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В отличие от острых нарушений мозгового кровообра- 
 щения (ОНМК), обычно проявляющихся яркими кли-

ническими симптомами, хронические формы цереброва-
скулярной патологии, как и вызывающие их патогенетиче-
ские механизмы, зачастую длительно остаются вне поля 
зрения врачей. Это приводит к тому, что лечение часто ока-
зывается запоздалым и не в полной степени адекватным 
патогенезу заболевания. 

В отечественной литературе хронические нарушения 
мозгового кровообращения и вызываемый ими невроло-
гический дефицит принято именовать общим термином 
«дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭ). В МКБ-10 такая 
нозологическая форма отсутствует, однако близкими яв-
ляются состояния, обозначаемые как «закупорка и стеноз 
прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие 
к инфаркту мозга», «прогрессирующая сосудистая лейко-
энцефалопатия», «транзиторные церебральные ишемиче-
ские приступы (атаки)», «сосудистая деменция». 

ДЭ в большинстве случаев бывает смешанного генеза, 
что обусловлено не только артериальной гипертензией 
(АГ), но также и системным или церебральным атероскле-
розом, нарушением венозного оттока от мозга и головы, 
а также рядом других причин. В соответствии с особенно-
стями патогенеза и клинического течения ДЭ подразде-
ляют на следующие клинические формы:

I – субкортикальная атеросклеротическая энцефало-•	
патия (САЭ);
II – мультиинфарктное состояние (МИС);•	
III – атеросклеротическая дисциркуляторная энце-•	
фалопатия (АДЭ);
IV – смешанные формы: наиболее типичны •	
САЭ+МИС, АДЭ+МИС;
V – венозная энцефалопатия (ВЭ).•	

Морфологическим субстратом субкортикальной атеро-
склеротической энцефалопатии (болезни Бинсвангера) яв-
ляется поражение мелких перфорирующих артерий белого 
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A COMPREHENSIVE APPROACH TO TREATING PATIENTS WITH 
CHOLELITHIASIS 
T. Skvortsova, MD; S. Sitkin, MD; P. Seliverstov, MD   
I.I. Mechnikov Saint Petersburg State Medical Academy
Impaired enteric microbiocenosis and reduced intestinal motility are risk 
factors for cholelithiasis (CL). Longer exposure of chyme in the intestinal 
lumen in the presence of constipation inevitably gives rise to impairments 
of bile acid biosynthesis. Treatment for CL must be directed towards a few 
links of the development of a pathological process.
Key words: Duspatalin, litholysis, microbiocenosis, cholelithiasis. 



лекция

74'2011

вещества мозга диаметром <150 мкм в виде гипертрофии 
сосудистой стенки, гиалиноза, склероза, которые сопро-
вождаются сужением или полным закрытием просвета со-
суда, что ведет к диффузному поражению вещества мозга 
(спонгиоз, очаги неполного некроза, распад миелина, очаги 
энцефалолизиса). Характерные клинические проявления – 
прогрессирующее нарастание когнитивных нарушений 
(снижение памяти, внимания, интеллекта), достигающее 
на последних этапах степени деменции; постепенное на-
растание эмоционального оскудения, потеря интереса 
к жизни, сужение круга интересов (часто с формированием 
характерных черт «старческого эгоизма»); постепенное 
нарастание постуральных и локомоторных нарушений 
(в первую очередь ходьбы); псевдобульбарный синдром 
различной выраженности; возможно развитие подкорко-
вого паркинсоноподобного синдрома, легких и умеренных 
парезов конечностей, на поздних этапах могут появляться 
и постепенно нарастать нарушения контроля функций та-
зовых органов.

На компьютерных (КТ) и магнитно-резонансных 
(МРТ) томограммах отмечаются снижение плотности бе-
лого вещества, особенно выраженное вокруг передних 
рогов боковых желудочков; феномен «лейкоареоза» и мно-
жественные постинфарктные кисты (после лакунарных 
инфарктов, иногда клинически «немых») в белом веществе 
и подкорковых узлах. 

При мультиинфарктном состоянии морфологическим 
субстратом является изменение средних и крупных пер-
форирующих артерий белого вещества мозга диаметром 
200–500 мкм в виде перекалибровки, гипертрофии сосуди-
стой стенки, гиалиноза, склероза, сопровождающихся су-
жением или полным закрытием просвета сосуда, ведущее 
к диффузному и мелкоочаговому поражению вещества 
мозга. Характерно сочетание множественных инфарктов 
различного генеза. Развивается преимущественно у па-
циентов с артериальной гипертензией, кардиоэмболиями 
(при мерцательной аритмии), сужением просвета интра-
церебральных сосудов в результате их перекалибровки, 
а также с различными ангиопатиями и коагулопатиями.

Характерные клинические проявления – когнитивные 
нарушения, редко достигающие степени деменции; псевдо-
бульбарный синдром; подкорковый синдром; мозжечковый 
синдром; ступенеобразное развитие симптоматики (при 
микроинсультах). В случаях когда ведущим компонентом 
патогенеза является АГ (наиболее частый вариант), ха-
рактерно преобладание ступенеобразного развития симп- 
томатики на фоне периодически развивающихся гипер-
тонических церебральных кризов. При этом преимущест-
венно поражаются интрацеребральные артерии диаметром 
70–500 мкм и микроциркуляторное русло мозга; типичен 
сегментарный характер сосудистых поражений.

Развивающиеся сосудистые поражения подразделяют 
на первичные – острые повторные деструктивные изме-
нения, обусловленные сосудистыми кризами (плазмор-
рагии, фибриноидный некроз с набуханием стенки и раз-
витием острого гипертонического стеноза, изолированный 
некроз миоцитов средней оболочки артерий, милиарные 
аневризмы, разрыв стенки, тромбоз) и вторичные – хрони-
ческие репаративные процессы (артериосклероз, гиалиноз 
с утолщением стенок и сужением просвета артерий вплоть 
до облитерации), компенсаторно-приспособительные из-
менения (миоэластофиброз, гиперэластоз, мышечно-эла-

стические «подушки» в местах отхождения ветвей, гипер-
трофия средней оболочки, пролиферация сосудов микро-
циркуляторного русла).

Таким образом, множественные диффузные и мелко-
очаговые изменения ткани мозга, имеющие различные 
патогенез, локализацию, характер и распространенность, 
приводят к формированию гипертонической ангиоэнце-
фалопатии. При развитии малых глубинных (лакунарных) 
инфарктов головного мозга в зависимости от локализации 
очага поражения возможно относительно бессимптомное 
течение или развитие таких лакунарных синдромов, как 
«чистый двигательный» инсульт, «чистый чувствительный» 
инсульт или «чистый мозжечковый» инсульт. При повто-
рении подобных эпизодов развивается лакунарное со-
стояние. 

При сочетании САЭ+МИС и(или) АДЭ+МИС (т.е. соче-
тание АГ с эшелонированным атеросклерозом) характерно 
формирование атеросклеротических малых глубинных  
(лакунарных) инфарктов, «фенотипически» сходных с ги-
пертоническими, однако имеющих иной патогенез. При 
этом поражаются не сами перфорирующие артерии (как 
при АГ), а передние, средние и задние церебральные, 
а также экстракраниальные отделы сонных и позвоночных 
артерий в различных сочетаниях. Снижение кровотока 
в перфорирующих артериях вторично.

Еще один особый вид ДЭ – венозная энцефалопатия 
(ВЭ). В клинической практике она встречается очень часто, 
однако на начальных этапах ее обычно не выявляют ввиду 
неяркой симптоматики, а на более поздних она обычно 
«затеняется» проявлениями поражений в артериальном 
бассейне. ВЭ развивается при состояниях, приводящих 
к хроническому нарушению венозного оттока из полости 
черепа (тромбозы синусов и вен, первичные расстройства 
регуляции венозного тонуса – церебральная венозная дис-
тония, легочно-сердечная недостаточность, краниостеноз, 
сдавление вне- и внутричерепных вен различного генеза).

В веществе и оболочках мозга развивается венозный за-
стой с хроническим отеком. В клинической картине харак-
терен ремиттирующий гипертензионный синдром, вклю-
чающий тупую давящую, обычно билатеральную головную 
боль, возникающую и(или) усиливающуюся при кашле, 
чихании, натуживании и физической нагрузке, а также 
различные диссомнии, снижение мотивации и повышение 
истощаемости; часто отмечается несистемное головокру-
жение. Могут отмечаться симптомы рассеянного мелко-
очагового поражения головного мозга, однако их необхо-
димо дифференцировать с проявлениями ДЭ иного генеза, 
так как ВЭ часто сочетается с другими формами ДЭ.

В тяжелых случаях возможно развитие тошноты 
и рвоты, а также появление нечетких менингеальных 
знаков вследствие отека оболочек. Типичные состояния, 
приводящие к развитию ВЭ, – синдром функционального 
блока (СФБ) верхней апертуры грудной клетки (ВАГК) 
и ряд других миофасциальных и постуральных нарушений 
краниоцервикальной локализации. При инструментальной 
диагностике выявляются: офтальмологически – застой 
на глазном дне, при транскраниальной допплерографии 
(ТКДГ) – дистония внутричерепных вен, магнитно-ре-
зонансной ангиографии (МРА) и мультиспиральной КТ 
в сосудистом режиме (МСКТ-ангио) – признаки экстрава-
зальной компрессии или облитерация вены, при реоэнце-
фалографии – «венозная кривая». 
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Для обеспечения адекватной патогенетически обосно-
ванной терапии большое значение имеют своевременное 
определение патогенеза и особенностей клинического те-
чения заболевания у данного больного, а также дифферен-
циальная диагностика с другими клинически сходными 
нозологическими формами.

Артериальная гипертензия (АГ) – один из ведущих фак-
торов риска прогредиентных форм цереброваскулярной 
патологии (и ДЭ в том числе). Таким образом, одним из 
важнейших вопросов является определение наличия и ха-
рактера АГ у пациента, причем наиболее важны такие па-
раметры, как уровень АД, степень поражения органов- 
мишеней (сердце, почки, головной мозг) и этиология. 

В таблице приведена классификация АГ по уровню АД 
в соответствии с Рекомендациями Российского общества 
по артериальной гипертонии и Всероссийского научного 
общества кардиологов (3-й пересмотр, 2008) [1].

В настоящее время основными путями снижения риска 
сердечно-сосудистых осложнений АГ (как ОНМК, так 
и ДЭ) принято считать коррекцию факторов риска и дости-
жение так называемого целевого уровня АД. Для большин-
ства больных уменьшение риска осложнений достигается 
при снижении АД до 140/90 мм рт. ст. В то же время выде-
ляются группы больных, у которых риск неблагоприятных 
исходов максимален. Это больные сахарным диабетом, 

имеющие в анамнезе инфаркт миокарда, инсульт, почечную 
недостаточность. Для этих пациентов в качестве целевого 
рассматривается снижение АД до 130/80 мм рт. ст. Целевой 
уровень АД для больных с цереброваскулярной болезнью 
окончательно не установлен. Эффективность антигипертен-
зивной терапии в профилактике когнитивных нарушений 
изучена в нескольких крупных рандомизированных иссле-
дованиях. Так, в исследовании Syst-Euro показано, что те-
рапия нитрендипином в виде монотерапии и в сочетании 
с эналаприлом и гипотиазидом снижает частоту сосудистой 
деменции на 50%. В исследовании Progress частота сосуди-
стой деменции в группе, получавшей периндоприл (в виде 
монотерапии и в сочетании с индапамидом), снизилась на 
19%. С другой стороны, в таких исследованиях, как SHEP, 
SCOPE, HYVET-COG, терапия не влияла на частоту выяв-
ления когнитивных нарушений. Интересно, что по данным 
мета-анализов оказалось, что при небольшом снижении 
АД (на 4,6/2,7 мм рт. ст.) отмечается улучшение показателей 
теста кратковременной памяти. В исследованиях, где дос-
тигнуто более значимое снижение АД (на 17/10 мм рт. ст.), 
показатели тестирования ухудшались. При анализе эффек-
тивности ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ) оказалось, что в целом терапия препаратами 
этого класса не влияет на риск сосудистой деменции, од-
нако существуют внутриклассовые различия – при исполь-
зовании препаратов, не проникающих через гематоэнцефа-
лический барьер, частота деменции растет, а при использо-
вании ИАПФ с центральным действием – снижается [6]. 

Еще один важный элемент патогенеза ДЭ – атеросклеро-
тическое поражение. Важной особенностью атеросклероза 
является длительный клинически латентный период его 
развития. Даже при наличии гемодинамически значимых 
стенозов и эмбологенных бляшек неврологическая симпто-
матика может отсутствовать или оставаться минимальной, 
что указывает на большое значение регулярного контроля 
наличия и развития этой патологии. Основным лабора-
торным показателем является индекс атерогенности, пред-
ставляющий собой отношение разницы содержания общего 
холестерина (ОХС) и липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) к содержанию ЛПВП. С физиологической точки 
зрения этот индекс отражает способность организма к уст-
ранению из крови и тканей лишнего холестерина (основ- 
ная функция ЛПВП), поэтому даже высокий уровень ОХС 
при низком индексе атерогенности относительно безо-
пасен, а относительно невысокий ОХС при высоком ин-
дексе атерогенности вызывает опасения и требует прове-
дения профилактических мероприятий – мониторинга 
состояния брахиоцефальных артерий, коррекции диеты, 
назначения статинов и т.д. В норме индекс атерогенности 
не должен превышать 3. При проведении мониторинга со-
стояния брахиоцефальных артерий широко применяется 
такой неинвазивный, относительно недорогой и высоко-
эффективный метод, как УЗ-диагностика, в частности цве-
товое допплеровское сканирование (ЦДС) и ТКДГ. При вы-
явлении отрицательной динамики (быстрый рост бляшки), 
гемодинамически значимых (более 70% при асимптомном 
течении) стенозов, а также наличии бляшек с высоким 
риском эмбологенности (I–III типы по Grey–Weale) по-
казано дообследование, включающее проведение МСКТ-
ангио и консультацию сосудистого хирурга.

Необходимо отметить, что в клинической практике 
большие сложности вызывает дифференциальная диаг-

Рис. 1. Характерные нейровизуализационные изменения по данным ПЭТ 
при деменции различного генеза: I – болезнь Альцгеймера; II – болезнь 
Пика; III – сосудистая деменция

I II III

Классификация АГ по уровню АД (мм рт. ст.)

Категории АД САД ДАД

Оптимальное <120 и <80

Нормальное 120–129
130–139

и(или)
и(или)

80–84
85–89

Высокое нормальное: 
   АГ I степени
   АГ II степени
   АГ III степени

140–159 
160–179 
≥180

и(или)
и(или)
и(или)

90–99 
100–109 
≥110

ИСАГ ≥140 и <90

Примечание. Изолированная систолическая АГ (ИСАГ) должна клас-
сифицироваться на I, II, III степень согласно уровню САД.
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ностика деменций и прочих когнитивных нарушений со-
судистого и иного, например дегенеративного (болезни 
Альцгеймера – БА и Пика – БП) генеза. При этом отчасти 
может помочь наличие или отсутствие таких изменений, 
как снижение церебрального кровотока, гипотрофия от-
дельных структур мозга, сосудистые очаги в веществе го-
ловного мозга. Также можно использовать ишемическую 
шкалу Хачинского, которая позволяет с достаточно вы-
сокой точностью дифференцировать мультиинфарктную 
деменцию и БА, однако ее ценность для диагностики  
безынсультных форм сосудистой деменции, а также сме-
шанной деменции остается низкой. Более эффективно 
применение современных нейровизуализационных ме-
тодик, в частности позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ), по данным которой уже на ранних сроках развития 
заболевания выявляют характерные изменения. Для БА 
это симметричное (реже – односторонне) снижение мета-
болизма сначала в заднетеменных отделах, а при прогрес-
сировании – переход зоны гипометаболизма на височную 
и лобную области, остаются интактными мозжечок и под-
корковые образования. При БП фронтотемпоральная де-
менция характеризуется снижением метаболизма в лобных 
долях, которое с прогрессированием заболевания распро-
страняется на височные доли. Такие характерные паттерны 
метаболических изменений позволяют достаточно легко 
дифференцировать БА и БП, что недоступно при МРТ 
и КТ. ДЭ не имеет характерных ПЭТ-признаков, чаще отме-
чаются очаговые снижения метаболизма без характерных 
локализаций. Характерная картина по данным ПЭТ пред-
ставлена на рис. 1.

Лечение хронических нарушений мозгового кровообра-
щения требует комплексного подхода.

При ведущей роли в патогенезе АГ наиболее рацио-
нальными и патогенетически обоснованными представ-
ляются комбинация блокатора ренин-ангиотензиновой 
системы (ИАПФ или блокатора ангиотензиновых ре-
цепторов) с антагонистом кальция или тиазидным диу-
ретиком, однако комбинация из 2 препаратов в полных 
дозах не позволяет нормализовать АД у 10–20% больных. 
При необходимости комбинировать 3 антигипертен-
зивных средства предпочтительнее сочетание блокатора 
ренин-ангиотензиновой системы, тиазидного диуре-
тика или антагониста кальция. Следует отметить, что 
больные с цереброваскулярной болезнью, пожилые па-
циенты не всегда хорошо переносят такое снижение АД. 
При подборе терапии необходимо учитывать индивиду-
альную переносимость и избегать эпизодов гипотонии. 
При этом необходимо принимать во внимание возрас-
тные особенности. В частности, оптимальная величина 
САД для пожилых обычно составляет 135–150 мм рт. ст., 
дальнейшее его снижение ведет к усугублению клиниче-
ской картины ДЭ и повышению риска развития ОНМК 
по ишемическому типу. Особенно осторожно следует 
снижать АД у больных с гемодинамически значимым 
атеросклерозом сонных артерий. В качестве одного из 
методов контроля, облегчающих подбор терапии, можно 
использовать суточное мониторирование АД. Этот метод 
позволяет контролировать АД в ночные часы, скорость 
и величину утреннего подъема АД, наличие эпизодов из-
быточной гипотонии [5]. 
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Следующее важное направление фармакотерапии 
в ведении пациентов с ДЭ – применение нейрометабо-
лических и вазоактивных препаратов. К их числу можно 
отнести препараты комплексного действия (актовегин, 
инстенон, винпоцетин, цераксон), преимущественно 
нейротропные препараты (пирацетам, глицин, энце-
фабол), препараты, преимущественно влияющие на моз-
говой кровоток (циннаризин, ницерголин, ксантинола 
никотинат), улучшающие микроциркуляцию (пенток-
сифиллин), оказывающие преимущественно нейротро-
фическое действие (церебролизин). В клинической прак-
тике в большинстве случаев оптимально применение 
препаратов комплексного действия, так как это позво-
ляет снизить фармакологическую нагрузку на больного 
в сочетании с повышением комплаентности (например, 
актовегин и инстенон).

Важное достоинство актовегина – хорошая переноси-
мость и возможность длительного применения даже в от-
носительно высоких дозировках [2]. Побочные эффекты 
в виде аллергических реакций (крапивница, отеки, ли-
хорадка), тошноты, ощущения жара и усталости на-
блюдаются редко [3, 4]. Противопоказанием является 
только наличие аллергии на препарат. Как и в отно-
шении других инфузионных средств, существуют огра-
ничения к инфузионному введению актовегина: деком-
пенсированная сердечная недостаточность, отек легких, 
олигурия, анурия, задержка жидкости в организме. При 
использовании таблетированной формы отмечается не-
сколько меньший клинический эффект, однако сущест-
венно снижается возможность перечисленных противо-
показаний.

Инстенон также оказывает комплексное действие 
за счет включения в его состав нескольких препаратов  
(рис. 2). Это гексобендин, который повышает «энергети-
ческий статус» нервной клетки путем непосредственного 
воздействия на ее метаболизм; этамиван, улучшающий 
интегративную деятельность головного мозга за счет по-
вышения активности восходящего отдела ретикулярной 
формации, и этофиллин, улучшающий питание нервной 
ткани за счет повышения перфузионного давления в зоне 
ишемии и улучшения микроциркуляции.

Включение Инстенона в схему ведения больного с ДЭ 
позволяет уменьшить астеноневротический синдром, вы-
раженность головной боли, головокружения, сосудистых 
кризов, а также улучшить память и координацию дви-
жений. Оптимальный режим дозирования Инстенона – 
1 таблетка или 1 таблетка форте 3 раза в день в течение  
30 дней. Важно также лечение головокружения, часто 
приводящего к развитию травм у пациентов с хрони-
ческими нарушениями мозгового кровообращения. 
Сочетание Инстенона (1 таблетка 3 раза в день) и бета-
серка (24 мг/сут) позволяет существенно уменьшить вы-
зываемые головокружением нарушения походки, сни-
зить риск травматизации и облегчить социальную адап-
тацию пациента.

Таким образом, комплексное обследование и ле-
чение больных с хроническими нарушениями мозго-
вого кровообращения обеспечивают желаемый кли-
нический эффект, минимизируют побочные дей-
ствия, фармакологическую нагрузку на пациента и оп-
тимизируют финансовую составляющую ведения  
пациента.

Больные с АГ и цереброваскулярными осложне-
ниями в анамнезе относятся к группе высокого риска 
осложнений. С целью вторичной профилактики таким  
пациентам необходимо назначать статины и антиагре-
ганты (ацетилсалициловая кислота – АСК). 

Показанием к назначению пациенту статинов, на-
пример аторвастатина в малой терапевтической дозе  
(10 мг/сут), обычно является наличие клинической кар-
тины ДЭ в сочетании с дислипидемией, по данным лабо-
раторной диагностики, и хотя бы 1 атеросклеротической 
бляшки в магистральных артериях головы, по данным 
ЦДС или МСКТ. При решении этого вопроса необходимо 
учитывать ряд факторов, в том числе уровень холесте-
рина, гемодинамическую значимость бляшки (процент 
стеноза), ее тип (I–III типы по Gray-Weale с высоким 
риском тромбоэмболии), сопутствующую патологию 
(противопоказания к назначению – активное заболе-
вание печени, тяжелая недостаточность функции печени 
с повышенной активностью трансаминаз и др.).

При терапии антиагрегантами весьма важна профи-
лактика осложнений, к которым в первую очередь от-
носятся гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также иная гастроинтестинальная патология. 
Мета-анализ контролируемых испытаний АСК показал, 
что ее прием ведет к увеличению риска желудочно- 
кишечных кровотечений или язвообразования в 3,5 
раза, причем большая часть осложнений развивается 
при приеме высоких доз препарата. В этом плане важно 
соблюдать режим приема препарата, а также одновре-
менно назначать антациды в виде самостоятельной ле-
карственной формы или комплексного препарата, на-
пример кардиомагнила (сочетание АСК с невсасываю-
щимся антацидом, действующим на всем протяжении 
ЖКТ, – гидроокисью магния). Также могут возникать 
различные аллергические реакции и идиосинкразия, 
кровоизлияния. В случае непереносимости или неэф-
фективности АСК в терапевтических дозах возможной 
заменой могут быть сочетание АСК (25 мг) и дипирида-
мола (200 мг) дважды в сутки, клопидогрел (75 мг/сут)  
или монотерапия дипиридамолом (200 мг дважды в 
сутки). Применение комбинации АСК с дипирида-
молом может сопровождаться головной болью, что от-
рицательно влияет на комплаентность. С большой ос-
торожностью необходимо использовать дипиридамол  
у пациентов со стенокардией напряжения и докумен-
тированным тяжелым стенозом коронарных артерий 
из-за риска осложнений. Во всех случаях применение 
альтернативных схем лечения требует более частого 
(в том числе лабораторного) мониторинга состояния  
пациента. 

Рис. 2. Фармакологические составляющие инстенона
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В выборе тактики лечения артериальной гипертензии следует учитывать 
гендерные различия в заболеваемости, течении и исходах патологии. 
Комбинация β-адреноблокатора (бисопролол) с гидрохлортиазидом  
с учетом активации симпатической нервной системы у женщин в пери-  
и постменопаузе обеспечивает адекватный антигипертензивный  
эффект. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, постменопауза, β-адренобло-
каторы, гидрохлортиазид.

Несмотря на значительный прогресс клинической ме-
дицины, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-

прежнему доминируют в структуре общей смертности, со-
ставляя в России 57%. Артериальная гипертензия (АГ) ос-
тается одним из самых распространенных ССЗ и важней- 
шим фактором риска развития инфаркта миокарда (ИМ) 
и мозгового инсульта (МИ). Рост смертности от ССЗ опре-
деляет высокую актуальность проблемы лечения АГ. В по-
следнее время объектом пристального внимания исследо-
вателей стали гендерные различия в заболеваемости, тече-
нии и исходах АГ, что необходимо учитывать в инди- 
видуализированном выборе тактики лечения. 

Результаты эпидемиологических исследований, прове-
денных в России, свидетельствуют о наличии АГ у 39,2% 
мужчин и 41,1% женщин [1]. Наиболее значимый рост рас-
пространенности АГ отмечен у женщин старше 50 лет. До 
наступления менопаузы АГ в женской популяции встре-
чается гораздо реже, чем у мужчин, что объясняется раз-
нонаправленным действием тестостерона и эстрогенов 
на сердечно-сосудистую систему. Повышение АД долгое 
время считали более характерным для мужчин, однако се-
годня получены убедительные данные, подтверждающие, 
что в старшей возрастной группе распространенность АГ 
у женщин значительно выше. 

Доказано, что с наступлением менопаузы систоличе-
ское артериальное давление (САД) увеличивается на 4–5 
мм рт. ст. (как при офисном измерении, так и по данным 
суточного мониторирования АД). У женщин старшего 
возраста чаще, чем у мужчин, встречается изолированная 
систолическая АГ. Повышение уровня пульсового дав-
ления у женщин является независимым предвестником 
последующих коронарных событий, поскольку способст-
вует росту массы миокарда и появлению гипертрофии ле-
вого желудочка (ГЛЖ). Существует линейная зависимость 
между уровнем АД и риском развития осложнений: чем 
выше АД, тем больше вероятность развития ИМ, МИ, хро-
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