правожелудочковой сердечной недо-
статочности и преждевременной гибели пациента. Ранее ESC/
ERS определяли критерии ЛАГ как повышение среднего дав-
ления в лёгочной артерии (ДЛАср) ≥ 25 мм рт. ст. по данным 
проведенной катетеризации правых отделов сердца (КПОС), 
давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) менее 15 
мм рт. ст. при нормальном/сниженном сердечном индексе. 
После проведенного в Ницце в 2013 г. 5-го Всемирного Сим-

позиума по Легочной Гипертензии (5th WSPH) экспертами 
было рекомендовано включение в гемодинамическое опреде-
ление оценку легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) > 
3 единиц Вуда.

ЛАГ представляет собой редкое заболевание с часто-
той встречаемости примерно 15-50 случаев на миллион. На 
ранних стадиях заболевания клинические симптомы слабо 
проявляются и являются неспецифичными, поэтому даже в 
развитых странах время от момента появления первых сим-
птомов до установления заключительного диагноза составля-
ет 24-27 месяцев (у 21,1% пациентов более 2 лет), а боль-
шинство пациентов на момент включения в регистр имеют 
функциональный класc III или IV. 

Современный диагностический алгоритм был обновлен на 
5th WSPH. При наличии симптомов или признаков, которые 
потенциально могут указывать на наличие ЛГ, необходимо 
проведение эхокардиографии (ЭхоКГ). Если ЛГ не подтверж-
дена, необходимо исключать другие причины, приводящие к 
плохому самочувствию. В случае если у пациента подтверж-
дается ЛГ, в первую очередь исключаются наиболее частые 
причины ЛГ, такие как заболевания левых отделов сердца и 
патология лёгких. С этой целью более детально изучается 
история заболевания, оцениваются факторы риска развития 
ЛГ, клинические признаки ЛГ. Из инструментальных методов 
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в первую очередь выполняется рентгенография легких, лё-
гочные функциональные тесты, включающие оценку диффу-
зионной способности легких (DLCO) (спирометрия/бодипле-
тизмография), газовый состав артериальной крови, КТ лёгких 
с высокой разрешающей способностью. В случае выявления 
перечисленных выше заболеваний пациент должен быть на-
правлен к соответствующему специалисту для проведения те-
рапии основного заболевания. Если патология левых отделов 
сердца и лёгких исключены, показано проведение вентиляци-
онно-перфузионной сцинтиграфии лёгких, пациент должен 
быть направлен в экспертный центр по проблеме ЛГ. Если по 
данным сцинтиграфии имеются признаки наличия тромбов в 
лёгочных артериях, проводится МСКТ лёгких с контрастным 
усилением, КПОС и одномоментно ангиопульмонография с 
целью определения показаний/противопоказаний к проведе-
нию тромбэндартерэктомии. Если диагноз ХТЭЛГ исключен 
по данным сцинтиграфии, то проводится КПОС: в случае вы-
явления повышенного среднего ДЛА ≥ 25 мм рт. ст., давления 
заклинивания менее 15 мм рт. ст., повышенного ЛСС > 3 еди-
ниц Вуда показано проведение обследования, направленного 
на уточнение заболевания в рамках ЛАГ, определение функ-
циональной способности. 

По методике проведения КПОС экспертами дискутируется 
вопрос оценки ДЗЛА. На 5th WSPH было рекомендовано оце-
нивать ДЗЛА после осуществления пациентом полного выдо-
ха. Однако ряд экспертов настаивает на определении ДЗЛА 
без поправки на дыхание, когда за истинное значение берется 
среднее из трех измерений. 

Особое внимание уделяется ранней диагностике у пациен-
тов с высоким риском развития ЛАГ. Так в ежегодной оцен-
ке нуждаются пациенты со спектром соединительнотканных 
заболеваний. При скрининге рекомендовано использовать 
двухступенчатый подход, оценивая наличие клинических про-
явлений, характерных для ЛАГ на начальном этапе, дополнять 
диагностику проведением ЭхоКГ и при наличии отклонений в 
полученных результатах необходимо проведение КПОС.

За последнее десятилетие в Европе и США увеличился про-
цент возрастных пациентов. Так, если в конце 90-х годов XX 
века средний возраст пациентов на момент включения в ре-
гистр составлял 36±15 лет (NIH registry), то недавно завер-
шённые исследования в рамках проведения регистров паци-
ентов показали увеличение среднего возраста до 50±17 лет в 
UK and Ireland regisrty и 65±15 лет в регистре COMPERA.

На форуме были представлены обновленные цели терапии. 
К ним относятся: достижение I или II ФК, нормализация раз-
меров и функционирования ПЖ (ЭхоКГ/МРТ), снижение дав-
ления в полости правого предсердия менее 8 мм рт. ст. и по-
вышение сердечного индекса более 2,5-3,0 л/мин/м2 (КПОС), 
дистанция в Т6МХ более 380-440 метров, пиковое потребле-
ние кислорода > 15 мл/мин/кг и вентиляционный эквивалент 
СО2 < 45 л/мин, нормальное значение натрийуретического 
фермента (рис. 1). При этом все эти показатели необходимо 
оценивать в совокупности, так как ни один из них не может 
выступить в роли надежного прогностического индикатора.

 Впервые было определено значение большинства показа-
телей, оцениваемых по данным инструментальных методов 
диагностики в ключе прогностической значимости, как на 
момент верификации диагноза, так и при последующем на-
блюдении (табл. 1). Влияние на прогноз заболевания на этапе 
диагностики таких показателей как ФК, дистанция в Т6МХ, 

давление в ПП, сердечный выброс/сердечный индекс, сатура-
ция смешанной венозной крови, уровень натрийуретического 
фермента и мочевой кислоты было показано в более чем в 
3 исследованиях для каждого показателя. При последующем 
наблюдении необходимо более тщательно относиться к из-
менению ФК, СВ/СИ, сатурации смешанной венозной крови 
и уровню натрийуретического фермента (показано в 2-3 ис-
следованиях).

Экспертами был предложен обновленный алгоритм назна-
чения ЛАГ-специфической терапии. Лекарственные препара-
ты, продемонстрировавшие снижение риска развития клини-
ческих ухудшений/смерти были выдвинуты на первый план 
(рис. 2).

Рисунок 2. Рекомендации 
по применению ЛАГ-специфической терапии

Согласно предложенным ESC/ERS рекомендациям 2009 г. 
пациентам с ЛГ необходимо проведение тщательного обсле-
дования, включающего проведение КПОС при первичном об-
следовании и через 3-4 месяца после начала или коррекции 
терапии. Последующие визиты должны проводиться каждые 
3-6 месяцев для оценки эффективности назначенной тера-
пии. В случае клинического ухудшения рекомендовано назна-
чение комбинированной терапии. Однако по этому вопросу у 

Рисунок 1. Цели терапии 
у пациентов с лёгочной гипертензией
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Таблица 1. Оценка влияния на прогноз клинических показателей

Признак Прогностическая значимость 
на диагностическом этапе

Прогностическая значимость 
при последующем наблюдении

Толерантность 
к физическим нагрузкам

ФК (ВОЗ) ++++ +++

Т6МХ ++++

Пиковое 
потребление кислорода

+

Гемодинамические 
показатели

Давление 
в правом предсердии

++++ +

Среднее давление 
в легочной артерии

++

Легочное сосудистое 
сопротивление

+ +

Сердечный выброс/ 
Сердечный индекс

++++ ++

Сатурация крови 
из легочной артерии

+++ ++

ЭхоКГ

Экскурсия кольца 
трикуспидального клапана

+

Перегрузка ПЖ +

Площадь правого предсердия +

Перикардиальный выпот ++

Биомаркеры

BNP/NT-proBNP ++++ +++

Тропонин +

Мочевая кислота +++

СРБ +

Парциальное 
давление углекислого газа

+ +

МРТ

Индексированный ударный объем + +

Индексированный конечно - 
диастолический объем ПЖ

+
+

Конечно - 
диастолический объем ЛЖ

+

ФВ ПЖ + +

Изменение 
фракционированного объема ПЖ

+

Примечание: количество исследований, показавших свою значимость на прогноз, показано количеством «+».

экспертов в настоящее время нет единого мнения. Во многих 
специализированных центрах по лечению ЛГ комбинирован-
ная терапия является стандартом лечения, хотя ее долгосроч-
ная эффективность и безопасность до конца не изучены. 

В 2001 г. первое небольшое исследование BREATHE-2 по-
казало позитивный эффект от применения комбинированной 
терапии. Анализируя проведенные небольшие исследования с 
комбинированной терапией, эксперты на 3th WSPH (Венеция, 
2003 г.) допустили возможность применения последователь-
ной комбинированной терапии для пациентов, у которых не 
достигнуты цели при проведении монотерапии. На 4th WSPH 
(Дана Поинт, 2008 г.) эксперты более уверенно высказались 
относительно назначения комбинированной терапии, изменив 
формулировку с «может быть рассмотрена» на «должна быть 

рассмотрена для больных, демонстрирующих ухудшение на 
фоне монотерапии, включая пациентов с III ФК», а в рекомен-
дациях ESC/ERS 2009 г. класс доказательности такого под-
хода был увеличен до IIа-В. Однако до настоящего времени 
проводимые исследования демонстрируют противоречивые 
результаты. Так в исследовании COMPASS-2 присоединение 
к стабильной терапии силденафилом бозентана статистиче-
ски незначимо приводило к сокращению времени до первого 
ухудшения/смерти на 17%, хотя отмечался достоверный при-
рост дистанции в Т6МХ (+21,8м, р=0,01).

В BREATHE-2 комбинированная терапия эпопростенолом и 
бозентаном показала больший положительный эффект на ге-
модинамические и клинические показатели, однако они были 
недостоверными, возможно из-за того, что это было доста-
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точно короткое исследование. Во Французском регистре на-
чальная комбинация эпопростенола и АРЭ и/или ИФДЭ5 
оказалась более эффективна в сравнении с монотерапией 
эпопростенолом, что привело к улучшению выживаемости до 
92% на первом году (95% CI: 82,100), до 88% – на 3-ем году 
(95% CI: 75,100). В исследовании AMBITION начальная комби-
нированная терапия амбризентаном и тадалафилом показала 
снижение риска развития клинического ухудшения на 50% 
в сравнении с монотерапией каждого из них (95% CI: 0,348, 
0,724; р=0,0002). Результаты этого исследования позволили 
экспертам 5th WSPH предложить исходную комбинирован-
ную терапию как возможную для пациентов с III и IV ФК.

Было представлено четыре метаанализа, два из которых 
показали значимый эффект от комбинированной терапии в 
виде снижения риска клинического ухудшения. Вместе с тем 
исследования, подвергшиеся метаанализу, были короткими, 
оценивали преимущественно дистанцию в Т6МХ и не могут 
показать истинное влияние комбинированной терапии на 
клиническое течение заболевания. Последние крупные ис-
следования (PATENT-1, SERAPHIN, AMBITION, GRIPHON) по-
казали эффективность комбинированной терапии при обеих 
тактиках назначения лечения (исходно комбинированная и 
постепенная схемы). 

В рамках проводимого форума впервые были представле-
ны результаты исследования GRIPHON: рандомизированное, 
многоцентровое, двойное слепое, плацебо контролируемое 
исследование для оценки долгосрочной эффективности и 
безопасности орального селективного агониста простаци-
клиновых IP-рецепторов селексипага у больных с ЛАГ. Про-
стациклин активирует IP-рецепторы лёгких, обладает ва-
зодилатирующим действием и ингибирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток кровеносных сосудов.

Исследование GRIPHON является самым крупным из когда-
либо проводимых у пациентов с ЛАГ и включало 1156 паци-
ентов из 39 стран в Северной Америке и Латинской Америке, 
Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Набор 
был завершён в мае 2013 г. В исследование разрешалось 
включать пациентов, находившихся на стабильной терапии 
антагонистом рецепторов эндотелина и/или ингибитором 
фосфодиэстеразы типа 5 в предшествующие 3 месяца (таких 
пациентов оказалось 80%).

В течение 12 недель проводилась титрация дозы селекси-
пага/плацебо от 200 до 1600 мг дважды в день. Общая про-
должительность лечения составила 76 недель для группы, 
получающей селексипаг и 71 неделю для группы плацебо. 
Первичной конечной точкой являлось время до первого кли-
нического ухудшения и/или смерти. Было показано досто-
верное снижение риска этих событий на 40% по сравнению с 
плацебо (р<0,0001). Наиболее частые неблагоприятные собы-
тия, такие как головная боль, диарея, тошнота, боль в челю-
сти, рвота, боль в конечностях, миалгии, ринофарингит и при-
ливы, являются характерными для терапии простаноидами. 
Терапия селексипагом хорошо переносилась: 14% пациентов 
прекратили прием селексипага из-за развития побочных эф-
фектов против 7% в группе плацебо.

Таким образом, в рамках проведенного форума были под-
тверждены основные положения в диагностике и подходах к 
терапии, принятые экспертами на 5th WSPH в 2013 г. После 
получения результатов недавно завершившихся исследова-
ний был несколько пересмотрен взгляд на «терапию первой 

линии»: лекарственные препараты, продемонстрировавшие 
снижение риска развития клинических ухудшений/смерти, 
были выдвинуты на первый план. В настоящее время изменен 
подход к оценке динамики показателей в ключе их влияния 
на прогноз на момент верификации диагноза и при последу-
ющем наблюдении. Впервые были представлены результаты 
рандомизированного, многоцентрового, двойного слепого, 
плацебо контролируемого исследования GRIPHON для оцен-
ки долгосрочной эффективности и безопасности орального 
селективного агониста простациклиновых IP-рецепторов се-
лексипага у больных с ЛАГ.

Основная дискуссия разворачивается по вопросу тактики 
назначения комбинированной терапии: последовательное на-
значение, основываясь на отсутствии эффекта от монотера-
пии, или стартовое назначение комбинированной терапии у 
пациентов с неудовлетворительным прогнозом.

 



Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс 
Министерства здравоохранения РФ

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии

Российское научное общество по изучению легочной гипертензии

«ЛЁГОЧНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ»

III ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНГРЕСС

МОСКВА •  10-11 декабря 2015 г.

Тезисы присылать 
до 15 октября 2015 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Июнь 2015 г.

1
IV Съезд терапевтов и VII Конгресс кардиологов 
Республики Казахстан

02-05.06.2015
Алматы,
Казахстан

http://kzcardio.org/

2 CardioAlex 2015 02-05.06.2015
Alexandria,
Egypt

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-Cardio-Agenda/CardioAlex-2015

3 25th International ACHD Symposium 03-06.06.2015
Toronto,
Canada

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/25th-
International-ACHD-Symposium

4 2015 ESM-EVBO Joint Meeting 03-06.06.2015
Pisa,
Italy

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/2015-
ESM-EVBO-Joint-Meeting

5. 16th ISCHNE 04-06.06.2015
Lyon,
France

http://www.escardio.org/Congresses-&-
Events/World-Cardio-Agenda/16th-ISCHNE

6 25th Nordic-Baltic Congress of Cardiology 2015 04-06.06.2015
Tallinn,
Estonia

http://www.escardio.org/The-ESC/
About/National-Cardiac-Societies/
Annual-meetings/25th-Nordic-Baltic-
Congress-of-Cardiology-2015

7 ANMCO 2015 04-06.06.2015
Milan,
Italy

http://www.escardio.org/The-ESC/
About/National-Cardiac-Societies/
Annual-meetings/ANMCO-2015

8
Annual congress of the Swiss 
Society of Cardiology 2015

10-12.06.2015
Zurich,
Switzerland

http://www.escardio.org/The-ESC/
About/National-Cardiac-Societies/
Annual-meetings/Annual-congress-of-
the-Swiss-Society-of-Cardiology-2015

9 VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АРИТМОЛОГОВ 11-13.06.2015
Новосибирск,
Россия

http://www.arca2015.ru/index.php/ru/

10
25th European Meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection

12-15.06.2015
Milan, 
Italy

http://www.esh2015.org/

11 EuroHeartCare 2015 14-15.06.2015
Dubrovnik,
Croatia

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
EuroHeartCare/EuroHeartCare-2015

12 EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM 2015 21-24.06.2015
Milano,
Italy

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/EHRA-
Europace-%E2%80%93-Cardiostim/
EHRA-EUROPACE-CARDIOSTIM-2015

13
VI Съезд кардиологов 
Сибирского федерального округа

24-26.06.2015
Томск, 
Россия

http://www.cardio-tomsk.ru/
novosti/654-vi-sezd-kardiologov-
sibirskogo-federalnogo-okruga.html

14
42nd International Congress on 
Electrocardiology– ICE 2015

24-27.06.2015
Comandatuba-Bahia,
Brazil

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-Cardio-Agenda/42nd-International-
Congress-on-Electrocardiology-ICE2015



Хроника, информация, календарь проведения научныХ мероприятий  
      Current events, information, sChedule of sCientifiC aCtivities

75

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Июль 2015

15
Шестнадцатая ежегодная встреча 
Европейский венозный форум

01-04.07.2015
Санкт-Петербург, 
Россия

http://medconf.tomsk.ru/node/1587

16 CSI 2015 24-27.07.2015
Frankfurt, 
Germany

http://www.csi-congress.org/index.php?go=170

Август 2015 г.

17 ESC Congress 2015
29.08-2015 
02.09.2015

London,
UnitedKingdom

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
ESC-Congress/ESC-Congress-2015

18
Autumn Meeting of the Finnish 
Cardiac Society 2015

30.08-2015 
02.09.2015

Helsinki,
Finland

http://www.escardio.org/The-ESC/
About/National-Cardiac-Societies/
Annual-meetings/Autumn-Meeting-of-
the-Finnish-Cardiac-Society-2015w

Сентябрь 2015 г.

19
Cardiac pacing, ICD and cardiac 
resynchronisation in Russian

10-12.09.2015
St. Petersburg,
Russia

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Courses/Extramural-courses/Cardiac-pacing-
ICD-and-cardiac-resynchronisation-in-Russian

20 Acute Cardiovascular Care 2015 17-19.10.2015
Vienna,
Austria

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Upcoming-congresses/Acute-Cardiovascular-
Care/Acute-Cardiovascular-Care-2015

21 2015 ESH Hypertension Summer School 19-25.09.2015
Vienna, 
Austria

http://www.eshonline.org/Meetings/
SummerSchool.aspx

22
XV Всемирный конгресс 
по кардиостимуляции и электрофизиологии

17-20.09.2015
Пекин,
Китай

http://www.escardio.org/Congresses-&-
Events/World-Cardio-Agenda/XV-WSA-
World-Congress-on-Cardiac-Arrhythmias

23
Российский национальный 
конгресс кардиологов 2015

22-25.09.2015
Москва, 
Россия

http://cardiocongress.ru/?lang=ru

24 3D Echo 360° 25-27.09.2015
Padua, 
Italy

http://www.3dechows.com/index.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Октябрь 2015

25 Eurothrombosis Summit 2015  01-03.10.2015
Como,
Italy

ht tp: / /www.escardio.org/Congresses-&-
Events/Working-Groups-annual-meetings/
Eurothrombosis-Summit-2015

26 Heart Rhythm Congress 04-07.10.2015
Birmingham,
United Kingdom

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-Cardio-Agenda/Heart-Rhythm-Congress

27
Basic and advanced invasive cardiac 
electrophysiology in Russian

08-10.10.2015
St. Petersburg,
Russia

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Courses/Extramural-courses/
Basic-and-advanced-invasive-cardiac-
electrophysiology-in-Russian

28
4-я Всероссийская конференция 
«Противоречия современной 
кардиологии: спорные и нерешенные вопросы»

16-17.10.2015
Самара, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/4ya_
vserossiyskaya_konferenciya_
protivorechiya_sovremennoy_kardiologii_
spornye_i_nereshennye_voprosy/

Ноябрь 2015

29
Amsterdam Cardiovascular 
Development Meeting 2015

04-06.11.2015
Amsterdam,
Netherlands

http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/
Working-Groups/Working-Group-on-
Development,-Anatomy-&-Pathology/
Meetings/Amsterdam-Cardiovascular-
Development-Meeting-2015

30
Training course: The use of cardiopulmonary 
exercise testing in cardiology

06-07.11.2015
Veruno,
Italy

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Courses/Extramural-courses/
Training-course-The-use-of-cardiopulmonary-
exercise-testing-in-cardiology

31 Scientific session 2015 AHA 07-11.11.2015
Orlando, 
Florida

http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/ScientificSessions/Scientific-
Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp

32 8th Asia Pacific Heart Rhythm Society 19-22.11.2015
Melbourne,
Australia

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/8th-
Asia-Pacific-Heart-Rhythm-Society
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

33 LAA 2015 20-21.11.2015
Frankfurt,
Germany

http://www.csi-congress.org/
laa-workshop.php?go=0

34
VIII Всероссийский форум 
«Вопросы неотложной кардиологии 2015»

26-26.11.2015
Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions/
item/532-viii-vserossijskij-forum-
voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2015

35
3-я межрегиональная 
конференция «Актуальные вопросы 
профилактики внезапной сердечной смерти»

27.11.2015
Брянск, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/3ya_
mezhregionalnaya_konferenciya_
aktualnye_voprosy_profilaktiki_
vnezapnoy_serdechnoy_smerti/

36 CSI Africa 2015 27-28.11.2015
AddisAbaba, 
Ethiopia

http://www.csi-congress.org/csi-africa.php

Декабрь 2015

37 EuroEcho-Imaging 2015 02-05.12.2015
Seville,
Spain

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
EuroEcho%E2%80%93Imaging/
EuroEcho-Imaging-2015

38 The State of the Art Meeting 2015 07-09.12.2015
London,
UnitedKingdom

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/The-
State-of-the-Art-Meeting-2015

39
III Всероссийский конгресс 
«Лёгочная гипертензия»

10-11.12.2015
Москва,
Россия

 http://www.gipertonik.ru/kongress-
10-dec-11-dec-2015

40

Областная научно-практическая 
конференция «Хроническая ИБС. 
Избранные вопросы 
медикаментозного и хирургического лечения»

17.12.2015
Челябинск, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/
oblastnaya_nauchnoprakticheskaya_
konferenciya_hronicheskaya_ibs_
izbrannye_voprosy_medikamentoznogo_i_
hirurgicheskogo_lecheniya/
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«Евразийский Кардиологический Журнал»

составлена с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. В издании 
сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных аспектов сердечно-
сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. В журнале публикуются 
передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть пред-
ставлена в 2 экземплярах, напечатанной стандартным 
шрифтом 14 через 1,5 интервала на одной стороне 
белой бумаги размером А4 (210 х 295 мм) с полями в 
2,5 см по обе стороны текста. Рукопись статьи должна 
включать: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и 
колонтитул; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) ре-
зультаты; 7) обсуждение; 8) таблицы; 9) подписи к ри-
сункам; 10) иллюстрации; 11) библиографию; 12) стра-
ницы должны быть пронумерованы. 

Все материалы представляются также на электронном 
носителе.

К рукописи должно быть приложено официальное на-
правление учреждения, в котором проведена работа. На 
первой странице статьи должна быть виза и подпись на-
учного руководите¬ля, заверенная круглой печатью уч-
реждения. На последней странице статьи должны быть 
подписи всех авторов.

Титульный лист должен содержать: 
1) название статьи, которое должно быть информа-

тивным и достаточно кратким; 
2) фамилии, полностью имена и отчества, место рабо-

ты, должность и телефоны всех авторов; 
3) полное название учреждения и отдела (кафедры, 

лаборатории), в котором выполнялась работа; 
4) фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес 

и E-mail, номера телефонов (факса) автора, ответствен-
ного за контакты с редакцией; 

5) колонтитул (сокращенный заголовок) для помеще-
ния вверху страниц в журнале.

Резюме печатается на отдельной странице, оно долж-
но быть структурированным: а) цель исследования; б) 
материалы и методы; в) результаты; г) заключение. 
Объем резюме должен быть не более 200–250 слов. На 
этой же странице помещаются «ключевые слова» (от 3 
до 10 слов), способствующие индексированию статьи в 
информационно-поисковых системах. 

ФИО авторов, название статьи, название учреждения, 
резюме, ключевые слова, колонтитул должны быть на 
русском и английском языках.

Текст. Объем оригинальной статьи не должен превы-
шать 8–10 страниц, кратких сообщений и заметок из 
практики – 3–4 страниц. Объем лекций и обзоров не 
должен превышать 12–15 страниц, перед текстом долж-
на быть аннотация.

Оригинальные статьи должны иметь следующую 
структуру.

Введение. В нем формулируется цель и необходи-
мость проведения исследования, кратко освещается 
состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации.

Материалы и методы. Приводятся количественные 
и качественные характеристики больных (обследован-
ных), а также упоминаются все методы исследований, 
применявшихся в работе, включая методы статистиче-
ской обработки данных. При упоминании аппаратуры и 
новых лекарств в скобках указывайте производителя и 
страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. В рисунках не следует дублировать данные, при-
веденные в таблицах. Подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией надо 
представлять на отдельной странице. Величины измере-
ний должны соответствовать Международной системе 
единиц (СИ).

Место, где в тексте должны быть помещены рисунок 
или таблица, отмечается на поле страницы квадратом, в 
который помещается номер рисунка или таблицы.

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспек-
ты результатов своего исследования и по возможности 
сопоставлять их с данными других исследователей. Не 
следует повторять сведения, уже приводившиеся в раз-
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деле «Введение», и подробные данные из раздела «Ре-
зультаты». В обсуждение можно включить обоснован-
ные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице через полтора интервала и должна иметь на-
звание и порядковый номер соответственно первому 
упоминанию ее в тексте. Каждый столбец в таблице 
должен иметь краткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения, включая расшифров-
ку аббревиатур, надо размещать в сносках. Указывайте 
статистические методы, использованные для представ-
ления вариабельности данных и достоверности разли-
чий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются на отдельной 
странице через 1,5 интервала с нумерацией арабскими 
цифрами соответственно номерам рисунков. Подпись к 
каждому рисунку состоит из его названия и «легенды» 
(объяснения частей рисунка, символов, стрелок и дру-
гих его деталей). В подписях к микрофотографиям надо 
указывать степень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) не-
должны быть перегружены текстовыми надписями. По-
миморасположения иллюстраций в тексте все рисунки 
должныбыть в электронном виде отдельными файлами 
(jpeg, tiff, pdf).

Библиография (список литературы) печатается на 
отдельном (ых) листе (ах) через 2 интервала, каждый 
источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке все работы перечисляются в порядке цитирова-
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