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ского типа) отмечается в 2 раза чаще, чем у проживающих 

в умеренной климатической зоне [15]. Доказано, что при 

наличии ГЛЖ смертность от БСК в 25 раз выше, чем при 

ее отсутствии [9]. Условия труда на предприятиях нефтега-

зодобывающего комплекса Тюменской области связаны с 

непрерывным производством, т.е. с ночными сменами, ко-

торые являются фактором риска развития АГ [16]. Отсюда 

ясна необходимость лечебных мероприятий по охране здо-

ровья работающих на указанных предприятиях, при этом 

актуальной проблемой кардиологии является совершен-

ствование АГТ у больных АГ, работающих в экстремальных 

условиях Севера.

Целью нашего исследования было оценить влияние 

6-месячной КАГТ амлодипином с рамиприлом на показа-

тели структурно-функционального состояния миокарда и 

ДФ ЛЖ у больных АГ, работающих в условиях Севера с раз-

личными трудовыми графиками. Результаты международ-

ных исследований свидетельствуют как о перспективности 

и эффективности комбинации дигидропиридиновых АК и 

ИАПФ [17, 18], так и амлодипина и рамиприла по отдель-

ности для протекции миокарда, снижения развития ССО 

[19–21].

Комитет по этике научных исследований РМАПО 

Минздрава России одобрил протокол исследования. Для 

участия в нем было получено письменное информирован-

ное согласие всех участников.

Под наблюдением находились 130 пациентов с АГ I–II 

степени (в соответствии с классификацией ВНОК, 2010 и Ев-

ропейскими рекомендациями ESH/ESC, 2013), работающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Пациенты 

с АГ были разделены на 2 группы в зависимости от графи-

ка работы: 1-я группа – 67 пациентов, работающих только в 

дневную смену; 2-я – 63 пациента, работающих посменно – в 

дневную и ночную смены (табл. 1).

Информацию об исходной АГТ сообщили: в 1-й груп-

пе – 38 (57%) пациентов, во 2-й – 41 (65%): β-блокаторы 

получали соответственно 9 (23,6%) и 8 (19,5%), блокаторы 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) – 

16 (42,2%) и 18 (44%), АК – 7 (18,4%) и 8 (19,5%), КАГТ – 

6 (15,8%) и 7 (17%) обследованных.

Для больных АГ, ранее не получавших АГТ, длительность 

наблюдения составила 24 нед, для получавших АГТ до вклю-

чения в исследование (с учетом недельного периода «отмыва-

ния») – 25 нед.

Критериями исключения были: злокачественная АГ и 

симптоматические формы АГ; гиперчувствительность к лю-

бому из АГП, используемых в исследовании; ангионевроти-

ческий отек в анамнезе (наследственный, идиопатический 

или вызванный предшествующей терапией); все формы ИБС; 

нарушения ритма и проводимости; сердечная недостаточ-

ность II–IV функционального класса – ФК (NYHA); тяжелые 

сопутствующие заболевания (ИМ и состояние после ИМ, эн-

докринологические заболевания); почечная недостаточность; 

беременность или лактация.

Пациенты с АГ получали в качестве стартовой ком-

бинацию АГП: АК – амлодипин (5–10 мг/сут) с ИАПФ – 

рамиприлом (20–40 мг/сут) (препарат Хартил, ЗАО «Фар-

мацевтический завод ЭГИС», Венгрия). Титрование при-

меняемых АГП до конечной эффективной дозы осущест-

влялось в течение 4–6 нед. Целевой уровень АД составил: 

для систолического АД (САД) <140 мм рт. ст., для диасто-

лического АД (ДАД) <90 мм рт. ст. [7, 21]. Конечные сред-

несуточные дозы амлодипина/рамиприла составили: 

Болезни системы кровообращения (БСК) занимают в Рос-

сийской Федерации 1-е место в структуре причин смерти, 

составив в 2014 г. 49,9%, или 653,7 случая на 100 тыс. населе-

ния. Артериальная гипертензия (АГ) обусловливает в мире 

около 17 млн смертей в год [1, 2], являясь основным незави-

симым фактором риска развития ишемической болезни 

сердца (ИБС), инсульта, инфаркта миокарда (ИМ), сердеч-

ной недостаточности и др. [3, 4]. 

Контроль артериального давления (АД) и удержание 

его на целевом уровне с целью снижения риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) становятся перво-

очередной задачей [5]. Преимущества начальной комбини-

рованной антигипертензивной терапии (КАГТ) – это более 

быстрый ответ у большого числа пациентов, более высокая 

вероятность достижения целевого уровня АД, что предот-

вращает или приостанавливает развитие ССО и значительно 

улучшает прогноз при АГ [6–8]. 

Основным механизмом прогрессирования АГ считает-

ся ремоделирование сердца, отождествляемое прежде всего 

с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), которая, с одной 

стороны, служит проявлением поражения сердца при АГ, а с 

другой – фактором риска развития тяжелых ССО [9]. Одним 

из ключевых механизмов развития сердечно-сосудистой па-

тологии служит нарушение диастолической функции (ДФ) 

ЛЖ, которое является неотъемлемым спутником ИБС [10]. 

Повышение жесткости миокарда и нарушение релаксации 

ЛЖ определяют степень выраженности диастолической дис-

функции (ДД) ЛЖ [11]. 

Проблема АГ особенно актуальна для северных ре-

гионов России. Особенности возникновения и течения АГ 

у пришлого населения Севера связаны с развитием ком-

плекса дезадаптивных расстройств, обусловленных срывом 

резервных возможностей организма и снижением эффек-

тивности компенсаторно-приспособительных процессов 

для восстановления адаптивных резервов организма под 

действием экстремальных климатогеографических условий 

высоких широт, что может стать фоном для развития хрони-

ческой сердечно-сосудистой патологии [12–14]. У больных 

АГ в условиях Севера ГЛЖ (с преобладанием концентриче-
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в 1-й группе – 8,3±1,3/16,5±2,9 мг/сут, во 2-й группе – 

9,5±1,5/26,8±1,5 мг/сут. В анализ конечных результатов 

включали данные пациентов, прошедших все 6 мес иссле-

дования (n=118) (рис. 1). 

После завершения 6-месячной АГТ у больных АГ от-

мечалась приверженность проводимой терапии. У работаю-

щих в ночную смену визит выполнялся в выходной день. В 

день очередного контрольного визита пациенты принима-

ли исследуемые препараты до определения офисного АД. 

Помимо этого, проводился домашний самоконтроль АД 

(в течение всего периода наблюдения); суточное амбулатор-

ное мониторирование АД (СМАД) – исходно, через 4 нед 

и через 6 мес терапии с помощью портативного монитора 

Tonoport (Marguette Hellige GmbH, США). Показатели гемо-

динамического и структурно-функционального состояния 

миокарда, ДФ ЛЖ исследовали методом эхокардиографии 

(ЭхоКГ) с допплерографией (Д-ЭхоКГ) на УЗ-аппарате (GE 

Vinqmed Sistem Five, США) – исходно, через 12 нед и через 

6 мес терапии.

Измеряли: конечный диа-

столический (КДР) и конечный 

систолический (КСР) размер 

ЛЖ, толщину межжелудочко-

вой перегородки (ТМЖП) и 

задней стенки ЛЖ (ТЗС), раз-

мер левого предсердия (ЛП). 

ТМЖП и ТЗС рассчитывали 

в конце диастолы. Индекс 

массы миокарда (ИММ) рас-

считывали как отношение 

массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) 

к площади поверхности тела. 

Критериями ГЛЖ считали 

ИММЛЖ>125 г/м2 – для муж-

чин и >110 г/м2 – для женщин 

[7, 21]. Для определения типа 

геометрии ЛЖ рассчитыва-

ли относительную толщину 

стенок (ОТС) по формуле: 

ОТС = (ТМЖП + ТЗС)/КДР. 

Нормальной геометрией ЛЖ 

считали: отсутствие ГЛЖ и 

ОТС <0,42, концентрическим 

ремоделированием – отсут-

ствие ГЛЖ и ОТС≥0,42, кон-

центрической ГЛЖ – наличие 

критериев ГЛЖ и ОТС≥0,42, 

эксцентрической ГЛЖ – на-

личие критериев ГЛЖ и 

ОТС<0,42 [21]. Рассчитывали 

объемные показатели – конеч-

ный диастолический (КДО) 

и конечный систолический 

(КСО) объемы ЛЖ, его удар-

ный (УО) и минутный (МО) 

объемы. 

Состояние ДФ ЛЖ оце-

нивали по кривой транс-

митрального кровотока в 

импульсно-волновом режиме 

допплерографии из верхушеч-

ной 4-камерной позиции по 

стандартной методике. Оце-

нивали: максимальную скорость кровотока раннего диасто-

лического наполнения ЛЖ (V
m

Е); максимальную скорость 

кровотока, характеризующую наполнение ЛЖ во время си-

столы предсердий (V
m

A), их соотношение (Е/А), время изо-

волюмического расслабления ЛЖ (IVRT), время замедления 

раннего диастолического наполнения ЛЖ (DT). 

Выделяли 3 типа ДД ЛЖ (соответствующие 3 стадиям ДД 

ЛЖ):

•  1-й тип диастолического наполнения ЛЖ – замедлен-

ной релаксации (гипертрофический); характеризует-

ся снижением V
m

Е, увеличением V
m

А, уменьшением 

Е/А<1,0, удлинением периода DT>220 мс и периода 

IVRT>94 мс. Рассматривается как проявление умерен-

ной ДД ЛЖ;

•  2-й тип – псевдонормальный; выявляется у больных с 

более выраженными, чем при 1-м типе, нарушениями 

диастолы и характеризуется повышением давления в 

ЛП. Этому типу ДД ЛЖ свойственны увеличение V
m

Е, 

Таблица 1
Общая характеристика больных АГ

Показатель 1-я группа 2-я группа

Число больных:
исходно
завершивших исследование

67
61

63
57

Конечные среднесуточные дозы АГП, мг/сут 8,3±1,3/16,5±2,9 9,5±1,5/26,8±1,5

Мужчины/женщины, n 36/31 34/29

Средний возраст, годы:
все обследованные
мужчины/женщины

45,1±3,5
43,9±4,8/46,2±4,1

44,2±4,2
42,9±2,6/45,6±3,7

Средняя длительность течения АГ, годы 7,0±1,8 6,7±2,8

Длительность проживания на Севере, годы 15,1±2,1 16,1±3,1

Примечание. АГП – антигипертензивные препараты.

Рис. 1. Дизайн исследования

Больные АГ I–II степени (n=130)

Больные АГ, работающие 
в дневную смену (n=67)

Больные АГ, работающие 
в ночную смену (n=63)

Активное терапевтическое вмешательство 
(амлодипин 5 мг с рамиприлом 20 мг)

«Отмывочный» 
период (n=79)

4-я неделя – проведено СМАД
Если пациент не достиг целевого уровня АД через 

4 и 6 нед наблюдения, увеличивали дозу амлодипина 
до 10 мг, рамиприла – до 40 мг

12-я неделя – проведено ЭхоКГ с Д-ЭхоКГ

6 мес – проведено СМАД, ЭхоКГ с Д-ЭхоКГ (n=118)

Критерии 
включения/
исключения 
Клиническое 
обследование

СМАД
ЭхоКГ

Д-ЭхоКГ
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Е/А>1,0, но <2,0, уменьшение IVRT (вследствие по-

вышения давления в ЛП), укорочение DT и снижение 

V
m

А (как следствие повышения жесткости стенок ЛЖ). 

Данный тип свидетельствует о ДД ЛЖ средней тяжести 

и может трансформироваться в 1-й тип при снижении 

преднагрузки; 

•  3-й тип – рестриктивный, который возникает при даль-

нейшем увеличении жесткости ЛЖ и нарастании давле-

ния в ЛП и свидетельствует о тяжелой ДД ЛЖ. Этот тип 

характеризуется увеличением соотношения Е/А>1,5–

2,0, сокращением DT<150 мс и IVRT – <64 мс.

Статистическую обработку материала проводили с ис-

пользованием статистического пакета Statistica 7,0 (StatSoft, 

США). Количественные признаки с нормальным распреде-

лением представлены как М±m. Корреляционный анализ 

проводили с использованием корреляционного критерия 

Пирсона и Спирмена. Для оценки изменений параметров на 

фоне лечения внутри одной группы применяли парный непа-

раметрический метод Уилкоксона. Для всех проведенных ана-

лизов различия считали достоверными при 0,95 вероятности 

безошибочного суждения. Исходно установленный уровень 

статистической значимости – р<0,05.

У включенных в исследование больных АГ исходно от-

мечалось увеличение объемных и линейных показателей ЛЖ, 

более выраженное во 2-й группе. 

В 1-й группе пациентов с АГ гипотензивный эффект 

применяемой терапии развивался постепенно, в течение 

4–6 нед и, достигнув целевых значений АД, сохранялся до 

конца лечения у 94,4% пациентов. Через 12 нед терапии 

отмечалось значимое снижение общего периферического 

сосудистого сопротивления (ОПСС) на 10,7%, САД – на 

11,9%, ДАД – на 13,9%. Выявлено уменьшение ИММЛЖ на 

4,5%. Отмечалось снижение абсолютного значения ММЛЖ 

через 12 нед терапии на 12 г, через 6 мес – на 26,9 г. Через 

6 мес терапии достоверное снижение ИММЛЖ (на 10,8%) 

было обусловлено уменьшением толщины стенок ЛЖ и со-

провождалось значимым улучшением систолической функ-

ции ЛЖ. Достоверно уменьшилась ОТС (на 7,5%). Улучше-

ние систолической функции ЛЖ происходило постепенно 

и, по всей видимости, было обусловлено нормализацией 

геометрии ЛЖ в процессе ремоделирования на фоне приема 

АГТ (табл. 2).

До начала терапии установлена следующая распростра-

ненность типов геометрии ЛЖ: у 37,3% – нормальная гео-

метрия ЛЖ, у 14,9% – концен-

трическое ремоделирование, 

у 29,8% – концентрическая 

ГЛЖ и у 18% – эксцентри-

ческая ГЛЖ. На фоне 6-ме-

сячной КАГТ амлодипином 

с рамиприлом число пациен-

тов с нормальной геометрией 

ЛЖ возросло до 49,2%, с кон-

центрической и эксцентриче-

ской ГЛЖ – понизилось соот-

ветственно до 21,3 и 14,8% и с 

концентрическим ремоделиро-

ванием – до 14,8%.

В 1-й группе у превали-

рующего числа больных АГ на 

фоне терапии амлодипином с 

рамиприлом отмечена досто-

верно значимая динамика диа-

столического наполнения ЛЖ, 

что сопровождалось уже к 12-й 

неделе достоверным повыше-

нием показателя V
m

E (на 8,3%), 

снижением V
m

A (на 3,8%) и, как 

следствие, повышением E/A 

(на 10,4%). К концу исследо-

вания отмечалось достоверное 

снижение наиболее информа-

тивных показателей ДФ ЛЖ: 

V
m

A, IVRT и DT (соответствен-

но на 5,7, 13,4 и 11,9%), а так-

же значимое повышение V
m

E и 

E/A (соответственно на 16,7 и 

18,9%). Это свидетельствовало 

об уменьшении выраженно-

сти ДД ЛЖ. Данная динамика 

обусловлена, по-видимому, 

уменьшением размеров ЛП и 

снижением нагрузки объемом 

на ЛЖ при системной вазоди-

латации (табл. 3).

Таблица 2
Динамика показателей ЭхоКГ на фоне комбинированной терапии амлодипином 
с рамиприлом у больных АГ, работающих в дневную (1-я группа) смену (M±m)

Показатель Исходно (n=67) Через 12 нед (n=65) Через 6 мес (n=61) ∆% 12 нед ∆% 6 мес

КДР, см 5,34±0,22 5,28±0,36 5,12±0,16* -1,1 -4,1

КДО, мл 139,3±6,9 134,3±5,3 129,9±4,2 -2,1 -6,8

КСР, см 3,48±0,19 3,41±0,23 3,19±0,14* -2,0 -6,8

КСО, мл 55,41±2,19 53,49±2,12 51,66±2,15* -3,5 -6,8

УО, мл 81,67±4,67 82,05±3,45 82,74±3,78 +0,5 +1,3

МО, л/мин 4,97±0,15 5,06±0,09 5,21±0,11* +1,8 +4,6

ОПСС, дин/с/см-5 2514±35,3 2244±22,3* 2059±31,5** -10,7 -18,1

ЛП, см 3,62±0,19 3,52±0,23 3,46±0,26* -2,8 -4,4

ТМЖП, см 1,28±0,04 1,25±0,03 1,19±0,05* -2,3 -7,0

ТЗС, см 1,30±0,06 1,27±0,05 1,21±0,04* -2,3 -6,9

ОТС 0,51±0,02 0,49±0,03 0,47±0,02* -3,9 -7,8

ММЛЖ, г 267,3±25,9 255,3±18,3 240,4±17,8* -4,5 -10,0

ИММЛЖ, г/м2 150,2±10,3 143,1±8,8 134,0±9,2* -4,7 -10,8

Примечание. Различия между показателями исходными и через 12 нед и 6 мес терапии достоверны (* – p<0,05, 
** – p<0,01); ∆% – изменение показателя (%) по сравнению с исходным (здесь и в последующих таблицах).

Таблица 3
Динамика ДФ ЛЖ на фоне комбинированной терапии амлодипином 

с рамиприлом у больных АГ, работающих в дневную (1-я группа) смену (M±m)

Показатель Исходно (n=67) Через 12 нед (n=65) Через 6 мес (n=61) ∆% 12 нед ∆% 6 мес

VmE, м/с 0,55±0,03 0,60±0,03* 0,66±0,04** +8,3 +16,7

VmA, м/с 0,53±0,08 0,51±0,07* 0,50±0,05* -3,8 -5,7

E/A 1,03±0,09 1,15±0,05* 1,27±0,07* +10,4 +18,9

IVRT, мс 108,7±8,1 99,2±6,6 94,2±5,5* -8,7 -13,4

DT, мс 178,4±12,6 169,7±8,8 157,2±6,3* -4,8 -11,9
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ДД ЛЖ в 1-й группе исходно была выявлена у 68,6% паци-

ентов (I стадия – у 54,3%, II – у 14,3%). К концу исследования 

ДД ЛЖ определялась у 38% обследованных (I стадия – у 34%, 

II – у 4%) (рис. 2). 

Во 2-й группе завершили исследование 57 человек. Це-

левого уровня АД достигли 94,7% пациентов. К 12-й неде-

ле терапии значения САД и ДАД достоверно уменьшились 

соответственно на 13,2 и 14,0%, через 6 мес терапии – на 

16,3 и 17,1%. Достоверный регресс ИММЛЖ (на 13,3%) 

сопровождался снижением линейных показателей ЛЖ. 

К концу 6-го месяца терапии выявлена дальнейшая поло-

жительная динамика структурно-функционального состоя-

ния миокарда. Отмечалось более значимое снижение ОПСС 

(на 19,3%). Линейные показатели ЛЖ (КДР и КСР) досто-

верно различались с исходными после окончания терапии. 

ТМЖП и ТЗС значимо снизились – соответственно на 8,4 

и 6,8%, ОТС – на 14,3%. Абсолютное значение ММЛЖ до-

стоверно уменьшилось на 33,6 г. Снижение ИММЛЖ со-

ставило 11,4%. Размер ЛП достоверно уменьшился на 4,8% 

(табл. 4). 

До начала АГТ частота различных типов геометрии ЛЖ 

была такой: 23,8% – нормальная геометрия ЛЖ, 14,3% – кон-

центрическое ремоделирование, 44,4% – концентрическая 

ГЛЖ и 17,5% – эксцентрическая ГЛЖ. К концу наблюдения 

увеличилось число больных АГ 

с нормальной геометрией ЛЖ 

(35,2%) и концентрическим 

ремоделированием (17,6%) и 

уменьшилось – с концентри-

ческой (29,9%) и эксцентриче-

ской (17,3%) ГЛЖ.

Во 2-й группе достоверные 

изменения ДФ ЛЖ на фоне 

терапии амлодипином с ра-

миприлом отмечались только 

к концу исследования: сниже-

ние IVRT и DT соответственно 

на 15,2 и 12,3% и повышение 

V
m

E и E/A – на 20,0 и 22,0% 

(табл. 5). 

ДД ЛЖ во 2-й группе ис-

ходно была выявлена у 91,7% 

пациентов (I стадия – у 61,4%, 

II – у 24,5%, III – у 5,8%) к 

концу исследования – у 49% 

(I стадия – у 40%, II – у 9%; 

рис. 3).

Добиться успеха в сни-

жении заболеваемости и со-

хранении трудоспособности 

работников нефтяной про-

мышленности на Крайнем 

Севере можно только при 

оптимальном сочетании про-

филактической и лечебной 

работы. У больных АГ, рабо-

тающих на Крайнем Севере, 

основной целью терапии, по-

мимо снижения АД, является 

защита органов-мишеней, в 

частности достижение регрес-

са ГЛЖ. Они нуждаются в на-

значении КАГТ независимо от 

сменного характера работы. Развитие ГЛЖ у больных АГ в 

условиях Крайнего Севера считается адаптационной реакци-

ей миокарда на повышение постнагрузки. Чтобы преодолеть 

повышенное сопротивление жестких сосудов, усиливает-

ся работа сердца, которая также стимулируется активаци-

Таблица 4
Динамика показателей ЭхоКГ при комбинированной терапии амлодипином 

с рамиприлом у больных АГ, работающих в ночную (2-я группа) смену (M±m)

Показатель Исходно (n=63) Через 12 нед (n=60) Через 6 мес (n=57) ∆% 12 нед ∆% 6 мес

КДР, см 5,75±0,33 5,39±0,69 5,24±0,42* -6,2 -8,9

КДО, мл 155,6±6,1 148,6±5,4 140,3±4,3* -4,5 -9,8

КСР, см 3,69±0,34 3,60±0,48 3,45±0,33* -3,4 -6,5

КСО, мл 64,23±3,21 62,12±2,71 59,45±2,89* -3,3 -7,5

УО, мл 78,46±4,67 79,05±3,78 80,11±2,67 +0,8 +2,0

МО, л/мин 4,53±0,35 4,70±0,34 4,82±0,24* +3,6 +6,0

ОПСС, дин/с/см-5 2902±34,5 2605±23,8** 2341±20,7** -10,2 -19,3

ЛП, см 3,99±0,21 3,87±0,32 3,80±0,27* -3,0 -4,8

ТМЖП, см 1,31±0,05 1,25±0,04 1,20±0,03* -4,6 -8,4

ТЗС, см 1,33±0,05 1,28±0,03 1,24±0,04* -3,0 -6,8

ОТС 0,56±0,06 0,52±0,04 0,48±0,03* -7,2 -14,3

ММЛЖ, г 300,1±16,8 280,6±14,3 266,5±13,2* -6,5 -11,1

ИММЛЖ, г/м2 160,3±10,4 149,8±8,6 141,8±7,6* -6,6 -11,4

Таблица 5
Динамика ДФ ЛЖ на фоне комбинированной терапии амлодипином 

с рамиприлом у больных АГ, работающих в ночную (2-я группа) смену (M±m)

Показатель Исходно (n=63) Через 12 нед (n=60) Через 6 мес (n=57) ∆% 12 нед ∆% 6 мес

VmE, м/с 0,48±0,09 0,54±0,06 0,60±0,05* +11,1 +20,0

VmA, м/с 0,61±0,05 0,57±0,04 0,55±0,03 -6,6 -9,8

E/A 0,85±0,09 0,93±0,08 1,09±0,07* +8,6 +22,0

IVRT, мс 118,2±6,5 104,6±7,4 99,7±4,1* -11,6 -15,2

DT, мс 188,2±13,3 174,7±11,5 165,2±9,2* -6,3 -12,3

Рис. 2. Соотношение больных АГ с разными стадиями ДД ЛЖ (%) 1-й 
группы исходно (зеленые столбцы) и через 6 мес комбинированной 
терапии (красные столбцы)
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ей нейрогуморальных систем, что приводит к поражению 

органов-мишеней [22]. 

Риск развития БСК у работающих в ночную смену увели-

чивается на 40%. Работа в ночную смену сопряжена с более 

высокими активной стереотипной нагрузкой, умственным 

напряжением и психоэмоциональным стрессом, чем у заня-

тых только в дневную смену, и сопровождается изменением 

физиологического баланса вегетативной нервной системы. 

При этом происходит интенсивная симпатическая стимуля-

ция β-адренорецепторов миокарда, α-адренорецепторов со-

судов, что сопровождается увеличением сердечного выброса, 

частоты сердечных сокращений и силы сокращений миокар-

да, нарушением функции расслабления, повышением ОПСС. 

В ответ на стрессовую ситуацию происходит уменьшение ко-

эффициента соотношения адреналин/норадреналин за счет 

более интенсивного возрастания секреции норадреналина, 

что связано с увеличением активности медиаторного звена 

симпатико-адреналовой системы; возрастает концентрация 

ренина, альдостерона и происходит угнетение реактивности 

дофамина. Активация РААС в этот период обусловлена воз-

никающей гиперсекрецией катехоламинов. 

При комбинированной терапии АК с ИАПФ отмечено 

достоверное сокращение на 19,6% относительного риска 

смерти от сердечно-сосудистых причин [17]. Совместное 

применение ИАПФ и АК позволяет нейтрализовать актива-

цию контррегуляторных механизмов, снижающую эффек-

тивность препаратов. Например, ИАПФ подавляют актив-

ность симпатико-адреналовой системы и РААС, активация 

которых снижает действенность АК. Рациональность такой 

комбинации основана на синергическом действии отдель-

ных компонентов: действие на гладкие мышечные клетки – 

амлодипин вызывает вазодилатацию, влияя на поступление 

кальция снаружи внутрь клетки, в то время как ИАПФ сни-

жает активность вазоконстрикторного пептида АТ-II и обе-

спечивает вазодилатацию путем снижения высвобождения 

кальция внутри клетки и увеличения высвобождения окси-

да азота.

Нами исходно во 2-й группе больных АГ отмечался до-

стоверно более высокий (по сравнению с работающими в 

дневную смену) показатель ИММЛЖ и больший процент 

пациентов с ГЛЖ (преимущественно по концентрическому 

типу). Как стартовая терапия 6-месячная КАГТ амлодипи-

ном с рамиприлом приводит к обратному развитию ГЛЖ (за 

счет уменьшения толщины стенок желудочка), уменьшает 

ИММЛЖ, нормализует структурные показатели ЛЖ, сни-

жает ОПСС, увеличивает емкость венозного русла и снижает 

давление наполнения ЛЖ, что соответственно приводит к 

снижению преднагрузки на сердце. Отмечается уменьшение 

объемных показателей ЛЖ. Степень регресса ГЛЖ была про-

порциональна исходным показателям увеличения ИММЛЖ. 

У больных АГ, работающих в ночную смену, ИММЛЖ сни-

зился в большей степени. Благоприятная структурная пе-

рестройка геометрии ЛЖ в количественном отношении 

в 2 группах обеспечивается переходом концентрической 

ГЛЖ в эксцентрический вариант и нормальную геометрию, 

эксцентрической ГЛЖ – в нормальную геометрию. Это при-

водило к перераспределению пациентов в группах ремодели-

рования – увеличению числа обследованных с нормальной 

геометрией ЛЖ и уменьшению – с концентрической и экс-

центрической ГЛЖ. 

Поиск подходов к ведению пациентов с ДД ЛЖ – очень 

важная проблема клинической кардиологии, поскольку дан-

ные нарушения могут обусловить развитие недостаточно-

сти кровообращения даже при нормальной систолической 

функции ЛЖ. Считается, что медикаментозная терапия ДД 

ЛЖ должна быть направлена в первую очередь на сниже-

ние объема циркулирующей крови и, как следствие, – ри-

гидности камер сердца, увеличение скорости расслабления 

желудочков, уменьшение толщины стенок ЛЖ, замедление 

образования или восстановления метаболизма соедини-

тельной ткани. В числе основных целей терапии ДД ЛЖ – 

предупреждение развития ГЛЖ и снижение повышенного 

АД. В проведенном нами исследовании показано, что КАГТ 

амлодипином с рамиприлом обусловливает значимую по-

ложительную динамику диастолического наполнения ЛЖ 

у больных АГ, работающих в дневную смену, уже с 12-й не-

дели терапии, а у пациентов с АГ, работающих в ночную 

смену, – только к концу исследования. В целом 6-месячная 

терапия амлодипином с рамиприлом (Хартилом) способ-

ствовала уменьшению вдвое числа пациентов с ДД ЛЖ в обе-

их группах наблюдения. 
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EFFICIENCY OF THERAPY FOR HYPERTENSION UNDER THE CONDITIONS 
OF THE FAR NORTH 
I. Zapesochnaya, Candidate of Medical Sciences; Professor A. Avtandilov, MD
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

The impact of combined therapy with amlodipine and ramipril on the structural 
and functional status of the myocardium and the diastolic function of the left 
ventricle was evaluated in hypertensive patients under the conditions of the Far 
North.
Key words: amlodipine, hypertension, ramipril, left ventricular hypertrophy, 
diastolic function.
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Проведено клинико-микробиологическое и иммунологическое обследова-

ние 63 женщин репродуктивного возраста с хроническим воспалительным 

процессом нижнего отдела репродуктивной системы, вызванным условно-

патогенными микроорганизмами. Выявленные изменения в системе ло-

кального иммунитета и дисбиотические нарушения были успешно устра-

нены методом ультразвуковой кавитации.

Ключевые слова: дерматовенерология, гинекология, микоплазменная 

инфекция, бактериальный вагиноз, воспалительный процесс репродук-

тивной системы, ультразвуковые кавитационные воздействия.

В настоящее время прослеживается четкая тенденция к 

изменению не только этиологии инфекционных забо-

леваний, в развитии которых ведущую роль все чаще играют 

условно-патогенные микроорганизмы, но и к значительной 

реверсии клинических признаков этих заболеваний – мяг-

кое клиническое течение сочетается с поражением восходя-

щих отделов мочеполового тракта, встречаются случаи 

осложненного течения с формированием комплекса пато-

логических симптомов и (или) синдромов [1, 2]. Ряд пато-

логических состояний, ведущих к снижению функции им-

мунной системы, способствуют активации условно-

патогенной флоры, в частности облигатных и 

факультативных анаэробов, способных покидать естествен-

ные биотопы, проникать через тканевые барьеры во 

внутреннюю среду макроорганизма, колонизировать ее, 

провоцируя воспалительные процессы разной локализации 

и степени тяжести [3, 4]. 

Согласно разработанной около 20 лет назад концепции 

формирования биологической пленки, она представляет 

собой особую экосистему, обеспечивающую жизнеспособ-

ность и сохранение составляющих ее видов микроорганиз-

мов, повышение их общей популяционной устойчивости 

[5–7]. Микроорганизмы биопленки, не изменяя своей ин-

дивидуальной чувствительности, лучше выживают в услови-

ях воздействия антибактериальных препаратов, проявляют 

комплексные и неожиданные свойства, важнейшее из кото-

рых – защита от других конкурирующих микроорганизмов и 

вредных внешних факторов. В случае образования в клетках 

биопленки ферментов, вызывающих деградацию или моди-

фикацию антибиотиков, имеет место синергичное действие 

2 эффектов, что обеспечивает биопленкам еще большую за-

щиту, особенно от крупных молекул, таких как лизоцим и 

комплемент [5–8]. По данным большинства исследователей, 




