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КАРДИОЛОГИЯ

конечно-диастолический и конечно-систолический объемы. 
ФВ важна при СН вследствие прогностической значимости. 
Пациенты с сохраненной фракцией выброса благоприятно 
реагируют на стандартный режим фармакологического лече-
ния и демонстрируют лучший прогноз. Напротив, пациенты 
с сниженной фракцией выброса не реагируют на стандарт-
ные фармакологические методы лечения, за исключением 
нитратов, и поэтому имеют плохой прогноз, особенно во 
время декомпенсации заболевания [20, 21, 22].

За последние годы широкое применение получила 
тканевая допплерография – метод количественной и ка-
чественной оценки глобальной и сегментарной функции 
миокарда. Отличием от традиционной допплерографии 
является то, что в качестве движущегося объекта выступает 
не кровоток, а собственно миокард [23]. При этом тканевая 
допплерография позволяет рассчитать следующие виды 
количественных параметров:

- скоростные (пиковые скорости движения миокарда в раз-
ные фазы сердечного цикла, миокардиальный градиент);

- линейные (амплитуда систолического смещения - dis-
placement);

- временные (продолжительность фаз кардиоцикла, 
время ускорения и замедления движения, время изоволю-
мического сокращения и расслабления миокарда);

- скорость и амплитуда деформации миокарда (strain) [24].
Параметры, вычисление которых стало осуществимо 

благодаря тканевой допплерографии, позволяют выявлять 
сложные нарушения систолической функции на доклини-
ческой стадии.

Диастолическая дисфункция характеризуется нару-
шениями механической функции во время диастолы и 
отсутствием единого параметра для точной постановки 
диагноза. Принято считать, что диастолическая дисфункция 
лежит в основе СН c сохраненной ФВ и промежуточной 
СН и, в тяжелых случаях, связана с повышенным риском 
смертности [25].

Наличие и степень тяжести диастолической дисфункции 
левого желудочка определяется на основании комбиниро-
ванной оценки трансмитрального диастолического потока и 
скорости движения митрального кольца. Выделяют три типа 
нарушения наполнения левого желудочка: с замедленной 
релаксацией, псевдонормальный и рестриктивный, которые 
соответствуют незначительной, умеренной и тяжелой диа-
столической дисфункции.

Выявление нарушений диастолического наполнения 
сердца важно не только для определения патогенеза сердеч-
ной недостаточности: доказано, что расстройства диастолы 
более тесно, чем расстройства систолы, ассоциируются с 
тяжестью клинического состояния пациентов, степенью 
снижения толерантности к нагрузкам, с качеством жизни. 
Динамика диастолических параметров может служить 
критерием эффективности лечения и маркером прогноза 
больных хронической сердечной недостаточностью.

Стресс-эхокардиография представляет собой комбина-
цию эхокардиографии с физическим, фармакологическим 
или реже электрическим воздействием при стимуляции 
предсердий. Ишемия, вызванная нагрузкой, ухудшает  ло-
кальную сократимость в сегменте, кровоснабжающемся 
стенозированной коронарной артерией. Таким образом, 

стресс-эхокардиография дает топическую характеристику 
ишемии миокарда при ишемической болезни сердца, а также 
играет важную роль в оценке сердечной недостаточности 
с сохраненной и уменьшенной фракцией выброса, патоло-
гией клапанов, неишемической кардиомиопатии, легочной 
гипертензии и врожденных болезней сердца [26].

Использование тканевой допплерографии повышает 
чувствительность стресс-ЭхоКГ, поскольку улучшает 
эндокардиальную дифференцировку благодаря высоко-
му разрешению. Изображения, полученные в фазе покоя 
и напряжения, сравниваются для интерпретации раз-
мера, формы и функции левого желудочка.  Все стресс-
эхокардиографические результаты можно разделить на 
четыре группы, характеризующиеся параметрами регио-
нальной сократимости и описанием основных форм ответа: 
нормального, ишемического, некротического и жизнеспо-
собного [27].

Прогностическое значение стресс-эхокардиографии 
оценено в рандомизированных клинических исследованиях. 
Нормальный ответ на стресс-эхокардиографию дает еже-
годный риск сердечно-сосудистых нежелательных явлений 
0,4-0,9% в расчете на общую группу >11000 пациентов 
[28], такие же данные, что и для нормального миокарда 
при перфузионном сканировании. Ишемия может быть 
дополнительно стратифицирована с помощью параметров 
аддитивного напряжения эхо, таких как степень индуци-
бельных аномалий движения стенки и рабочая нагрузка / 
доза [29]. Чем выше индекс аномалий движения в баллах и 
чем короче время стресса, тем ниже уровень выживаемости. 
Аналогичная прогностическая ценность была сообщена 
для тестирования добутамина и дипиридамола [30]. Инду-
цируемая ишемия миокарда у пациентов идентифицирует 
подгруппу пациентов с наибольшим риском смерти. 

Двухмерная ЭхоКГ оказала значительное влияние на 
оценку различных сердечных заболеваний и стала клини-
ческим руководством для лечения сердечных заболеваний 
и неотъемлемой частью обычной клинической практики. 
Однако двухмерная ЭхоКГ имеет известные ограничения, 
в том числе отсутствие трехмерных пространственных 
координат, геометрических допущений, апикального ра-
курса и ограниченного распознавания границ.  Благодаря 
внедрению трехмерной ЭхоКГ стало возможным получение 
трехмерных объемных данных, с субоптимальным каче-
ством [31-34]. Ряд исследований подтвердил достоверность 
и воспроизводимость измерений объема фракции выброса 
левого желудочка в трехмерной ЭхоКГ по сравнению с 
сердечным магнитным резонансом и радионуклидной 
сцинтиграфией. 

Otani et al. также изучили возможности однократной 
трехмерной ЭхоКГ пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Они обнаружили, что это исследование достоверно и быстро 
определяет усредненные объемы и функцию левого желу-
дочка во время нескольких последовательных сокращений 
и этот метод может служить новым способом количествен-
ного определения камеры ЛЖ у пациентов с фибрилляцией 
предсердий в обычной практике [35].

Stanton et al. исследовали 455 пациентов, которым оце-
нивали функцию левого желудочка с помощью двухмерной 
ЭхоКГ и трехмерной ЭхоКГ и обнаружили, что трехмерная 
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16 февраля 2019 г. в Астане состоялось заседание Экспертного совета (ЭС), обусловленно-
го  необходимостью определения места асимптомной и симптомной гиперурикемии у больных 
артериальной гипертонией, возможностью инициации и интенсификации  медикаментозной 
коррекции повышенного уровня мочевой кислоты у пациентов с кардиоваскулярными заболе-
ваниями, а также обновлением рекомендаций Европейского общества кардиологов по лече-
нию больных с артериальной гипертонией, 2018 г. 

В заседании приняли участие ведущие казахстанские специалисты в области кардиологии, 
нефрологии, эндокринологии, ревматологии и внутренней медицины. Участники экспертного 
совета отметили огромное социально-экономическое значение проблемы артериальной ги-
пертонии (АГ) и гиперурикемии (ГУ), и их коморбидности, как значимых, независимых и моди-
фицируемых факторов риска сердечно-сосудистой (СС) заболеваемости и смертности. 

Основной темой обсуждения ЭС явились современные возможности немедикаментозного 
и медикаментозного лечения пациентов с АГ в сочетании с ГУ в соответствии с международ-
ным менеджментом ведения пациентов с данной патологией, преимущества и ограничения 
включения в стандартные терапевтические схемы ведения пациентов с АГ препаратов, снижа-
ющих уровень мочевой кислоты. 

Итогом дискуссии экспертов явились рекомендации по применению аллопуринола у боль-
ных АГ в рамках зарегистрированных показаний: у пациентов с бессимптомной (с уровнем мо-
чевой кислоты 360 ммоль/л и выше) и симптомной гиперурикемией в рамках базовой терапии.
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Артериялық гипертониямен ауыратын науқастарда асимптомдық және симптомдық гиперу-
рикемия орнын анықтау қажеттілігі туындағандықтан, кардиоваскулярлық аурулармен ауыра-
тын емделушілерде несеп қышқылының жоғары деңгейін дәрі-дәрмекпен түзеу және қарқын-
дату мүмкіндігіне орай, сондай-ақ Еуропалық кардиологтар қоғамының артериялық гипертони-
ямен ауыратын науқастарды емдеу жөніндегі ұсынымдарының 2018 жылы жаңартылуы  себепті 
2019 жылы 16 ақпанда Астана қаласында сараптамалық кеңестің (СК) отырысы өтті.

Отырысқа кардиология, нефрология, эндокринология, ревматология және ішкі медицина 
саласындағы жетекші қазақстандық мамандар қатысты. Сарапшылар кеңесінің қатысушылары 
артериялық гипертония (АГ) және гиперурикемия (ГУ) проблемаларының және жүрек - қан та-
мырлары (ҚТ) аурушаңдығы мен өлім-жітім қаупін, тәуелсіз және түрлендірілген факторлары 
ретінде олардың коморбиділігінің үлкен әлеуметтік-экономикалық маңызын атап өтті. 
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 февраля 2019 г. в Астане состоялось заседание 
Экспертного совета (ЭС), обусловленного  необ-
ходимостью определения места асимптомной и 

симптомной гиперурикемии у больных артериальной ги-
пертонией, возможностью инициации и интенсификации  
медикаментозной коррекции повышенного уровня мочевой 
кислоты у пациентов с кардиоваскулярными заболевания-
ми, а также были представлены обновленные рекоменда-
ции Европейского общества кардиологов по лечению 
больных с артериальной гипертонией, 2018 г. 

16 В заседании приняли участие ведущие казахстанские 
специалисты в области внутренней медицины, в том числе 
д.м.н., профессор Абсеитова С.Р., руководитель департамен-
та терапии ННМЦ, д.м.н., профессор Туганбекова С.К., 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  кардиологии с 
курсом ревматологии КазМУНО, президент ОО «Общества 
специалистов по АГ и кардиоваскулярной  профилактике» 
Джунусбекова Г.А.,  д.м.н., профессор кафедры кардиологии 
с курсом ревматологии КазМУНО, вице-президент ОО «Об-
щества специалистов по АГ и кардиоваскулярной профилак-

СК талқылауының негізгі тақырыбы осы патологиясы бар пациенттерді емдеуде  халықара-
лық менеджментке  сәйкес ГУ-мен үйлестіре отырып, АГ бар пациенттерді медикаментоздық 
емес және дәрі-дәрмекпен емдеудің қазіргі заманғы мүмкіндіктері, АГ бар пациенттерді емдеу-
де  стандартты терапиялық схемаларға зәр қышқылының деңгейін төмендететін  препараттар-
ды қосудың  артықшылықтары мен шектеу мәселелері болды. 

Сарапшылар пікірталасының қорытындысы бойынша АГ бар науқастарда аллопуринолды 
қолдану бойынша мынадай  ұсынымдар болды,  тіркелген көрсетілімдерге орай: негізгі терапия 
шеңберінде симптомсыз пациенттерде  (несеп қышқылы деңгейі 360 ммоль/л және одан жоға-
ры) және симптомдық гиперурикемия бар емделушілерде.

Негізгі сөздер: аллопуринол, артериялық гипертония, гиперурикемия, сараптамалық кеңес.
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CONSENSUS ADVISORY BOARD MEETING FOR PRESENTATION  
OF UPDATED CLINICAL PROTOCOL OF THE DIAGNOSTIC AND THE TREATMENT  

OF ARTERIAL HYPERTENSION AND HYPERURICEMIA SYNDROME 
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The consensus meeting of the advisory board for the HD updated protocol of the diagnostic and 
treatment of hypertensive diseases and 1st line therapy with allopurinol of the patients with HD and 
hyperuricemia syndrome. It was held on in Astana on the 16th of february 2019. The meeting was 
attended by leading Kazakhstan specialists. The participants of the consensus advisory board noted 
the great social-economic importance of hyperuricemia, which was associated with HD, as a strong 
factor of the high risk of HD and future complication, such as stroke, heart attack, causing an increase 
in disability and mortality rates in elderly people, and discussed the possibilities and benefits of the new 
approach to treating hyperuricemia with allopurinol, as the first line therapy. 

The experts have recommended allopurinol for use within the registered indications in the following 
groups of patients: those who have severe HY (≥360 mmol/l in beginning dose as 100/200 mg till 
300 mg for reducing risk factors, as first-line therapy; those who had ineffective previous therapy to 
decrease level of uric acid to improve the quality of life and treatment. 

Keywords: allopurinol, arterial hypertension, hyperuricemia, meeting of experts.

For reference: Abseitova SR, Dzhunusbekova GA, Tundybayeva MK, Leonovich TN. Consensus 
advisory board meeting for presentation of updated clinical protocol of the diagnostic and the treatment 
of arterial hypertension and hyperuricemia syndrome. Meditsina (Almaty) = Medicine (Almaty). 
2019;6(204):48-52 (In Russ.). DOI: 10.31082/1728-452X-2019-204-6-48-52

Рабочая группа:
Абсеитова Сауле Раимбековна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник АО «ННМЦ», консультант блока ин-

тенсивной терапии АО «Национальный Научный Медицинский Центр», г. Нур-Султан;
Джунусбекова Гульнара Альдешовна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой кардиологии с курсом ревматологии 

Казахского медицинского университета непрерывного образования, г. Алматы;
Тундыбаева Мейрамгуль Капсиметовна, д.м.н., профессор кафедры кардиологии с курсом ревматологии Казахского 

медицинского университета непрерывного образования, г. Алматы;
Леонович Татьяна Николаевна, ассистент кафедры кардиологии с курсом ревматологии Казахского медицинского 

университета непрерывного образования, г. Алматы.



(Алматы),  №6  (204),  2019504 (Алматы), №6 (192), 2018

КАРДИОЛОГИЯ

конечно-диастолический и конечно-систолический объемы. 
ФВ важна при СН вследствие прогностической значимости. 
Пациенты с сохраненной фракцией выброса благоприятно 
реагируют на стандартный режим фармакологического лече-
ния и демонстрируют лучший прогноз. Напротив, пациенты 
с сниженной фракцией выброса не реагируют на стандарт-
ные фармакологические методы лечения, за исключением 
нитратов, и поэтому имеют плохой прогноз, особенно во 
время декомпенсации заболевания [20, 21, 22].

За последние годы широкое применение получила 
тканевая допплерография – метод количественной и ка-
чественной оценки глобальной и сегментарной функции 
миокарда. Отличием от традиционной допплерографии 
является то, что в качестве движущегося объекта выступает 
не кровоток, а собственно миокард [23]. При этом тканевая 
допплерография позволяет рассчитать следующие виды 
количественных параметров:

- скоростные (пиковые скорости движения миокарда в раз-
ные фазы сердечного цикла, миокардиальный градиент);

- линейные (амплитуда систолического смещения - dis-
placement);

- временные (продолжительность фаз кардиоцикла, 
время ускорения и замедления движения, время изоволю-
мического сокращения и расслабления миокарда);

- скорость и амплитуда деформации миокарда (strain) [24].
Параметры, вычисление которых стало осуществимо 

благодаря тканевой допплерографии, позволяют выявлять 
сложные нарушения систолической функции на доклини-
ческой стадии.

Диастолическая дисфункция характеризуется нару-
шениями механической функции во время диастолы и 
отсутствием единого параметра для точной постановки 
диагноза. Принято считать, что диастолическая дисфункция 
лежит в основе СН c сохраненной ФВ и промежуточной 
СН и, в тяжелых случаях, связана с повышенным риском 
смертности [25].

Наличие и степень тяжести диастолической дисфункции 
левого желудочка определяется на основании комбиниро-
ванной оценки трансмитрального диастолического потока и 
скорости движения митрального кольца. Выделяют три типа 
нарушения наполнения левого желудочка: с замедленной 
релаксацией, псевдонормальный и рестриктивный, которые 
соответствуют незначительной, умеренной и тяжелой диа-
столической дисфункции.

Выявление нарушений диастолического наполнения 
сердца важно не только для определения патогенеза сердеч-
ной недостаточности: доказано, что расстройства диастолы 
более тесно, чем расстройства систолы, ассоциируются с 
тяжестью клинического состояния пациентов, степенью 
снижения толерантности к нагрузкам, с качеством жизни. 
Динамика диастолических параметров может служить 
критерием эффективности лечения и маркером прогноза 
больных хронической сердечной недостаточностью.

Стресс-эхокардиография представляет собой комбина-
цию эхокардиографии с физическим, фармакологическим 
или реже электрическим воздействием при стимуляции 
предсердий. Ишемия, вызванная нагрузкой, ухудшает  ло-
кальную сократимость в сегменте, кровоснабжающемся 
стенозированной коронарной артерией. Таким образом, 

стресс-эхокардиография дает топическую характеристику 
ишемии миокарда при ишемической болезни сердца, а также 
играет важную роль в оценке сердечной недостаточности 
с сохраненной и уменьшенной фракцией выброса, патоло-
гией клапанов, неишемической кардиомиопатии, легочной 
гипертензии и врожденных болезней сердца [26].

Использование тканевой допплерографии повышает 
чувствительность стресс-ЭхоКГ, поскольку улучшает 
эндокардиальную дифференцировку благодаря высоко-
му разрешению. Изображения, полученные в фазе покоя 
и напряжения, сравниваются для интерпретации раз-
мера, формы и функции левого желудочка.  Все стресс-
эхокардиографические результаты можно разделить на 
четыре группы, характеризующиеся параметрами регио-
нальной сократимости и описанием основных форм ответа: 
нормального, ишемического, некротического и жизнеспо-
собного [27].

Прогностическое значение стресс-эхокардиографии 
оценено в рандомизированных клинических исследованиях. 
Нормальный ответ на стресс-эхокардиографию дает еже-
годный риск сердечно-сосудистых нежелательных явлений 
0,4-0,9% в расчете на общую группу >11000 пациентов 
[28], такие же данные, что и для нормального миокарда 
при перфузионном сканировании. Ишемия может быть 
дополнительно стратифицирована с помощью параметров 
аддитивного напряжения эхо, таких как степень индуци-
бельных аномалий движения стенки и рабочая нагрузка / 
доза [29]. Чем выше индекс аномалий движения в баллах и 
чем короче время стресса, тем ниже уровень выживаемости. 
Аналогичная прогностическая ценность была сообщена 
для тестирования добутамина и дипиридамола [30]. Инду-
цируемая ишемия миокарда у пациентов идентифицирует 
подгруппу пациентов с наибольшим риском смерти. 

Двухмерная ЭхоКГ оказала значительное влияние на 
оценку различных сердечных заболеваний и стала клини-
ческим руководством для лечения сердечных заболеваний 
и неотъемлемой частью обычной клинической практики. 
Однако двухмерная ЭхоКГ имеет известные ограничения, 
в том числе отсутствие трехмерных пространственных 
координат, геометрических допущений, апикального ра-
курса и ограниченного распознавания границ.  Благодаря 
внедрению трехмерной ЭхоКГ стало возможным получение 
трехмерных объемных данных, с субоптимальным каче-
ством [31-34]. Ряд исследований подтвердил достоверность 
и воспроизводимость измерений объема фракции выброса 
левого желудочка в трехмерной ЭхоКГ по сравнению с 
сердечным магнитным резонансом и радионуклидной 
сцинтиграфией. 

Otani et al. также изучили возможности однократной 
трехмерной ЭхоКГ пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Они обнаружили, что это исследование достоверно и быстро 
определяет усредненные объемы и функцию левого желу-
дочка во время нескольких последовательных сокращений 
и этот метод может служить новым способом количествен-
ного определения камеры ЛЖ у пациентов с фибрилляцией 
предсердий в обычной практике [35].

Stanton et al. исследовали 455 пациентов, которым оце-
нивали функцию левого желудочка с помощью двухмерной 
ЭхоКГ и трехмерной ЭхоКГ и обнаружили, что трехмерная 
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тике» Тундыбаева М.К., старший ординатор отдела терапии 
ННМЦ эндокринолог, к.м.н. Таубалдиева Ж.С., к.м.н., до-
цент кафедры общей врачебной подготовки №1 АО НМУ, 
ревматолог, Габдулина Г.Х.;  главный внештатный кардиолог 
г. Астаны Ойларова Т.М., д.м.н., заместитель директора по 
лечебно-диагностической работе,  БМЦ УДП РК, Карабаева 
Р.Ж.; Джолдасбекова А.У., главный кардиолог д.м.н.., БМЦ 
УДП, д.м.н., профессор Бимбетов Б.Р.,  МЦ УДП РК, д.м.н. 
Ахмадьяр Н.С., д.м.н., клинический фармаколог высшей 
категории, независимый эксперт МЗ РК, главный менеджер 
департамента экспертизы медицинской помощи Корпора-
тивного Фонда «University Medical Center» Университета 
имени Н.А. Назарбаева.

На Экспертном совете были представлены доклады, 
посвященные основным аспектам обновленных рекомен-
даций по лечению АГ Европейского общества кардиологов, 
2018 г., а также определению роли бессимптомной гипер- 
урикемии как мощного, независимого и модифицируемого 
фактора риска сердечно-сосудистой (СС) заболеваемости и 
смертности, основанного на данных многочисленных эпи-
демиологических и проспективных исследований. 

Абсеитова С.Р. представила общие данные о проблеме 
гиперурикемии в клинической медицине, ознакомила с 
данными ряда популяционных исследованиях, где роль МК 
как предиктора сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности была доказана, так в исследованиях  NHANES 
и Framingham Heart выявлена важная закономерность, ока-
залось, что в целом в популяциях с более высоким кардио-
васкулярным риском возрастает роль МК как независимого 
фактора риска СС-заболеваемости и смертности (кардио-
васкулярная смертность была почти в 2 раза выше у лиц, 
включенных в исследование NHANES, в сравнении с 
Framingham Heart Study) [1, 2]. 

Профессором, д.м.н. Джунусбековой Г.А. были представ-
лены современные взгляды на ведение пациентов с АГ и ги-
перурикемией, согласно обновленным рекомендациям по ле-
чению АГ Европейского общества кардиологов, 2018 г., а 
также  результаты собственных исследований о распростра-
нённости повышенного уровня мочевой кислоты у больных 
АГ и метаболическими нарушениями [1, 2, 3, 4]. Были пред-
ставлены основные патофизиологические механизмы ассоци-
ативных связей ГУ и АГ, в том числе за счет прямого влияния 
МК на гладкие мышцы и эндотелий сосудов. В ходе доклада 
лектором было подчеркнуто значение не только симптомной, 
но и  бессимптомной ГУ у больных  АГ,  так в крупном мета-
анализе 18 исследований, включившем 55 607 человек со 
средним периодом наблюдения 6 лет и показавшем, что риск 
развития АГ у пациентов с повышенным уровнем МК увели-
чивается на 40% (RR 1,41; 95% CI, 1,23–1,58) [5]. 

Исторически представление о гиперурикемии было 
связано с ее клиническими проявлениями, то есть подагрой 
и нефролитиазом. Взаимосвязь подагры с кардиоваскуляр-
ными заболеваниями и нефропатией многократно подтвер-
ждалась, однако не привлекала значительного внимания 
ввиду относительно небольшой распространенности пода-
гры в популяции. В сообщении, представленном профессо-
ром Туганбековой С.К., показана этио-патогенетическая 
взаимосвязь между течением бессимптомной гиперурике-
мии и ее роли в ухудшении прогноза при развитии тубуло-

интерстициального нефрита и повышении АД [4, 6, 7, 8].
Специалисты подчеркнули, что симптомная и, в значи-

тельной мере, бессимптомная ГУ недооценивается меди-
цинским сообществом, хотя с клинической точки зрения 
очень важно, что длительная бессимптомная гиперурикемия 
ухудшает течение и прогноз пациентов с диабетом, ожире-
нием, метаболическими нарушениями и заболеваниями по-
чек злокачественной гипертонии и нефропатии [9, 10, 11].

Между тем, до сих пор пациенты с бессимптомной ГУ 
не привлекали внимание терапевтов, эндокринологов и 
других узких специалистов, особенно при коморбидных 
состояниях, которые требуют соответствующей диагности-
ки и лечения. 

Интересны собственные данные по исследованию гос-
служащих на предмет распространённости повышенного 
уровня МК в условно здоровой популяции, представлен-
ные д.м.н., Карабаевой Р.Ж. установлено, что повышение 
уровня МК четко ассоциировано с метаболическими нару-
шениями. Это подтверждено и данными международных 
исследований, в которых определена роль мочевой кислоты 
в патогенезе метаболического синдрома [12, 13]. 

Специалисты также подчеркнули, что ключевым мо-
ментом в развитии МС в сегодняшнем понимании является 
абдоминальное ожирение, которое запускает активацию 
синтеза адипокинов и цитокинов. Повышение синтеза ади-
покинов наряду с другими факторами приводит к развитию 
основных компонентов МС: резистентности перифериче-
ских тканей к инсулину, дислипидемии и дисфункции эн-
дотелия. Дальнейшее прогрессирование процесса приво-
дит к повышению АД, развитию сахарного диабета 2-го 
типа, ускоренному прогрессированию атеросклероза и со-
ответствующим клиническим проявлениям. В частности, 
эксперты единодушны в мнении о том, что гиперурикемия 
и метаболический синдром, влияние которых было подроб-
но представлено в докладах д.м.н. Карабаевой Р.Ж., и к.м.н. 
Таубалдиевой Ж.С., а также развитие подагрического ар-
трита, проявления которого напрямую связаны с гипер- 
урикемий, повышают риск развития АГ у нормотензив-
ных лиц. Об этом и других проявлениях коморбидных 
состояний было подробно изложено и в выступлении к.м.н. 
Габдуллиной Г.Х., лектором подчеркнуто, что подагра – 
заболевание, развивающееся в результате отложения кри-
сталлов МК в тканях,  при этом предлагаемые цели терапии 
по данным Американского колледжа ревматологов 
(American College of Rheumatology – ACR), рекомендаций 
Японского общества по подагре и нуклеиновому обмену, 
рекомендаций Европейской антиревматической лиги (The 
European League Against Rheumatism – EULAR) – это  уро-
вень МК <6 мг/дл (360 мкмоль/л) для всех пациентов и <5 
мг/дл (300 мкмоль/л) – для тяжелой подагры, которая ха-
рактеризуется наличием тофусов при физикальном или 
визуализационном обследовании и вовлечением более  
4 суставов [14, 15].

Известно, что повышенное потребление с пищей пури-
нов и/или белков, высокие дозы алкоголя или нарушения в 
системе ферментов, метаболизирующих ксантины, сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации, прием тиазидных 
или тиазидоподобных диуретиков приводит к увеличению 
уровня мочевой кислоты в плазме. В этой связи интересны 
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результаты исследования Systolic Hypertension in the 
Elderly Trial (SHEP), представленные профессором Тунды-
баевой М.К., включавшее 4327 больных старше 60 лет с 
изолированной систолической АГ, которые принимали в 
течение 5 лет тиазидные диуретики [16]. Исследование 
SHEP продемонстрировало значимые результаты  для кли-
нической практики, во-первых, применение тиазидных 
диуретиков в обычных терапевтических дозах у половины 
больных в течение года приводит к бессимптомному повы-
шению уровня МК, с которым ассоциируется значительное 
увеличение количества кардиоваскулярных событий, 
во-вторых потребление тиазидных диуретиков требует 
необходимость мониторирования МК у таких больных.

Особое обсуждение вызвали вопросы возможности 
медикаментозной коррекции ГУ у пациентов с АГ. Из вы-
ступления Ойларовой Т.М. установлено, что аллопуринол 
обладает способностью предотвращать развитие ГЛЖ и 
способствует снижению АД у пациентов с АГ. Исследовате-
ли полагают, что МК обладает способностью стимулировать 
рост кардиомиоцитов. Роль гиперурикемии в развитии ГЛЖ 
у больных АГ была подтверждена в крупном японском ис-
следовании, в котором участвовали 3305 мужчин в возрасте 
35–66 лет. ГЛЖ диагностировалась на основании ЭКГ кри-
териев Соколова–Лайона и/или Корнельского индекса. По-
вышение уровня МК в пределах 0,39–0,65 ммоль/л или 
6,6–11,0 мг/дл. значительно и достоверно увеличивало коли-
чество больных ГЛЖ независимо от индекса массы тела, 

уровня креатинина, наличия диабета и дислипидемии (до-
полнительный риск 1,58, р <0,001) [17]. 

Участники Экспертного совета, обратили особое внима-
ние на возможности коррекции ГУ у больных АГ, отметили, 
необходимость и важность немедикаментозных методов 
коррекции, но подчеркнули, что в большинстве случаев этих 
мер может быть недостаточно, и возникает  необходимость 
в  назначении ингибиторов ксантиноксидазы, т.е. препара-
тов, обладающих способностью понижать уровень мочевой 
кислоты особенно в группе пациентов с высоким/очень вы-
соким кардиоваскулярным риском [18, 19].  

В результате дискуссии эксперты пришли к выводу, 
что тяжесть АГ в сочетании с гиперурикемией определя-
ется не только критериями Европейского общества карди-
ологов, но и многочисленными эпидемиологическими 
исследованиями, клиническая практика свидетельствует 
о том, что даже при относительно небольшом снижении 
уровня МК снижается уровень АД и улучшается прогноз 
больного. 

Участники экспертного совета рекомендовали приме-
нение аллопуринола в рамках зарегистрированных показа-
ний у пациентов в соответствии с разработанным алгорит-
мом, представленным ниже.  

Для установления оптимальной дозы препарата необхо-
димо периодически оценивать концентрацию солей моче-
вой кислоты в сыворотке крови, а также уровень мочевой 
кислоты и уратов в моче.

Алгоритм
Артериальная гипертензия и асимптомная гиперурикемия
У пациентов с АГ высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, при отсутствии клинических признаков 

ГУ, с уровнем МК соответственно ≥6 мг/дл (360 ммоль/л) или ≥5 мг/дл (300 ммоль/л), следует придерживаться менед-
жмента, согласно рисунку.

Достижение и поддержание целевого уровня, мониторинг уровня МК 
2 раза в год 

Рассмотреть прием аллопуринола в начальной дозе 100 мг/сут с дальнейшим титрованием дозы препарата  
150-200 мг до 300-600 мг/сут (максимально 900 мг) для достижения целевого уровня МК

Обучение пациента (диета, образ жизни, физическая активность)

Оценить коморбидные состояния и отменить ЛС, повышающие уровень МК

При уровне  МК
≥6 мг/дл (360 ммоль/л) или ≥5 мг/дл (300 ммоль/л) при высоком и очень высоком СС риске 

REFERENCES
1 Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi 

M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of 
arterial hypertension. European Heart Journal. 2018;39:3021–104. 
doi:10.1093/eurheartj/ehy339.

2 Goicoechea M, de Vinuesa SG, Verdalles U, et al. Effect of 
allopurinol in chronic kidney disease progression and cardiovascular 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Williams B., Mancia G., Spiering W., Agabiti Rosei E., Azizi 

M. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial 
hypertension // European Heart Journal. – 2018. – №39. – P. 3021–
104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339.

2 Goicoechea M., de Vinuesa S.G., Verdalles U. et al. Effect of 
allopurinol in chronic kidney disease progression and cardiovascular 



(Алматы),  №6  (204),  2019524 (Алматы), №6 (192), 2018

КАРДИОЛОГИЯ

конечно-диастолический и конечно-систолический объемы. 
ФВ важна при СН вследствие прогностической значимости. 
Пациенты с сохраненной фракцией выброса благоприятно 
реагируют на стандартный режим фармакологического лече-
ния и демонстрируют лучший прогноз. Напротив, пациенты 
с сниженной фракцией выброса не реагируют на стандарт-
ные фармакологические методы лечения, за исключением 
нитратов, и поэтому имеют плохой прогноз, особенно во 
время декомпенсации заболевания [20, 21, 22].

За последние годы широкое применение получила 
тканевая допплерография – метод количественной и ка-
чественной оценки глобальной и сегментарной функции 
миокарда. Отличием от традиционной допплерографии 
является то, что в качестве движущегося объекта выступает 
не кровоток, а собственно миокард [23]. При этом тканевая 
допплерография позволяет рассчитать следующие виды 
количественных параметров:

- скоростные (пиковые скорости движения миокарда в раз-
ные фазы сердечного цикла, миокардиальный градиент);

- линейные (амплитуда систолического смещения - dis-
placement);

- временные (продолжительность фаз кардиоцикла, 
время ускорения и замедления движения, время изоволю-
мического сокращения и расслабления миокарда);

- скорость и амплитуда деформации миокарда (strain) [24].
Параметры, вычисление которых стало осуществимо 

благодаря тканевой допплерографии, позволяют выявлять 
сложные нарушения систолической функции на доклини-
ческой стадии.

Диастолическая дисфункция характеризуется нару-
шениями механической функции во время диастолы и 
отсутствием единого параметра для точной постановки 
диагноза. Принято считать, что диастолическая дисфункция 
лежит в основе СН c сохраненной ФВ и промежуточной 
СН и, в тяжелых случаях, связана с повышенным риском 
смертности [25].

Наличие и степень тяжести диастолической дисфункции 
левого желудочка определяется на основании комбиниро-
ванной оценки трансмитрального диастолического потока и 
скорости движения митрального кольца. Выделяют три типа 
нарушения наполнения левого желудочка: с замедленной 
релаксацией, псевдонормальный и рестриктивный, которые 
соответствуют незначительной, умеренной и тяжелой диа-
столической дисфункции.

Выявление нарушений диастолического наполнения 
сердца важно не только для определения патогенеза сердеч-
ной недостаточности: доказано, что расстройства диастолы 
более тесно, чем расстройства систолы, ассоциируются с 
тяжестью клинического состояния пациентов, степенью 
снижения толерантности к нагрузкам, с качеством жизни. 
Динамика диастолических параметров может служить 
критерием эффективности лечения и маркером прогноза 
больных хронической сердечной недостаточностью.

Стресс-эхокардиография представляет собой комбина-
цию эхокардиографии с физическим, фармакологическим 
или реже электрическим воздействием при стимуляции 
предсердий. Ишемия, вызванная нагрузкой, ухудшает  ло-
кальную сократимость в сегменте, кровоснабжающемся 
стенозированной коронарной артерией. Таким образом, 

стресс-эхокардиография дает топическую характеристику 
ишемии миокарда при ишемической болезни сердца, а также 
играет важную роль в оценке сердечной недостаточности 
с сохраненной и уменьшенной фракцией выброса, патоло-
гией клапанов, неишемической кардиомиопатии, легочной 
гипертензии и врожденных болезней сердца [26].

Использование тканевой допплерографии повышает 
чувствительность стресс-ЭхоКГ, поскольку улучшает 
эндокардиальную дифференцировку благодаря высоко-
му разрешению. Изображения, полученные в фазе покоя 
и напряжения, сравниваются для интерпретации раз-
мера, формы и функции левого желудочка.  Все стресс-
эхокардиографические результаты можно разделить на 
четыре группы, характеризующиеся параметрами регио-
нальной сократимости и описанием основных форм ответа: 
нормального, ишемического, некротического и жизнеспо-
собного [27].

Прогностическое значение стресс-эхокардиографии 
оценено в рандомизированных клинических исследованиях. 
Нормальный ответ на стресс-эхокардиографию дает еже-
годный риск сердечно-сосудистых нежелательных явлений 
0,4-0,9% в расчете на общую группу >11000 пациентов 
[28], такие же данные, что и для нормального миокарда 
при перфузионном сканировании. Ишемия может быть 
дополнительно стратифицирована с помощью параметров 
аддитивного напряжения эхо, таких как степень индуци-
бельных аномалий движения стенки и рабочая нагрузка / 
доза [29]. Чем выше индекс аномалий движения в баллах и 
чем короче время стресса, тем ниже уровень выживаемости. 
Аналогичная прогностическая ценность была сообщена 
для тестирования добутамина и дипиридамола [30]. Инду-
цируемая ишемия миокарда у пациентов идентифицирует 
подгруппу пациентов с наибольшим риском смерти. 

Двухмерная ЭхоКГ оказала значительное влияние на 
оценку различных сердечных заболеваний и стала клини-
ческим руководством для лечения сердечных заболеваний 
и неотъемлемой частью обычной клинической практики. 
Однако двухмерная ЭхоКГ имеет известные ограничения, 
в том числе отсутствие трехмерных пространственных 
координат, геометрических допущений, апикального ра-
курса и ограниченного распознавания границ.  Благодаря 
внедрению трехмерной ЭхоКГ стало возможным получение 
трехмерных объемных данных, с субоптимальным каче-
ством [31-34]. Ряд исследований подтвердил достоверность 
и воспроизводимость измерений объема фракции выброса 
левого желудочка в трехмерной ЭхоКГ по сравнению с 
сердечным магнитным резонансом и радионуклидной 
сцинтиграфией. 

Otani et al. также изучили возможности однократной 
трехмерной ЭхоКГ пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Они обнаружили, что это исследование достоверно и быстро 
определяет усредненные объемы и функцию левого желу-
дочка во время нескольких последовательных сокращений 
и этот метод может служить новым способом количествен-
ного определения камеры ЛЖ у пациентов с фибрилляцией 
предсердий в обычной практике [35].

Stanton et al. исследовали 455 пациентов, которым оце-
нивали функцию левого желудочка с помощью двухмерной 
ЭхоКГ и трехмерной ЭхоКГ и обнаружили, что трехмерная 
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