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Актуальность. Ремоделирование сердечно-сосудистой системы 
является не только осложнением АГ, но и фактором ее прогрессирования, а 
возможно и развития [1]. 

Установлено, что большинство современных антигипертензивных 
лекарственных средств обладают способностью не только снижать АД, но 
также вызывать обратное развитие патологического ремоделирования сердца 
и сосудов (уменьшать гипертрофию миокарда ЛЖ, повышать эластичность 
аорты, уменьшать толщину интима-медиа) [2-6]. 

Цель исследования. Оценить возможности обратного 
ремоделирования сердца и сосудов у лиц с АГ I-II степени в сочетании с 
наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях на фоне 
антигипертензивной терапии. 

Материал и методы. Исследование  проводилось  на  базе  УЗ 
«Витебский областной кардиологический диспансер». Из обследованной 
ранее популяции в 3500 человек методом случайных чисел было выбрано 300 
человек. В ходе работы было обследовано 265 человек (охват обследование 
составил 88,3%): 75 лиц с нормальным уровнем АД (42 женщины и 33 
мужчины (p>0,05); средний возраст – 46,7±1,0 года), 100 пациентов с АГ I 
степени (55 женщин и 45 мужчин (p>0,05); средний возраст – 50,0±0,8 года 
(p<0,05)) и 90 пациентов  с АГ II степени (41 женщина и 49 мужчин  (p>0,05);  
средний  возраст – 55,2±0,7 года  (p<0,001 и p<0,001,  соответственно)).  

Всем пациентам было выполнено офисное измерение  артериального 
давления (АД), суточное мониторирование АД (СМАД), 
электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, 
эхокардиография (Эхо-КГ), ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  сонных 
артерий, скорость распространения пульсовой волны (СРПВ),  
биохимическое  исследование сыворотки крови  (параметров липидного 
обмена, С-реактивного протеина, глюкозы, креатинина) и микроальбумина 
мочи. Всем пациентам исследование проводилось на фоне отмены 
антигипертензивной терапии в течение 10-14 дней. Статистическая  
обработка  полученных результатов  проводилась    с  помощью  пакета 
программ    SPSS  19.0,  SAS  6.12  в  лаборатории биостатистики ФГБУ  
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«Государственный  научно-исследовательский центр профилактической 
медицины Минздрава Российской Федерации».  

Результаты. Для оценки динамики ремоделирования сердца и 
сосудов методом случайных чисел было отобрано 40 пациентов из группы 
обследованных с АГ I-II степени без атеросклеротических бляшек в сонных 
артериях, которые получали только антигипертензивную терапию; 40 
пациентов из группы обследованных с сочетанием АГ I-II степени и 
наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях, которые помимо 
антигипертензивной терапии получали ингибитор ГМГ-КоА редуктазы – 
аторвастатин в начальной дозе 40 мг с контролем параметров липидного 
обмена, АлАт, АсАт [7]; 40 пациентам из группы обследованных с 
сочетанием АГ I-II степени и атеросклеротическими бляшками в сонных 
артериях проводилась только антигипертензивная терапия. 

На повторное обследование через 12 месяцев пришло 36 пациентов с 
АГ I и II степени без атеросклеротических бляшек в сонных артериях, 
получавших только  антигипертензивную терапию (охват повторным 
обследованием пациентов данной группы составил 90,0%); 35 пациентов с 
АГ I и II степени в сочетании с атеросклеротическими бляшками в сонных 
артериях, получавших антигипертензивную терапию, аспирин в дозе 75 мг и  
аторвастатин в стартовой дозе 40 мг (охват повторным обследованием 
пациентов данной группы составил 87,5%) и 36 пациентов с АГ I и II степени 
в сочетании с атеросклеротическими бляшками в сонных артериях, 
получавших только антигипертензивную терапию (90,0%). 

В группах пациентов с АГ I степени назначался  ИАПФ (периндоприл 
2,5-5 мг/сут и тиазидоподобный диуретик индапамид 0,625-1,25 мг/сут). 
Пациентам с АГ II степени была назначена комбинация ингибитора АПФ и 
блокатора кальциевых каналов (периндоприл 5-10 мг/сут и амлодипин 5-10 
мг/сут). Длительность наблюдения после начала терапии составила 12 
месяцев.  

Всем пациентам давались рекомендации по здоровому образу жизни. 
Антигипертензивное лечение считалось эффективным при 

достижении целевого уровня «офисного» АД в покое менее 140/90 мм рт. ст. 
При неэффективности терапии проводилась индивидуальная коррекция дозы 
лекарственных средств.  

Через 12 месяцев отобранным для динамического наблюдения 
группам обследованных пациентов был выполнен весь объем 
инструментальных и лабораторных исследований повторно с оценкой 
динамики показателей ремоделирования сердечно-сосудистой системы. 

В результате повторного обследования в группе пациентов с  АГ I и II 
степени при отсутствии атеросклеротических бляшек в сонных артериях 
было выявлено достоверно значимое снижение индекса массы миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) с 116,7±4,1 г/м2 до 106,0±3,1 г/м2, (p<0,001), толщины 
задней стенки ЛЖ - с 10,6±0,3 мм до 10,0±0,2 мм (p<0,001), толщины 
межжелудочковой перегородки - с 10,4±0,2 мм до   9,9±0,2 мм (p<0,001) по 
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данным Эхо-КГ, СРПВ с 11,8 м/с по 10,9 м/с  (p<0,05) по данным реографии. 
Достоверно значимых изменений электрокардиографических данных 
выявлено не было. В данной группе пациентов отмечалось снижение уровня 
триглицеридов с 2,5 ммоль/л до 1,6 ммоль/л (p<0,05), а также тенденция к 
снижению общего холестерина (6,4 ммоль/л против 5,9 ммоль/л, p<0,1). 

В группе обследованных пациентов с АГ I и II степени в ассоциации с 
наличием каротидных бляшек 35 пациентам также было проведено 
повторное исследование процессов ремоделирования сердечно-сосудистой 
системы с интервалом в 12 месяцев. В результате повторного обследования в 
данной группе пациентов было выявлено достоверно значимое снижение 
индекса массы миокарда ЛЖ с 116,3±6,9 г/м2 до 105,3±5,8 г/м2 (p=0,001), 
толщины задней стенки ЛЖ - с 11,3±0,4 мм до 10,6±0,4 мм (p<0,01), толщины 
межжелудочковой перегородки - с 11,0±0,5 мм до 10,6±0,3 мм  (p<0,1) по 
данным Эхо-КГ, уменьшение значений суммы амплитуд зубцов SV1+RV5–
V6  с 32,0±2,1 мм до 28,7±1,7 мм (p<0,05) по данным ЭКГ, уменьшение 
СРПВ с 13,0 м/с по 11,6 м/с  (p<0,01) по данным реографии. 

Обратные процессы ремоделирования сердечно-сосудистой системы с 
атеросклеротическими бляшками в сонных артериях на фоне терапии 
антигипертензивными лекарственными средствами без добавления 
аторвастатина у пациентов с АГ I и II степени характеризуются уменьшением 
ИММ ЛЖ (p<0,001), толщины ЗС ЛЖ (p<0,001), МЖП (p<0,01). 

Выводы. 
1. Применение комбинированной антигипертензивной терапии у 

пациентов с АГ I-II степени с достижением целевых уровней АД позволяет  
изменить показатели ремоделирования сердца и сосудов, характеризующиеся 
уменьшения индекса массы миокарда ЛЖ, толщины задней стенки ЛЖ и 
межжелудочковой перегородки по данным Эхо-КГ в группе обследованных с 
АГ I-II степени и в группе пациентов с АГ I-II степени в сочетании с 
атеросклеротическими бляшками в сонных артериях, получавших 
комбинированную антигипертензивную терапию, а также в группе лиц с АГ 
I-II степени в сочетании с атеросклеротическими бляшками в сонных 
артериях, получавших комбинированную антигипертензивную и 
гиполипидемическую терапию аторвастатином.  

2. Улучшение показателей жесткости аорты по результатам 
определения СРПВ реографическим методом удалось достичь в группе 
пациентов с АГ I-II степени на фоне комбинированной антигипертензивной 
терапии и в группе пациентов с АГ I-II степени в сочетании с 
атеросклеротическими бляшками в сонных артериях, получавших 
комбинированную антигипертензивную и гиполипидемическую терапию 
аторвастатином. 

3. Достоверно значимое уменьшение значений суммы амплитуд 
зубцов SV1+RV5–V6 по данным ЭКГ было выявлено только в группе пациентов 
с АГ I-II степени в сочетании с атеросклеротическими бляшками в сонных 



 252 

артериях, получавших комбинированную антигипертензивную и 
гиполипидемическую терапию аторвастатином. 

4. Наиболее значимые изменения в обратном ремоделировании 
сердца и сосудов у пациентов с АГ I-II степени произошли в группе 
пациентов, получавших комбинированную антигипертензивную и 
гиполипидемическую терапию. Наименее выраженная динамика обратного 
ремоделирования сердечно-сосудистой системы наблюдалась в группе 
пациентов с АГ I-II степени в сочетании с наличием атеросклеротических 
бляшек в сонных артериях, получавших только антигипертензивную 
терапию. 
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