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Предупреждение развития ХСн – ключевая задача тера-
пии аг, основа стратегии снижения сердечно-сосудис-

той смертности. повышенный уровень диастолического 
и особенно систолического аД является Фр развития ХСн 
[1, 2]. Во Фрамингемском исследовании аг была причиной 
ХСн у 39 % мужчин и 59 % женщин. Длительная антигипер-
тензивная терапия такого контингента пациентов снижает 
риск ХСн [3, 4]. В крупных контролируемых исследованиях 
продемонстрировано, что оптимальный контроль аг сопро-
вождается уменьшением количества новых случаев ХСн при-
мерно на 50 % [5]. Учитывая, что каждый 4-й житель нашей 
планеты страдает аг, популяционный риск развития ХСн 
в течение жизни оценивается в 75 % [6], профилактическая 

стратегия путем применения антигипертензивных препара-
тов представляется эффективной.

главной целью антигипертензивной терапии является 
оптимальный контроль аД. Выбор конкретного препара-
та определяется наличием сопутствующего заболевания 
(иБС, СД, заболевание почек и др.). Терапия аг, основан-
ная на диуретике, предупреждала развитие ХСн в различных 
популяциях пациентов [7]. риск возникновения ХСн также 
снижался при лечении иапФ и β-адреноблокаторами (БаБ) 
[8]. антагонисты кальция и α-адреноблокаторы в этом отно-
шении оказались менее эффективны [9].

Монотерапия иапФ или БаБ обычно не превосходит 
антигипертензивные препараты других классов в отношении 
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Резюме
Актуальность. артериальная гипертензия – одна из главных причин развития ХСн. Влияние отдельных классов антигипертен-
зивных средств на функциональное состояние организма может быть различным даже у сходного контингента больных. поэтому 
медикаментозная терапия ХСн требует достаточно чувствительных методов контроля, учитывающих не только динамику сер-
дечно-сосудистого ремоделирования, но и способность организма к регуляции и адаптации. Для объективной количественной 
оценки состояния регуляторно-адаптивного статуса (раС) предложена проба сердечно-дыхательного синхронизма (СДС), отра-
жающая взаимодействие двух важнейших функций вегетативного обеспечения – сердечную и дыхательную. Цель. Определить 
наиболее оптимальную тактику терапии начальной ХСн у пациентов с гипертонической болезнью (гБ) I–II стадии, на базе 
оценки влияния препаратов различных классов на раС. Материалы и методы. В исследование включены 100 пациентов с ХСн 
I ФК на фоне гБ I–II стадии, рандомизированных в две группы. первую группу составлял 51 пациент (возраст 52,6±1,4 лет), 
принимавший метопролола сукцинат в дозе 78,1±5,7 мг / сутки. Во вторую группу входили 49 пациентов (возраст 52,5±1,4 лет), 
им был назначен квинаприл в дозе 17,3±4,7 мг / сутки. исходно и через 6 месяцев терапии проводились: тредмил-тест с оцен-
кой максимального потребления кислорода при нагрузке (VO2 max), ЭхоКг, суточное мониторирование аД, тест 6-мин ходьбы, 
определение содержания N-концевого предшественника мозгового натрийуретического гормона (NT-proBNP), проба СДС. 
Результаты. Оба препарата улучшали показатели диастолической функции лЖ, однако лишь квинаприл эффективно изменял 
его структурно-геометрические параметры и систолическую функцию. Только при лечении квинаприлом повышалась толерант-
ность к физической нагрузке, снижался уровень NT-proBNP, увеличивалось VO2 max , улучшался раС. Таким образом, квинаприл 
имеет преимущества перед метопролола сукцинатом у больных с нормальной ФВ лЖ и ХСн I ФК на фоне гБ I–II стадии.

Summary
Background. Arterial hypertension is one of the main causes of CHF. Influence of different classes of antihypertensive agents on the or-
ganism functional state may vary even in similar patients. Therefore, CHF medical therapy requires sufficiently sensitive methods 
of control, taking into account not only dynamics of cardiovascular remodeling, but the organism regulation and adaptation. For 
objective quantitative assessment of regulatory and adaptive status (RAS) the test of cardio-respiratory synchronization (SDS) was 
proposed. It reflects the interaction between two most important functions of vegetative supply – heart and breathing. Objective. 
To determine the most optimal tactics of initial CHF treatment in patients with essential hypertension (EH) stage I–II, according 
to antihypertensive agents influence on RAS. Materials and methods. 100 patients with CHF I FC and EH stage I–II were randomized 
into two groups. The first group (51 patients aged 52.6±1.4 years) received metoprolol succinate 78.1±5.7 mg / day. The second group 
(49 patients aged 52.5±1.4 years), received quinapril 17.3±4.7 mg / day. At baseline and after 6 months of treatment treadmill test with 
estimation of maximal oxygen consumption on load (VO2 max), echocardiography, ambulatory blood pressure monitoring, 6 min walk 
test, measurment of NT-proBNP, SDS test were performed. Results. Both drugs improved diastolic LV function, but only quinapril 
effectively changed its structural and geometric parameters as well as systolic function. And just quinapril increased exercise tolerance, 
reduced NT-proBNP level, increased VO2 max, improved RAS. Thus, quinapril has advantages over metoprolol succinate in patients 
with normal LVEF and CHF FC I with EH stage I–II. 
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общего снижения риска неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых исходов. Между тем у больных СД или перенесших 
сердечно-сосудистые осложнения иапФ наиболее успешно 
предупреждают возникновение ХСн. Блокаторы рецепторов 
к аII также существенно снижали риск развития ХСн у боль-
ных СД 2 типа с нефропатией [10, 11].

Можно предположить, что влияние отдельных классов 
антигипертензивных средств на функциональное состояние 
организма будет различным даже у сходного контингента 
больных. поэтому медикаментозная терапия ХСн требует 
достаточно чувствительных и специфичных методов контро-
ля эффективности и безопасности, учитывающих не только 
динамику сердечно-сосудистого ремоделирования, но и спо-
собность организма к регуляции и адаптации. Так как любой 
регуляторно-адаптивный сдвиг – это в первую очередь много-
уровневая реакция вегетативной нервной системы, при оценке 
функционального состояния организма необходимо исходить 
из представлений о комплексном взаимодействии вегетатив-
ных функций, их взаимосвязи с окружающей средой. Для объ-
ективной количественной оценки состояния регуляторно-
адаптивного статуса (раС) предложена проба сердечно-дыха-
тельного синхронизма (СДС), отражающая взаимодействие 
двух важнейших функций вегетативного обеспечения – сер-
дечную и дыхательную. проба основана на тесной функцио-
нальной связи центральных механизмов ритмогенеза сердца 
и дыхания, возможности произвольного управления ритмом 
дыхания, участии многоуровневых афферентных и эфферент-
ных структур центральной нервной системы [12]. В литера-
туре недостаточно сведений о влиянии терапии иапФ и БаБ 
на раС пациентов с ХСн и сохраненной ФВ лЖ на фоне гБ.

Цель исследования – определить наиболее оптимальную 
тактику терапии начальной ХСн у пациентов с гипертониче-
ской болезнью (гБ) I–II стадии на базе оценки влияния пре-
паратов различных классов на раС.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 100 пациентов с ХСн I ФК 

на фоне гБ I–II стадии. Больных случайным образом рандо-
мизировали в две группы. первую группу составлял 51 паци-
ент, принимавший метопролола сукцинат замедленного 
высвобождения (Беталок зОК фирмы аstraZeneсa, Швеция), 
во вторую группу входили 49 пациентов, им был назначен 
квинаприл (аккупро фирмы Pfizer, СШа) (табл. 1).

В работу не включали пациентов, у которых отмечались 
алкогольная и наркотическая зависимость, острые церебраль-
ные и коронарные события в течение ближайших 12 месяцев, 
стенокардия напряжения, фибрилляция и трепетание предсер-
дий, синоатриальная и атрио-вентрикулярная блокады, кардио- 

и нейрохирургические вмешательства в анамнезе, дыхательная, 
почечная и печеночная недостаточность, злокачественные 
новообразования, аутоиммунные заболевания в фазе обостре-
ния, декомпенсированные эндокринные расстройства.

исходно и через 6 месяцев терапии были выполнены:
 тредмил-тест с контролем показателей газообмена на аппаратах •	
SHILLER CARDIOVIT CS 200 (Швейцария) и OXYCON ALPHA 
(германия), по протоколу Bruce, включавший 4 ступени нагру-
зок по 3 минуты каждая, для оценки толерантности к физиче-
ской нагрузке, максимального потребления кислорода (VO2 max) 
при нагрузке и выявления скрытой коронарной недостаточно сти 
(динамика сегмента ST в стандартных ЭКг позициях);
 ЭхоКг на ультразвуковом аппарате ALOKA SSD 5500 •	
(япония) датчиком 3,25 Мгц по стандартной методике 
для определения структурного и функционального состо-
яния миокарда;
 тест 6-мин ходьбы по стандартному протоколу для оценки •	
ФК ХСн;
 суточное мониторирование аД на аппарате Мн СДп 2 •	
(россия) для определения суточного профиля аД;
 определение уровня NT-proBNP в плазме крови на аппара-•	
те СOBAS E (Швейцария) для верификации ХСн;
 проба CДC для оценки состояния раС [13], заключающая-•	
ся в установлении синхронизации между заданным ритмом 
дыхания и сердцебиений при высокочастотном дыхании 
в такт вспышкам фотостимулятора, где анализировались 
исходная ЧСС, минимальная и максимальная границы диа-
пазона синхронизации, диапазон синхронизации, длитель-
ность развития СДС на минимальной и максимальной его 
границах, индекс раС [14], интегрирующий два наиболее 
информативных параметра СДС:

индекс РАС = ДС / ДР мин. гр. × 100,
где ДС – диапазон синхронизации, Др мин. гр. – длитель-
ность развития СДС на минимальной границе.

Таблица 1. Клиническая характеристика  
обследованных пациентов с ХСн I ФК

Показатель Метопролола сукцинат 
(n=51)

Квинаприл 
(n=49)

Возраст, годы 52,6±1,4 52,5±1,4
пол, м / ж 27 / 24 25 / 24
анамнез гБ, годы 5,2±0,9 4,9±0,8
аД, мм рт. ст.
• систолическое 
• диастолическое

154,1±5,2 
99,0±4,3

152,3±4,8 
98,1±3,7

индекс массы тела, кг / м2 26,5±0,4 27,2±0,5

Суточная доза, мг 78,1±5,7 17,3±4,7

Таблица 2. параметры СДС у пациентов с ХСн I ФК исходно и через 6 месяцев терапии (M±m)

Параметры
Метопролола сукцинат (n=51) Квинаприл (n=49)
Исходно Через 6 месяцев Исходно Через 6 месяцев

исходная ЧСС, уд. в 1 мин 78,5±2,3 68,3±1,9** 69,6±1,3 69,0±1,2
Минимальная граница диапазона, кардиореспираторные циклы в минуту 77,0±2,1 69,4±2,0** 69,6±1,3 75,7±1,2**
Максимальная граница диапазона, кардиореспираторные циклы в минуту 84,8±2,3 75,6±2,2** 76,6±1,3 85,7±1,7**
Диапазон синхронизации, кардиореспираторные циклы в минуту 8,8±0,4 7,2±0,6* 8,0±0,6 11,0±0,7**
Длительность развития СДС на минимальной границе, кардиоциклы 18,8±2,2 14,3±1,2* 15,2±0,6 12,8±0,6**
Длительность развития СДС на максимальной границе, кардиоциклы 25,4±2,1 18,3±1,8** 15,5±0,8 12,9±0,7**
индекс раС 65,0±6,1 68,8±6,0 52,6±3,2 89,7±6,1**
* – р<0,05; ** – р<0,01 по сравнению с исходными значениями. 
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Статистическая обработка результатов исследования про-
водилась методами вариационной статистики при помощи 
пакета анализа Microsoft Exсel 2000 c применением алгоритма 
прямых разностей по Монцевичюте-Эрингене, расчетом сред-
ней арифметической (М), ошибки средней арифметической 
(m) и коэффициента достоверности Стьюдента (t). различия 
признавались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
Согласно результатам пробы CДС на фоне терапии метопро-

лола сукцинатом уменьшались исходная ЧСС (на 13 %), минималь-
ная граница диапазона (на 9,9 %), максимальная граница диапазона 
(на 10,9 %), диапазон синхронизации (на 18 %), длительность раз-
вития СДС на минимальной (на 24 %) и максимальной (на 27,9 %) 
границах, не изменялся индекс раС. В результате терапии квина-
прилом увеличивались минимальная граница диапазона (на 8,1 %), 
максимальная граница диапазона (на 10,6 %), диапазон синхрони-
зации (на 27,3 %), индекс раС (на 41,4 %), уменьшались длитель-
ность развития СДС на минимальной (на 15,8 %) и максимальной 
(на 16,8 %) границах, не изменялась исходная ЧСС (табл. 2).

по данным ЭхоКг на фоне терапии метопролола сукцина-
том увеличивались скорость трансмитрального диастоличе-
ского потока е (VE) (на 7,8 %), отношение пиковых скоростей 
трансмитральных диастолических потоков е / а (на 13,9 %), 
уменьшались скорость трансмитрального диастолическо-
го потока а (VA) (на 7,3 %), время изоволюметрического 
расслабления (IVRT) (на 4,9 %), не изменялись конечный 
диастолический размер (КДр) лЖ, толщина задней стенки 

(зC) лЖ и межжелудочковой перегородки (МЖп), ФВ лЖ, 
размер левого предсердия (лп), время замедления транс-
митрального диастолического потока е (DT). В результате 
терапии квинаприлом увеличивались ФВ лЖ (на 3,5 %), VE 
(на 8,5 %), е / а (на 15,7 %), уменьшались КДр лЖ (на 2,6 %), 
толщина зС лЖ (на 4 %) и МЖп (на 3,7 %), VA (на 10,5 %), 
IVRT (на 13,4 %), не изменялись размер лп и DT (табл. 3).

В соответствии с данными тредмил-теста на фоне терапии 
метопролола сукцинатом двойное произведение и макси-
мальная нагрузка не изменялись. В результате терапии кви-
наприлом увеличивалась максимальная нагрузка (на 13,3 %), 
не изменялось двойное произведение (табл. 4).

на фоне терапии метопролола сукцинатом динамики 
содержания NT-proBNP в плазме крови и VO2 mах при нагруз-
ке не происходило. В результате терапии квинаприлом умень-
шалось содержание NT-proBNр в плазме крови (на 10,1 %), 
увеличивалось VO2 max при нагрузке (на 11,1 %) (табл. 5).

Обсуждение
американские эксперты советуют назначать пациентам 

с ХСн стадии а, соответствующей I стадии по классифи-
кации, содержащейся в отечественных рекомендациях [15, 
16], иапФ или блокаторы рецепторов к аII, однако указыва-
ют на превосходное профилактическое действие тиазидных 
диуретиков в отношении профилактики ХСн у больных аг.

результаты проведенного исследования показали, что тера-
пия метопролола сукцинатом у пациентов с ХСн I ФК на фоне 
гБ I–II стадии в течение 6 месяцев не повлияла на структурное 

Таблица 3. параметры ЭхоКг у пациентов с ХСн I ФК исходно и через 6 месяцев терапии (M±m)

Параметры
Метопролола сукцинат (n=51) Квинаприл (n=49)

Исходно Через 6 месяцев терапии Исходно Через 6 месяцев терапии
КДр лЖ, мм 48,7±0,6 48,4±0,7 49,3±0,5 48,0±0,3**
зС лЖ, мм 10,0±0,2 9,6±0,2 10,1±0,1 9,7±0,1*
МЖп, мм 11,2±0,2 10,7±0,2 10,8±0,1 10,4±0,1*
ФВ лЖ, мм 63,4±1,2 63,4±0,8 63,2±0,7 65,5±0,7*
лп, мм 39,1±0,5 38,7±0,7 39,6±0,5 38,9±0,4
VE, см / с 55,8±1,3 60,5±1,7* 60,6±2,2 66,2±2,2*
VA, см / с 70,3±1,8 66,8±1,5* 78,4±2,7 70,2±2,2*
E / A 0,80±0,02 0,93±0,03** 0,80±0,01 0,95±0,01**
DT, мс 166,2±8,0 171,0±3,3 170,0±4,1 174,7±4,3
IVRT, мс 93,5±2,6 86,1±2,1* 97,8±4,0 87,4±3,4*
* – р<0,05; ** – р<0,01 по сравнению с исходными значениями. 

Таблица 4. параметры тредмил-теста у пациентов с ХСн I ФК исходно и через 6 месяцев терапии (M±m)

Параметры
Метопролола сукцинат (n=51) Квинаприл (n=49)

Исходно Через 6 месяцев терапии Исходно Через 6 месяцев терапии

Двойное произведение 292,1±10,7 282,3±9,8 271,4±8,1 258,2±7,2
Максимальная нагрузка, METs 10,0±0,3 10,2±0,5 9,1±0,5 10,5±0,4*

* – р<0,05 по сравнению с исходными значениями. 

Таблица 5. Уровень NT-proBNP в плазме крови и VO2 mах при нагрузке  
у пациентов с ХСн I ФК исходно и через 6 месяцев терапии (M±m)

Показатель
Метопролола сукцинат (n=51) Квинаприл (n=49)

Исходно Через 6 месяцев терапии Исходно Через 6 месяцев терапии

NT-proBNP, пг / мл 243,5±15,6 225,3±14,9 234,0±16,4 210,3±15,8*

VO2 mах , мл × кг –1× мин.–1 19,8±0,7 21,3±0,6 19,2±0,8 21,6±0,7*

* – р<0,05 по сравнению с исходными значениями. 
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состояние миокарда и толерантность к физическим нагруз-
кам, не вызвала значимых позитивных сдвигов содержания 
NT-proBNP в плазме крови и VO2 max при нагрузке, лишь уме-
ренно улучшала показатели диастолической функции лЖ.

известно, что при проведении пробы СДС уменьшение 
ширины диапазона синхронизации и увеличение длительно-
сти его развития свидетельствуют о снижении регулятор-
но-адаптивных возможностей [17]. В нашем исследовании 
на фоне терапии метопролола сукцинатом уменьшение диа-
пазона синхронизации сопровождалось уменьшением дли-
тельности его развития на максимальной и минимальной гра-
ницах, что при отсутствии динамики индекса раС свидетель-
ствовало об отсутствии изменения состояния раС.

зная о том, что у пациентов с гБ без иБС и перенесенно-
го иМ в анамнезе улучшение прогноза зависит от снижения 
аД самого по себе [18], мы считаем возможным согласиться 
с мнением других авторов [19], что БаБ, вероятно, не явля-
ются оптимальным средством начальной терапии, а также 
профилактики ХСн у пациентов с гБ I–II стадии.

В соответствии с результатами нашего исследования 
терапия квинаприлом у пациентов с ХСн I ФК на фоне гБ 
I–II стадии в течение 6 месяцев улучшала структурное и функ-
циональное состояние лЖ, повышала толерантность к физи-
ческим нагрузкам, вызывала позитивные сдвиги в содержании 
NT-proBNP в плазме крови и VO2 max при нагрузке, положи-
тельно влияла на раС обследованных. последнее опосредует-
ся взаимодействием двух отделов вегетативной нервной сис-

темы – симпатического и парасимпатического на периферии. 
Квинаприл улучшал функциональное состояние организма 
пациентов, что проявилось регрессом сердечно-сосудистого 
ремоделирования и оптимальным влиянием на развивающий-
ся при ХСн симпато-парасимпатический дисбаланс.

В исследовании SIBIS III у больных с систолической ХСн 
II или III ФК не удалось выявить преимущества терапии, начи-
навшейся с бисопролола (n=505) или эналаприла (n=505), 
по влиянию на смертность и частоту госпитализаций [20]. 
У пациентов с ХСн и сохраненной ФВ лЖ БаБ не снижали 
смертность и число госпитализаций [21].

проблема лечения ХСн с нормальной ФВ лЖ до насто-
ящего времени остается нерешенной. В крупнейшем иссле-
довании антигипертензивной терапии ALLHAT диуретик 
хлорталидон предупреждал развитие ХСн с сохраненной ФВ 
лЖ лучше препаратов сравнения (лизиноприла, амлодипина 
и доксазозина) [22]. Однако хлорталидон провоцировал раз-
витие СД и гипокалиемии, но оказался лучшим в исследова-
нии, по-видимому, благодаря включению в работу большого 
числа афроамериканцев и индейцев, отличающихся низкой 
активностью ренин-ангиотензиновой системы. ингибиторы 
апФ способны улучшать расслабление и растяжимость серд-
ца, они сбалансированно подавляют нейрогуморальную акти-
вацию и вызывают регресс гипертрофии лЖ у больных ХСн.

Таким образом, можно сделать вывод, что квинаприл име-
ет преимущества перед метопролола сукцинатом у больных 
с нормальной ФВ лЖ и ХСн I ФК на фоне гБ I–II стадии. 
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