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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ:  

ДАННЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
С.Н. Герасимов, О.М. Посненкова, А.Р. Киселев, Ю.В. Попова, И.А. Попов, В.И. Гриднев

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов 410012, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить клинические характеристики, влияющие на достижение целевого АД у пациентов с АГ, наблюдаю-
щихся в поликлинике рабочего поселка Саратовской области.
Материал и методы. Изучены данные амбулаторных карт 182 пациентов с эссенциальной АГ (средний возраст 64,6 ± 11,3 лет, 
48,5% – мужчины), которые обращались за медицинской помощью в поликлинику рабочего поселка Саратовской области в период 
с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. – первый этап (n = 88) и с 01.07.2016 г. по 31.07.2016 г. – второй этап (n = 94). Включались все после-
довательные пациенты, посетившие участкового врача, врача общей практики или кардиолога в ходе одного случайно выбранного 
приема на первом и на втором этапе. Для выявления факторов, ассоциированных с достижением целевого АД, использовался дис-
криминантный анализ.
Результаты. В изучаемой группе (n = 182) АД соответствовало целевому уровню у 93 больных АГ (51%). Пациенты с целевым АД 
реже были женского пола (53,8% против 69,7, p = 0,028), чаще имели перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе (22,6% против 
10,1%, p = 0,024), реже страдали другими формами стабильной ИБС (55,9% против 73%, p = 0,016), получали меньшее количество 
антигипертензивных препаратов: 1,63 ± 0,12 против 1,98 ± 0,11 (p = 0,018).
Построенная дискриминантная модель обладала высокой предсказательной ценностью (ОШ 5,4 (95% ДИ 2,7-10,7), р<0,001) и учи-
тывала два наиболее значимых фактора: перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе (ОШ 2,6 (95% ДИ 1,1 – 6,6), р=0,032) и количе-
ство назначенных антигипертензивных препаратов ≥ 2 (OШ 0,4 (95% ДИ 0,2 – 0,7), р=0,003).
Заключение. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда и получающих менее двух антигипертензивных препаратов, вероят-
ность достижения целевого АД в 5,4 раза выше, чем при отсутствии этих факторов.
Ключевые слова: гипертензия, целевое артериальное давление, поликлиника, клинические характеристики пациентов, контроль 
артериального давления.
Для цитирования: Герасимов СН, Посненкова ОМ, Киселев АР, Попова ЮВ, Попов ИА, Гриднев ВИ. Сибирское медицинское обозре-
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CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION INFLUENCING  
TO THE ACHIEVEMENT OF TARGET PRESSURE: DATA OF POLYCLINICS  

OF THE WORKING VILLAGE
S.N. Gerasimov1, O.M. Posnenkova1, A.R. Kiselev1, Yu.V. Popova1, I.A. Popov1, V.I. Gridnev1

1 Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov 410012, Russian Federation

The aim of the research. To reveal the clinical characteristics influencing to the achievement of target BP in patients with AH, observed in the 
polyclinic of the working village of the Saratov region.
Material and methods. The data of outpatient cards of 182 patients with essential hypertension (mean age 64.6 ± 11.3 years, 48.5% - men) 
were studied, they asked for medical care in the polyclinic of the working village of the Saratov region in the period from 01.07.2015 to 31.07 
.2015 - the first stage (n = 88) and from 01.07.2016 to 31.07.2016 - the second stage (n = 94). There were included all consecutive patients, visited 
a district doctor, general practitioner or cardiologist during one randomly chosen reception at the first and second stages. To identify the factors 
associated with achieving the target blood pressure, we used discriminant analysis.
Results. In the study group (n = 182), BP corresponded to the target level in 93 patients with AH (51%). Patients with targeted BP were rarely 
females (53.8% vs. 69.7, p = 0.028), more likely to have a history of myocardial infarction (22.6% vs. 10.1%, p = 0.024), less likely to have other 
forms of stable ischemic heart disease (55.9% vs. 73%, p = 0.016), received fewer antihypertensive drugs: 1.63 ± 0.12 versus 1.98 ± 0.11 (p = 
0.018).
The constructed discriminant model had a high predictive value (OR 5.4 (95% CI 2.7-10.7), p <0.001) and took into account two most significant 
factors: previous myocardial infarction in the anamnesis (OR 2.6 (95% CI) 1,1 - 6,6), p = 0,032) and the number of prescribed antihypertensive 
drugs ≥ 2 (OW 0.4 (95% CI 0.2-0.7), p = 0.003).
Conclusion. In patients, underwent myocardial infarction and received less than two antihypertensive drugs, the probability of achieving the 
target blood pressure is 5.4 times higher than in the absence of these factors.
Key words: hypertension, target arterial pressure, polyclinic, clinical characteristics of patients, blood pressure control.
Citation: Gerasimov SN, Posnenkova OM, Kiselev AR, Popova YuV, Popov IA, Gridnev VI. Characteristics of patients with arterial hypertension 
influencing to the achievement of target pressure: data of polyclinics of the working village. Siberian Medical Review. 2017;(2):97-103. DOI: 
10.20333/2500136-2017-2-97-103

Введение
Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее частых 

заболеваний, имеющихся у посетителей поликлиник. И зачастую 
в связи с малосимптомностью АГ, не это заболевание является 
поводом для обращения. Вместе с тем, контроль артериального 
давления (АД) является одним из ключевых компонентов лечения 
больных АГ согласно отечественным и международным клини-
ческим рекомендациям по АГ [1, 2, 3]. Это один из основных 
аспектов, отслеживаемых в рамках мониторинга смертности 
населения, проводимого в учреждениях первичного звена здра-
воохранения в соответствии с письмом Минздрава России от 
13.03. 2015 №17-6/10/1-77. Согласно требованию Минздрава, еже-
месячно оценивается число и доля лиц с АГ, достигших целевого 
уровня ≤ 140/90 мм рт. ст. Похожий показатель рекомендуется 
экспертами европейского общества кардиологов для оценки ка-
чества лечения больных АГ [4]. Представляется, что на настоящий 
момент достижение целевого АД – единственный объективный 
критерий качества и эффективности лечения больных АГ в 
клинической практике, особенно в первичном звене. Вместе 
с тем принципиальное значение имеет вопрос, что оказывает 
наибольшее влияние на уровень АД у пациентов. В какой мере, 
и каким наиболее рациональным способом практический врач 
может улучшить этот показатель? Такой вопрос неизбежен, 
поскольку в повседневной клинической практике действуют 
собственные законы, и существует множество трудно учитыва-
емых факторов, влияние которых искусственно исключается в 
клинических исследованиях с целью получения статистически 
значимых результатов.

Знание предикторов достижения целевого АД в реальной 
клинической практике позволит предвидеть трудности в ле-
чении отдельных пациентов и уделять наблюдению за ними 
больше внимания по сравнению с теми, у кого не предвидится 
затруднений с контролем АД. У последних напротив можно было 

бы ограничиться минимально необходимым наблюдением. Вы-
явление у больных АГ предвестников удовлетворительного или 
неудовлетворительного контроля АД позволит эффективнее 
управлять лечением в реальной клинической практике.

Целью настоящего исследования было выявить клинические 
характеристики, влияющие на достижение целевого АД у паци-
ентов с АГ, наблюдающихся в поликлинике рабочего поселка 
Саратовской области.

Материал и методы
В исследование последовательно включались пациенты с 

диагнозом АГ в амбулаторной карте в возрасте 18 лет и старше, 
обратившиеся в поликлинику рабочего поселка Саратовской 
области. Исключались пациенты со вторичной АГ и пациенты, от-
казавшиеся подписать добровольное информированное согласие. 
Включение производилось в два этапа: первый – с 07.07.2015 г. 
по 31.07.2015 г., второй – с 07.07.2016 г. по 31.07.2016 г. На каж-
дом этапе был случайно выбран один прием каждого из врачей 
поликлиники, осуществляющих лечение больных АГ, среди них: 
11 участковых терапевтов, 2 врача общей практики, 1 кардиолог. 
Источником данных служила амбулаторная карта (форма 025/у), 
которая анализировалась ретроспективно за период 12 месяцев, 
предшествующих включению в исследование. Сравнивались кли-
нические характеристики пациентов с целевым АД (< 140/90 мм 
рт. ст.) и не целевым АД (≥140/90 мм рт. ст.) на последнем визите. 
Для выявления факторов, ассоциированных с достижением целе-
вого АД, использовался дискриминантный анализ с пошаговым 
исключением. Основной целью дискриминации являлось нахож-
дение такой линейной комбинации переменных (канонической 
дискриминантной функции), которая бы оптимально разделила 
рассматриваемые группы по критерию достижения целевого 
АД. Для определения степени вклада отдельных переменных в 
итоговую классификацию по признаку достижения целевого 
АД производили построение функций классификации. На ос-
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новании изучения функций классификации строилась матрица 
классификации, содержащая информацию о количестве кор-
ректно классифицированных наблюдений в каждой группе. На 
основании матрицы классификации рассчитывалось отношение 
шансов для каждого из значимых предикторов дискриминантной 
функции и для всей функции в целом. В качестве факторов для 
дискриминантного анализа использовались основные демогра-
фические данные (пол и возраст), данные анамнеза, факторы 
риска, параметры медикаментозного и немедикаментозного 
лечения. В многофакторную модель включались факторы, по-
казавшие уровень значимости отличий p < 0,05. 

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием программного пакета «Statistica 6.1». Для сравнения 
качественных переменных (бинарных, пропорций) применялся 
критерий Хи-квадрат (χ2). Различия групп по количественным 
переменным оценивались на основе критерия Манна-Уитни. Ка-
тегориальные данные представлены в виде частот, выраженных  
в процентах, и 95% доверительных интервалов. Количественные 
данные представлены в виде медианы и интерквартильного диа-
пазона – Ме (25%; 75%) при распределении отличном от нормаль-
ного, и в виде среднего со стандартным отклонением (М+-SD) для 
нормально распределенных данных. Статистическая значимость 
результатов принималась не менее 0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно критериям включения и исключения в исследова-

ние было включено 182 пациента (средний возраст 64,6 ± 11,3 
лет, 48,5% – мужчины): 88 больных АГ на первом этапе и 94 
больных на втором этапе. В общей группе   (n = 182) АД соответ-

ствовало целевому уровню у 93 больных АГ (51%). Полученный 
результат превышает данные российского регистра больных 
АГ, где целевое АД было зарегистрировано на последнем визите 
у 44% пациентов в 2014 году [5] и у 46% больных в 2015 году по 
данным Ивановской области [6]. Схожие показатели контроля 
АД продемонстрировало американское исследование NHANES 
(The National Health and Nutrition Examination Survey): в 2009-
2010 гг. в репрезентативной выборке населения США 45,1% 
больных АГ достигли АД < 140/90 мм рт. ст., что составило 
61,9% из числа принимающих антигипертензивные препараты 
[7]. Исследование ЭССЕ-РФ, проведенное по данным пред-
ставительных выборок 9 регионов России, выявило еще более 
низкие значения контроля АД [8]. В этом исследовании АД < 
140/90 мм рт. ст. зарегистрировано у ≈ 30% всех больных АГ 
женского пола и у 14,4% всех больных АГ мужского пола (в том 
числе у 53,5% женщин и у 41,4% мужчин с АГ, принимающих 
гипотензивные препараты), т.е. контролируют АД менее трети 
российских больных АГ. Похожие результаты представлены в 
исследовании европейской когорты больных АГ [9].

В настоящем исследовании средний уровень систолического 
АД в группе оптимального контроля  составил 120 (115; 130) мм рт. 
ст. [Me (25%; 75%)], средний уровень диастолического АД – 70 
(65; 80) мм рт. ст. В группе неоптимального контроля АД значения 
систолического и диастолического АД были выше (р < 0,001): 145 
(140; 152) мм рт. ст. и 85 (80; 90) мм рт. ст. соответственно.

Пациенты с целевым АД (группа оптимального контроля АД) 
статистически значимо отличались от пациентов, у которых АД 
превышало целевой уровень (группа не оптимального контроля 
АД) (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение клинических характеристик больных АГ в зависимости от контроля АД

Переменная Группа оптимального 
контроля АД (n=93)

Группа не оптимального  
контроля АД (n=89) р

Женский пол (%), М (95%ДИ) 53,8 (43,4 – 64,1) 69,7 (59,9 – 79,4) р = 0,028
Возраст (лет), Ме (25%; 75%) 66 (57; 74) 68 (62; 75) р = 0,059
Стенокардия (%), М (95%ДИ) 16,1 (8,5 – 23,7) 11,2 (4,5 – 17,9) р = 0,339
Инфаркт миокарда (%), М (95%ДИ) 22,6 (13,9 – 31,2) 10,1 (3,7 – 16,5) р = 0,024
Другие формы хронической ИБС (%), М (95%ДИ) 55,9 (45,6 – 66,2) 73,0 (63,6 – 82,4) р = 0,016
Заболевания периферических артерий (%), М (95%ДИ) 7,5 (2,1 – 12,9) 7,9 (2,2 – 13,6) р = 0,932
САД (мм рт. ст.), Ме (25%; 75%) 120 (115; 130) 145 (140; 152) р < 0,001
ДАД (мм рт. ст.), Ме (25%; 75%) 70 (65; 80) 85 (80; 90) р < 0,001
ЛПНП (мг/дл), Ме (25%; 75%) 104 (97; 140) 88 (85; 151) р = 0,569
ОХС (мг/дл), Ме (25%; 75%) 186 (171; 217) 213 (190; 229) р = 0,012
Триглицериды (мг/дл), Ме(25%;75%) 72 (61; 88) 96 (65; 175) р = 0,271
Креатинин (мг/дл), Ме (25%; 75%) 1,1 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,1) р = 0,177
Дан совет по курению (%), М (95%ДИ) 2,2 (0,9 – 5,2) 1,1 (0,1 – 3,4) р = 0,588
Дан совет по диете (%), М (95%ДИ) 53,8 (43,4 – 64,1) 55,1 (44,5 – 65,6) р = 0,861
Дан совет по физической активности (%), М (95%ДИ) 5,4 (0,7 – 10,1) 7,9 (2,2 – 13,6) р = 0,500
Среднее количество гипотензивных препаратов (n), M±SD 1,63 ± 0,12 1,98 ± 0,11 р = 0,018
0 препаратов (%), М (95%ДИ) 12,9 (6,0 – 19,8) 9,0 (2,9 – 15,0) р = 0,406
1 препарат (%), М (95%ДИ) 40,9 (30,7 – 51,0) 21,3 (12,7 – 30,0) р = 0,005
2 препарата (%), М (95%ДИ) 21,5 (13,0 – 30,0) 39,3 (29,0 – 49,7) р = 0,010
3 и более препарата (%), М (95%ДИ) 24,7 (15,8 – 33,7) 30,3 (20,6 – 40,1) р = 0,399
иАПФ (%), М (95%ДИ) 27,9 (18,7 – 37,2) 39,3 (29,0 – 49,7) р = 0,105
АРА (%), М (95%ДИ) 29,0 (19,6 – 38,4) 30,3 (20,6 – 40,1) р = 0,848
Бета-блокаторы (%), М (95%ДИ) 46,2 (35,9 – 56,6) 57,3 (46,8 – 67,8) р = 0,136
Антагонисты кальция дигидропиридиновые (%), М (95%ДИ) 20,4 (12,1 – 28,8) 21,3 (12,7 – 30,1) р = 0,879
Антагонисты кальция недигидропиридиновые (%), М (95%ДИ) 4,3 (0,1 – 8,5) 3,4 (0,1 – 7,2) р = 0,745
Диуретики петлевые (%), М (95%ДИ) 8,6 (2,8 – 14,4) 9,0 (2,9 – 15,0) р = 0,927
Диуретики тиазидные (%), М (95%ДИ) 3,2 (0,1 – 6,9) 6,7 (1,4 – 12,1) р = 0,275
Диуретики тиазидоподобные (%), М (95%ДИ) 9,7 (3,6 – 15,8) 21,4 (12,7 – 30,0) р = 0,030
Диуретики калийсберегающие (%), М (95%ДИ) 14,0 (6,8 – 21,2) 9,0 (2,9 – 15,0) р = 0,294

Примечание: АРА – антагонисты рецепторов к альдостерону; АГ – артериальная гипертензия, АД – артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 
давление, ДИ – доверительный интервал, ИБС – ишемическая болезнь сердца, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ЛПНП – липопротеиды 
низкой плотности, САД – систолическое АД. 

Характеристики пациентов с артериальной гипертензией, влияющие на достижение целевого давления: данные поликлиники рабочего поселка
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Среди них было меньше женщин (53,8% против 69,7, p = 0,028), 
у них чаще отмечался перенесенный инфаркт миокарда в анам-
незе (22,6% против 10,1%, p = 0,024), что согласуется с данными 
исследования Tarmidas [10] и результатами российского регистра 
больных АГ [11]. В то же время пациенты в группе оптимального 
контроля АД реже страдали другими формами стабильной ИБС 
(55,9% против 73%, p = 0,016). Уровень общего холестерина крови 
был значимо ниже в группе оптимального контроля АД и составил 
менее 186 мг/дл у половины пациентов, тогда как в группе неоп-
тимального контроля лишь четверть пациентов соответствовала 
уровню 190 мг/дл и менее (р = 0,012), что также соответствует 
данным исследования Tarmidas [10], но не совпадает с данными 
отечественного регистра [11]. Количество назначенных антиги-
пертензивных препаратов было статистически значимо ниже в 
группе оптимального контроля АД: 1,63 ± 0,12 против 1,98 ± 0,11 
(p = 0,018), что противоположно данным российского регистра 
АГ. В настоящем исследовании пациенты группы оптимального 
контроля АД чаще находились на монотерапии (≈ 41% против ≈ 
21% в группе неоптимального контроля АД, р = 0,005), тогда как 
в группе неоптимального контроля АД преобладали пациенты, 
получавшие двухкомпонентную антигипертензивную терапию (≈ 
39% против ≈ 22% в группе оптимального контроля АД, р = 0,005). 
Распределение частоты назначения препаратов из основных ре-
комендованных классов антигипертензивных препаратов в обеих 
группах статистически не отличалось, за исключением тиазидо-
подобных диуретиков (9,7% в группе оптимального контроля АД 
против 21,3% в группе неоптимального контроля АД, p = 0,03). 

Шесть параметров клинического статуса, показавших стати-
стически значимые различия между группами с целевым и неце-
левым АД, были включены в дискриминантный анализ для оценки 
их значения в классификации пациентов по факту достижения 
целевого АД. В построенной модели лишь два фактора показали 
статистически значимый вклад в клпссификацию пациентов по 
достигнутому уровню АД (табл. 2): перенесенный инфаркт мио-
карда в анамнезе и количество назначенных антигипертензивных 
препаратов. Эти факторы были включены в итоговую дискрими-
нантную модель (χ2=12,8, р<0,001). Построенная модель обладала 
высокой предсказательной ценностью (ОШ 5,4 (95% ДИ 2,7-10,7), 
р<0,001). Для каждого фактора в модели было подсчитано отноше-
ние шансов для определения их способности выявлять пациента 
с достижением целевого АД. Отношение шансов для перенесен-
ного инфаркта миокарда в анамнезе составило 2,6 (95% ДИ 1,1 
– 6,6), р=0,032. Количество назначенных антигипертензивных 
препаратов ≥2 показало OШ = 0,4 (95% ДИ 0,2 – 0,7), р=0,003. 
Согласно построенной модели в изучаемой группе больных АГ 
наличие инфаркта миокарда в анамнезе повышает вероятность 
достижения целевого АД в 2,6 раза, а назначение двух и более 

антигипертензивных препаратов на 40% снижает вероятность 
его достижения. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда 
и получающих менее двух антигипертензивных препаратов, 
вероятность достижения целевого АД в 5,4 раза выше, чем при 
отсутствии этих факторов. 

Обзор ранее проведенных исследований по определению 
клинических детерминант достижения целевого АД у больных 
АГ показал следующее. Согласно исследованию Tarmidas [10] 
предикторами достижения целевого АД у больных АГ в соче-
тании с сахарным диабетом II типа были цереброваскулярное 
заболевание, ишемическая болезнь сердца в анамнезе, индекс 
массы тела менее 28 кг/м2, уровень ЛПНП (чем он ниже, тем 
выше вероятность достижения целевого АД). Исследование, 
посвященное изучению клинических характеристик больных с 
неконтролируемой АГ в США в качестве предикторов неудов-
летворительного контроля АД выделило возраст 65 лет и старше, 
мужской пол, отсутствие визитов к врачу в течение предшеству-
ющих 12 месяцев [12]. Аналогичное исследование у больных 
ишемической болезнью сердца выявило в качестве предиктора 
неудовлетворительного контроля АД интенсификацию лечения 
в течение 6 предшествующих месяцев наблюдения [13].

Полученный в настоящем исследовании результат – чем 
меньше число назначенных антигипертензивных препаратов, 
тем выше вероятность достижения целевого АД кажется пара-
доксальным. Большинство проведенных ранее исследований 
свидетельствуют об обратном: чем больше препаратов назначено 
больному АГ, тем вероятнее достижение целевого АД [11, 14, 15]. 
Однако, подобное наблюдение в столь ограниченной когорте 
больных полностью совпадает с находкой крупнейшего за по-
следние годы отечественного эпидемиологического исследования 
– ЭССЕ-РФ [16]. Схожие данные получены также в одном из 
японских исследований, которое показало, что у лиц в возрасте 75 
лет и старше прием менее двух препаратов даже в минимальных 
дозах на фоне хорошей приверженности лечению способствует 
достижению целевого АД [17]. Действительно, высокая при-
верженность лечению может оказаться более существенным 
фактором для его эффективности, чем число лекарств или доза 
назначенного антигипертензивного препарата.

Возможным объяснением обратной закономерности в от-
ношении числа антигипертензивных препаратов и частоты 
достижения целевого АД, наблюдаемой в изучаемой группе, 
может служить и следующее. В летние месяцы АД имеет тен-
денцию спонтанно стабилизироваться, и пациенты, нерегулярно 
принимающие антигипертензивные препараты, именно в этот 
период склонны отказываться от лечения вовсе, поскольку не 
испытывают дискомфорта вследствие повышения АД. С одной 
стороны, включение больных только летом является ограничени-

ем при сравнении результатов данного ис-
следования с другими. Но с другой стороны, 
реалии повседневной работы поликлиники 
свидетельствуют именно о сезонности про-
явления заболеваний, в частности и АГ. Так, 
пациенты с АГ реже обращаются в поликли-
нику по поводу повышения АД летом, тогда 
как в осеннее-зимний период и весной 
отмечается увеличение посещений в связи 
с повышенным АД [18]. Вместе с тем, вклю-
чение больных в период обострений АГ 
также может повлечь за собой определен-
ные затруднения. В этот период даже у тех 
пациентов, которые лечатся регулярно и по-
лучают полноценную антигипертензивную 

Таблица 2
Вклад клинических факторов в идентификацию больных АГ с 

целевым АД 

Фактор Нормированные коэффициенты 
дискриминантной функции р

Другие формы хронической ИБС -0,53 0,560
Пол -0,48 0,302
Тиазидоподобные диуретики -0,48 0,43
Количество антигипертензивных препаратов -0,47 0,046
ОХС 0,49 0,142
Перенесенный инфаркт миокарда 0,50 0,036

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ОХС – общий холестерин. 
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терапию, может отмечаться дестабилизация АД. Следовательно, 
время года является одним из факторов, оказывающих влияние на 
контроль АД [19-25]. С этой позиции, проведенное исследование 
исключает воздействие мощного неучтенного фактора – време-
ни года. Вместе с тем, для полноценного понимания предикторов 
достижения целевого АД у больных АГ требуется воспроизведе-
ние подобного исследования отдельно в каждом сезоне: весной, 
летом и зимой. Однако, все месяцы, кроме летних, сопряжены с 
высокой посещаемостью поликлиник: осенью и зимой – в связи 
с простудными заболеваниями, в межсезонье – в связи с обо-
стрением хронической патологии. Это существенно затрудняет 
процедуру включения больных АГ и может повлиять на качество 
сформированной выборки. Изучение влияния метеоусловий на 
достижение целевого АД у больных АГ станет предметом наших 
дальнейших исследований.

Связь монотерапии или отсутствия медикаментозного лече-
ния с достижением целевого АД может также объясняться тем, 
что в изучаемой выборке присутствовали пациенты с дебютом 
АГ. В этом случае согласно современным клиническим рекомен-
дациям по АГ [1, 2, 3] можно обеспечить эффективный контроль 
АД только немедикаментозным лечением или монотерапией в 
адекватной дозе при условии регулярного приема препарата.

Нельзя исключить и тот факт, что врач не зафиксировал в 
амбулаторной карте препараты, которые принимает пациент, 
поскольку поводом для обращения послужила не АГ. Это вопрос 
требует дальнейшего изучения.

Другой результат настоящего исследования касается по-
ложительного влияния перенесенного инфаркта миокарда на 
достижение целевого АД. Одним объяснением подобной взаи-
мосвязи может служить развитие стойкой гипотензии вследствие 
значительной площади некроза миокарда и снижения его сокра-
тительной функции. Другое объяснение – значительное повы-
шение приверженности больного АГ медикаментозной терапии 
после перенесенного коронарного события. Даже необходимость 
одновременного приема большого числа препаратов не мешает 
регулярному приему лекарств, поскольку страх смерти, пере-
житый пациентом и его родственниками вследствие сердечного 
приступа, является сильнейшим стимулом для проведения полно-
ценной вторичной профилактики.

Таким образом, результаты, полученные в настоящем иссле-
довании должны занять свою нишу среди прочих и повлечь за 
собой дальнейшие разработки в области определения предикто-
ров достижения целевого АД в реальной клинической практике.

Заключение
В поликлинике рабочего поселка с достижением целевого 

АД у больных АГ связано наличие перенесенного инфаркта 
миокарда в анамнезе, тогда как назначение многокомпонентной 
антигипертензивной терапии снижает эффективность лечения. 
Больные, получающие два и более антигипертензивных препара-
та и ранее не переносившие коронарных событий, нуждаются в 
более пристальном контроле уровня АД и дополнительных мерах 
по стимуляции приверженности проводимому лечению.
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ТРЕХ- И ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПЛЕРЕНОНА  
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Цель исследования. Оценить возможность замедления прогрессирования ишемической дилатационной кардиопатии путем добавления селек-
тивного антагониста минералокортикоидных рецепторов – эплеренона к стандартной терапии. 
Материал и методы. В основу работы легли результаты клинических и инструментальных исследований у пациентов  с ишемической  ди-
латационной кардиопатией без клинических признаков декомпенсации. Ишемический генез кардиопатии подтвержден результатами корона-
рографии и/или наличием инфаркта миокарда в анамнезе. Пациентам основной и контрольной группы были назначены рамиприл, небиволол, 
кишечно-растворимая форма ацетилсалициловой кислоты и розувастатин в максимально переносимых дозах. В основной группе к терапии до-
бавлен эплеренон под контролем уровня электролитов. Больные  контрольной группы эплеренон не получали. 
Результаты. Терапия на протяжении 3 и 6 мес, селективным антагонистом  минералокортикоидных рецепторов эплереноном в дополнение к 
стандартному лечению приводит к достоверному уменьшению конечного диастолического размера левого желудочка, конечного диастоличе-
ского размера правого желудочка. Уменьшается степень регургитации на митральном и трикуспидальном клапанах. Наблюдается достоверное 
увеличение теста шестиминутной ходьбы. Несмотря на длительный прием этого препарата, уровень калия и натрия остается в пределах нор-
мы. В контрольной группе наблюдается увеличение конечно диастолического размера правого желудочка, при этом конечный диастолический 
размер левого желудочка достоверно не изменятся. Так же увеличивается выраженность регургитации на митральном и трикуспидальном кла-
панах. Результат лечения зависит от степени дилатации левого желудочка до начала приема препарата. Эффект терапии выражен в большей 
степени у пациентов с более высокими значениями конечного диастолического размера левого желудочка.
Заключение. При добавлении эплеренона к стандартной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокаторами, 
статинами и антиагрегантами, наблюдается эффективное улучшение кардиогемодинамических показателей и функционального состояния 
миокарда. Уменьшается функциональный класс хронической сердечной недостаточности. Несмотря на длительный прием эплеренона уровень 
калия и натрия остается в пределах нормы. 
Ключевые слова: эплеренон, хроническая сердечная недостаточность, кардиогемодинамика.
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