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А  кромегалия – это тяжелое 
нейроэндокринное забо-
левание, развивающееся 

вследствие хронической патологиче-
ской гиперпродукции гормона роста 
(ГР) и инсулиноподобных ростовых 
факторов (особенно инсулиноподоб-
ного ростового фактора 1-го типа – 
ИРФ-1). Причиной заболевания в пода-
вляющем большинстве случаев явля-
ется опухоль гипофиза. Акромегалия 
характеризуется нарушением работы 
многих органов и систем, одним из 
самых значимых из которых являет-
ся поражение сердечно-сосудистой 
системы (ССС). В развитии сердечной 
мышцы и поддержании ее функцио-
нальной активности в течение жизни 
важную роль играют ГР и ИРФ-1 
[1, 2], поэтому супрафизиологическое 
повышение секреции этих гормонов в 
короткие сроки сказывается на состо-
янии ССС. Осложнения сердечно-
сосудистых заболеваний являются 
ведущей причиной двух-, трехкратного 
повышения смертности среди больных 
акромегалией по сравнению с общей 
популяцией [3] и составляют, по дан-
ным разных авторов, от 24 до 57 % 
среди различных причин смерти. 

Распространенность 
поражения сердечно-сосудистой 
системы при акромегалии 

В отсутствие других кардиологиче-
ских заболеваний основным проявле-
нием вовлечения сердца в патологиче-
ский процесс при акромегалии явля-
ется формирование акромегалической 

кардиомиопатии (АКП), впервые опи-
санной еще в XIX в. [4]. Наиболее 
характерным признаком АКП явля-
ется концентрическая бивентрику-
лярная гипертрофия [5, 6]. Стенки 
сердечной мышцы обычно утолщены, 
но объем камер сердца увеличивается 
редко, т. к. происходит относитель-
ное увеличение ширины кардиомио-
цитов и параллельное образование 
новых контрактильных белковых 
комплексов [7]. 

Основными факторами, определяю-
щими повреждение сердца, являют-
ся возраст и длительность избыточ-
ной секреции ГР и ИРФ-1 [8, 9]. По 
результатам проведения эхокардиогра-
фии у 200 пациентов с впервые выяв-
ленной акромегалией частота выяв-
ления гипертрофии миокарда левого 
желудочка (ГМЛЖ) в целом состави-
ла 60 %. Однако у пациентов моложе 
30 лет индекс массы левого желудочка 
(ИМЛЖ) был значительно выше толь-
ко в 35 % случаев, среди пациентов 
31–50 – в 57 %, а у пациентов старше 
60 лет – в 74 % случаев. Результаты 
первых прижизненных и посмертных 
исследований показали, что у пациен-
тов с длительностью заболевания более 
10 лет частота ГМЛЖ достигает 90 % 
[10]. Тем не менее результаты более 
поздних исследований продемонстри-
ровали, что структурные изменения 
сердца появляются даже после непро-
должительного воздействия избытка 
ГР [11]. Даже среди пациентов с акро-
мегалией моложе 30 лет и с нормаль-
ным артериальным давлением (АД) 

гипертрофия миокарда выявляется в 
20 % случаев [5]. Итальянские иссле-
дователи обнаружили, что у пациентов 
моложе 40 лет ИМЛЖ был на 30 % 
выше, чем у здоровых лиц контроль-
ной группы; в целом у 60 % пациентов 
имелись явные признаки ГМЛЖ [12]. 
Необходимо отметить, что, несмотря 
на преобладание ГМЛЖ у пациентов 
с акромегалией, у большинства паци-
ентов (55–78 %) в момент диагностики 
заболевания отмечается нормальная 
фракция выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) в покое [13]. 

Характерно, что гипертрофия мио-
карда при акромегалии развивается 
независимо от повышения АД, кото-
рое наблюдается примерно у 30–50 % 
пациентов, однако артериальная 
гипертензия (АГ), равно как и наруше-
ния углеводного обмена, способствует 
дальнейшему ухудшению состояния 
сердца. Было показано, что среди боль-
ных акромегалией с АГ и сахарным 
диабетом при эхокардиографии в 100 % 
случаев выявляются патологические 
отклонения [14]. 

Хорошо известно, что старение 
сопровождается структурными и функ-
циональными кардиоваскулярными 
нарушениями [15]. Прогрессирование 
акромегалии также происходит на 
фоне увеличения возраста. Однако в 
общей популяции с возрастом проис-
ходит небольшое повышение часто-
ты встречаемости ГМЛЖ и умеренное 
снижение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое, в то время как 
конечный диастолический и конеч-
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ный систолический объемы, удар-
ный объем и ФВЛЖ существенно  
не меняются. 

Нарушения сердечного ритма и 
проводимости встречаются у 40 % 
пациентов [16]. Поражение клапанов 
сердца также встречается чаще, чем 
в популяции, хотя на эту тему име-
ется совсем немного исследований.  
В одном исследовании среди пациен-

тов с акромегалией отмечено увеличе-
ние частоты встречаемости митраль-
ной и аортальной регургитаций [17]. 
В другом исследовании частота встре-
чаемости поражения клапанного аппа-
рата сердца составила 86 % у пациен-
тов с активной акромегалией и 73 %  
у пациентов с ремиссией заболева-
ния, что было статистически значи-
мо чаще, чем в контрольной группе 
(9–24 %) [18]. И у лиц контрольной 
группы, и у больных акромегалией 
поражение клапанов ассоциировалось 
с ГМЛЖ, однако среди пациентов без 
ГМЛЖ клапанные нарушения выяв-
лялись только у больных акромегалией  
(75 % – среди больных в активной 
стадии заболевания и 54 % – среди 
пациентов в ремиссии) [18]. 

Патогенез поражения  
сердечно-сосудистой системы 
при акромегалии

Развитие АКП происходит в три 
этапа [9]: 
1) на ранних стадиях, т. е. в основ-

ном у пациентов молодого возраста с 
небольшой длительностью заболева-
ния, происходит развитие начальной 
гипертрофии миокарда, повышение 
ЧСС, увеличение систолического 
выброса и формирование гиперки-
нетического типа кровообращения; 

2) в дальнейшем гипертрофия мио-
карда становится более очевидной, 
присоединяются признаки диасто-
лической дисфункции, и на фоне 
физической нагрузки можно зафик-
сировать признаки систолической 
дисфункции; 

3) на конечных этапах в отсутствие 
лечения признаки систолической 
дисфункции наблюдаются даже в 
состоянии покоя, развивается дила-
тационная кардиомиопатия с кли-
ническими проявлениями сердеч-
ной недостаточности. 
ГР, инсулиноподобные ростовые 

факторы и их связывающие белки 
оказывают на ССС как прямое влия-

ние (через эндокринные, паракрин-
ные, аутокринные механизмы), так и 
непрямое действие, увеличивая риск 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и АГ [1]. На кардиомиоцитах 
экспрессируются рецепторы к ГР и 
ИРФ-1 [19]. Показано, что плотность 
рецепторов к ИРФ-1 особенно высока 
во внутренних слоях ЛЖ (где особенно 
велика нагрузка на сердечную стен-
ку) [20], и постепенно уменьшается по 
направлению к эпикарду. Повышенная 
экспрессия ИРФ-1 сопровождает раз-
витие ГМЛЖ [20]. Исследования на 
животных моделях показали, что вве-
дение экзогенного ГР и ИРФ-1 при-
водит к формированию гипертрофии 
миокарда без явного развития фиброз-
ных изменений [21]. ИРФ-1 повы-
шает содержание внутриклеточного 
кальция и чувствительность к кальцию 
миофиламентов кардиомиоцитов [22],  
что также способствует развитию 
гипертрофии миокарда. 

Кроме того, по мере персистирова-
ния избытка ГР/ИРФ-1 происходит 
постепенное нарушение архитекто-
ники сердечной мышцы из-за уве-
личения экстрацеллюлярного нако-
пления коллагена, деградации мио-
фибрилл и появления очагов лимфо-
мононуклеарной инфильтрации [10]. 
При биопсии ткани сердечной мышцы, 
которая проводилась во время катете-
ризации сердца пациентов с акроме-
галией, отмечено повышение апоптоза 
кардиомиоцитов и интерстициальных 
фибробластов, что обратно пропорцио- 
нально коррелировало с величиной 
сердечного выброса [23]. 

Акромегалическая 
кардиомиопатия

Согласно Framingham Heart Study 
[24], повышение ИМЛЖ является пре-
диктором более частых клинических 
событий, включая смерть от сердечно-
сосудистых заболеваний. Гипертрофия 
миокарда является одним из наибо-
лее ранних проявлений акромега-
лии, выраженность которого прогрес-
сирует пропорционально времени.  
Частота выявления гипертрофии мио-
карда выше у пациентов с повышен-
ным АД, и наиболее точным предикто-
ром гипертрофии миокарда является 
диастолическое давление [8, 13]. 

Нет достоверных данных о том, 
зависит ли частота гипертрофии мио-
карда от пола пациентов. Известно, 
что секреция ГР и ИРФ-1 существенно 
различается у мужчин и женщин как 
среди здоровых лиц [25], так и среди 
больных акромегалией [26]. В вышеу-
помянутом обследовании 200 пациен-
тов с впервые выявленной акромега-
лией существенных различий в частоте 
ГМЛЖ у женщин (63,6 %) и мужчин 
(58 %) найдено не было; с одинаковой 
частотой у мужчин и женщин отмече-
ны также АГ и сахарный диабет [9]. 

Гипертрофия миокарда сопряжена 
с функциональными нарушениями. 
Наиболее характерным проявлени-
ем ранней АКП является нарушение 
диастолического наполнения. При 
допплеровской ультрасонографии 
отмечаются уменьшение диастоличе-
ского наполнения и снижение соот-
ношения скоростей трансмитрального 
и транстрикуспидального кровотоков 
в раннюю и позднюю диастолу, в то 
время как ограниченная эластичность 
миокардиальных волокон приводит к 
удлинению времени изоволюметри-
ческого расслабления [1, 2]. Частота 
встречаемости диастолической дис-
функции ЛЖ среди впервые выявлен-
ных пациентов с активной акромега-
лией составляет от 41 до 48 % [8, 9]. 
Среди пациентов с впервые выявлен-
ной акромегалией снижение ФВЛЖ 
на 50 % отмечалось у 28 % больных 
[10]. Среди пациентов с неосложнен-
ным течением акромегалии (т. е. без 
АГ и сахарного диабета) уменьшение 
ФВЛЖ на фоне физических нагру-
зок в молодом возрасте отмечается  

Осложнения сердечно-сосудистых заболеваний 
являются ведущей причиной двух-, трехкратного 
повышения смертности среди больных  
акромегалией по сравнению с общей популяцией.
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в 40 % случаев, в среднем возрасте –  
в 95 % [27]. Диастолическое наполне-
ние обратно пропорционально корре-
лирует с длительностью заболевания 
[8,9]. Как и гипертрофия миокарда, 
нарушения диастолической и систоли-
ческой функций более часто встреча-
ются в старшей возрастной группе. 

Сведений о частоте развития ише-
мической болезни сердца у пациентов 
с акромегалией крайне мало, иссле-
дования на эту тему практически не 
проводились. Прогрессированию 

АКП способствует и сосуществование 
дополнительных факторов сердечно-
сосудистого риска, таких как АГ, нару-
шения ритма и проводимости, метабо-
лические нарушения, характерные для 
акромегалии, и классические факторы 
риска: курение, повышенные уровни 
липопротеина α, гомоцистеина, фибри-
ногена и  триглицеридов. У пациентов 
с активной акромегалией наблюда-
ются атерогенные изменения липид-
ного профиля с выраженным повы-
шением концентраций триглицери- 
дов, апо-липопротеидов, фибриногена  
[1, 8, 28], что способствует прогресси-
рованию атеросклеротического пора-
жения сосудов и ухудшению состояния 
ССС. Все эти факторы необходимо 
учитывать при составлении инди-
видуального прогноза восстановле- 
ния сердечно-сосудистых нарушений 
у конкретного пациента с акромега-
лией. 

Нарушения сердечного ритма
ЭКГ в покое и холтеровское мони-

торирование, проводимые у больных 
акромегалией, часто фиксируют нару-
шения сердечного ритма. Во время 
физических нагрузок у пациентов с 
акромегалией значительно чаще, чем 
у здоровых лиц, регистрируются раз-
личные нарушения сердечного ритма, 
такие как эстрасистолы, пароксиз-
мальная фибрилляция предсердий, 

пароксизмальная суправентрикуляр-
ная тахикардия, слабость синусово-
го узла, желудочковая тахикардия и 
др. [29]. Частота выявления и тяжесть 
желудочковых аритмий достоверно 
выше среди пациентов с акромегали-
ей, чем в популяции [29]. Например, 
комплексные желудочковые аритмии 
выявляются среди больных акромега-
лией в 48 % случаев по сравнению с 
12 % в общей популяции, повторные 
желудочковые аритмии встречаются 
соответственно в 31 и 8 % случаев [29]. 

В исследовании российских авто-
ров нормальная ЭКГ в покое отмечена 
только у 20 % больных акромегалией, 
а в 80 % случаев выявлено увеличение 
длительности интервала QRS и зубца 
P, а также статистически значимое 
уменьшение дисперсии интервала QT. 
Это свидетельствовало о структурных 
и/или функциональных нарушениях 
в проводящей системе ЛЖ и предсер-
дий, а также патологическом харак-
тере процессов реполяризации мио- 
карда [8]. 

Четкими предикторами аритмий у 
пациентов, перенесших инфаркт мио-
карда, являются низкоамплитудные, 
высокочастотные волны в терминаль-
ной части комплекса QRS при про-
ведении ЭКГ – т. н. поздние потен-
циалы [30]. Поздние потенциалы были 
зафиксированы у 56 % пациентов с 
активной акромегалией, у 6 % больных 
с медикаментозной ремиссией акро-
мегалии и ни у одного представителя 
контрольной группы [31]. 

Артериальная гипертензия
АГ считается одним из наиболее зна-

чимых негативных прогностических 
факторов смертности при акромега-
лии. По данным многих исследова-
ний, АГ встречается примерно у трети 
пациентов с акромегалией, однако не 
во всех случаях проводилось суточ-
ное мониторирование АД для окон-

чательного заключения [32, 33]. При 
обследовании 200 пациентов с впервые 
выявленной акромегалией АГ (повы-
шение диастолического АД > 90 мм 
рт. ст.) выявлена у 40 % пациентов по 
сравнению с 8 % в контрольной груп-
пе, аналогичной по возрасту [9]. В дру-
гом исследовании, по данным суточ-
ного мониторирования АД, частота 
выявления АГ была еще выше – 50 % 
[8]. Среди пациентов с АГ умеренное 
повышение АД отмечено в 41 % слу-
чаев, а тяжелое течение АГ – в 59 %, 
при этом средние концентрации ГР и 
ИРФ-1 в этих группах не различались 
[34]. Кроме того, у 60 % пациентов 
с нормальным уровнем АД зареги-
стрировано извращение его суточного 
профиля АД, преимущественно в виде 
отсутствия ночного снижения систо-
лического АД [8]. 

Одним из важных факторов повы-
шения АД является увеличение объема 
циркулирующей крови, которое отме-
чается у пациентов как с нормальным, 
так и с повышенным АД [35]. Кроме 
того, в силу специфических морфо-
функциональных сосудистых наруше-
ний отмечено повышение системно-
го периферического сопротивления 
[36]. Механизмы формирования АГ в 
условиях избыточной секреции ГР и 
ИРФ-1 остаются до конца не ясными. 
Известно, что у пациентов как с нор-
мальным АД, так и с АГ имеет место 
нормальная секреция альдостерона и 
его предшественников – кортикосте-
рона и 11-дезоксикортикостерона [35]. 
Базальные концентрации натрийуре-
тического пептида у больных акроме-
галией также остаются нормальными, 
не коррелируют с активностью заболе-
вания и не повышаются после введе-
ния физиологического раствора [37]. 

У пациентов с акромегалией и сахар-
ным диабетом систолическое и диа-
столическое АД обычно выше, чем у 
пациентов без нарушений углеводного 
обмена [9]. Нарушение толерантно-
сти к глюкозе является независимым 
фактором повышения АД, отмечаемо-
го при суточном мониторировании, 
а инсулинорезистентность ассоцииру-
ется с отсутствием физиологического 
снижения АД в ночные часы у пациен-
тов с акромегалией как с нормальным, 
так и с повышенным АД [33]. 

Максимальный регресс акромегалической  
кардиомиопатии наблюдается у пациентов  
молодого возраста (до 40 лет) с небольшой  
длительностью заболевания, имеющих ремиссию  
акромегалии на фоне лечения Сандостатином  
Лар не менее 12 месяцев.
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Влияние ремиссии  
акромегалии на состояние 
сердечно-сосудистой системы 

Результаты ряда эпидемиологи-
ческих исследований подтверждают, 
что достижение контроля над секре-
цией ГР и ИРФ-1 позволяет снизить 
частоту сердечно-сосудистых ослож-
нений [38, 39]. После аденомэктомии 
у пациентов, у которых наступила 
ремиссия заболевания, отмечено сни-
жение ИМЛЖ и улучшение диасто-
лической функции [40]. При обследо-
вании больных с ремиссией акроме-
галии, наступившей 5 лет назад после 
хирургического лечения, зарегистри-
ровано значительное улучшение пока-
зателей ФВЛЖ на фоне физической  
нагрузки [41]. 

В большом числе исследований 
показано улучшение кардиологиче-
ских параметров на фоне лечения ана-
логами соматостатина. Значительное 
уменьшение массы ЛЖ наблю-
далось у пациентов при лечении 
Сандостатином (октреотидом) корот-
кого действия подкожно [42, 43, 44]  
и Сандостатином Лар внутримышечно 
[45, 46]. Наилучшие результаты дости-
гаются через 6–12 месяцев лечения 
[34, 43]. 

При достижении контроля над 
секрецией ГР и ИРФ-1 на фоне лече-
ния аналогами соматостатина поми-
мо уменьшения массы ЛЖ отмечает-
ся улучшение показателей систоли-
ческого и диастолического АД [41]. 
Положительная динамика состояния 
ССС на фоне лечения Сандостатином 
описана даже у пациентов с сердечной 
недостаточностью, у которых в про-
цессе лечения наблюдалось значимое 
повышение сердечного выброса [44]. 

Мета-анализ 18 исследований, по- 
священных изучению кардиологиче-
ских показателей у больных акроме-
галией, показал, что на фоне меди-
каментозного лечения аналогами 
соматостатина отмечается статистиче-
ски значимое снижение ЧСС (-5,8 ±  
2,1 уд/мин), уменьшение ИМЛЖ 
(-22,3 ± 6,7 г/м2), повышение соот-

ношения пиковых скоростей транс-
митрального кровотока в раннюю и 
позднюю фазы наполнения (0,2 ± 0,1) 
и другие положительные изменения 
[47]. Тем не менее степень улучше-
ния показателей массы ЛЖ или других 
кардиологических параметров зави-
сит не только от концентраций ГР 
и ИРФ-1 на фоне лечения, но и от 
возраста пациента, длительности забо-
левания, показателей ГР и ИРФ-1 в 
дебюте болезни и даже вида лечения. 
Значительное улучшение показателей 
ЧСС как в покое, так и при физиче-
ской нагрузке отмечено после лечения 
Сандостатином Лар сроком не менее  
6 месяцев у пациентов моложе 40 лет с 
длительностью акромегалии не более 
5 лет [16]. Хотя снижение массы ЛЖ 
на фоне медикаментозного лечения 
наблюдалось и при более длительной 
активности заболевания, показатели 
массы ЛЖ были выше, чем в контроль-
ной группе [16]. При обследовании  
22 пациентов с ремиссией акромегалии 
на фоне медикаментозного лечения 
Сандостатином Лар полный регресс 
ГМЛЖ отмечен у 100 % пациентов 
до 40 лет и только у 50 % больных 
более старшего возраста [46]. Кроме  
того, ФВЛЖ значимо улучшилась 
только у пациентов более молодого 
возраста [46]. 

Данные мета-анализа также свиде-
тельствуют о том, что наиболее суще-
ственные положительные изменения 
гемодинамических и морфофункцио-
нальных кардиологических параметров 
отмечаются среди пациентов молодого 
возраста [47]. Суммируя эти данные, 
можно сказать, что максимальный 
регресс АКП наблюдается у пациен-
тов молодого возраста (до 40 лет) с 
небольшой длительностью заболева-
ния, имеющих ремиссию акромегалии 
на фоне лечения Сандостатином Лар 
не менее 12 месяцев. Опосредованно 
эти результаты свидетельствуют  
о необходимости ранней диагности-
ки заболевания. Даже при неполной 
ремиссии 1  акромегалии отмечается ста- 
тистически значимое снижение тол-

щины миокарда ЛЖ и сердечного 
индекса, сравнимое с показателями 
пациентов, имеющих полную ремис-
сию 2 заболевания [48]. При сравнении 
состояния сердца после первичного 
медикаментозного или нейрохирурги-
ческого лечения оказалось, что через 
12 месяцев показатели ИМЛЖ и диа-
столического наполнения улучшаются 
в одинаковой степени, но показате-
ли систолического давления лучше на 
фоне медикаментозного лечения ана-
логами соматостатина [49]. 

Желудочковая экстрасистолия (бо- 
лее 50 экстрасистол за сутки) заре-
гистрирована у 33,3 % пациентов в 
активной стадии заболевания и лишь 
у 16,5 % пациентов – на фоне медика-
ментозного лечения аналогами сома-
тостатина [50]. Похоже, что улучше-
ния измененного клапанного аппарата 
сердца и крупных сосудов не проис-
ходит на фоне лечения акромегалии 
[18], однако эти данные нуждаются  
в уточнении.

У пациентов с ремиссией акроме-
галии отмечается статистически зна-
чимое улучшение показателей АД  
[48, 50, 52]. При неконтролируе-
мой акромегалии значительно чаще 
используют максимально возможные 
дозы антигипертензивных препаратов 
и/или комплексную терапию АГ по 
сравнению со случаями медикамен-
тозной ремиссии заболевания (32,3  
и 7,8 % соответственно) [34]. 

Заключение 
АКП является частым осложнени-

ем заболевания у пациентов любого 
возраста. Если хроническая гипер-
секреция ГР и ИРФ-1 остается без  
адекватного контроля, АКП приводит 
к формированию диастолической сер-
дечной недостаточности. Характерной 
особенностью “акромегалического 
сердца” является ГМЛЖ, осложнен-
ная нарушениями сердечного ритма. 
Подобные аритмии могут быть при-
чиной внезапной смерти пациентов. 
Хирургическое и медикаментозное 
лечение акромегалии приводит к улуч-

1 Неполная ремиссия акромегалии – снижение концентраций ГР и/или ИРФ-1 на фоне медикаментозного лечения на 30 % от исходного уровня  
и более, однако концентрация ГР выше 2,5 нг/мл и концентрация ИРФ-1 выше нормальных значений для данного пола и возраста.
2 Полная ремиссия акромегалии – концентрация ГР менее 2,5 нг/мл, концентрация ИРФ-1 в пределах нормальных значений для данного пола  
и возраста.
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шению состояния сердца и регрессу 
ГМЛЖ, особенно у молодых пациентов 
(до 40 лет) с небольшой длительностью 
заболевания (не более 5 лет). Значимое 
улучшение морфофункциональных и 
гемодинамических параметров отмече-

но даже у пациентов среднего возрас-
та. Таким образом, на фоне ремиссии 
заболевания происходит по крайней 
мере стабилизация состояния сердеч-
ной мышцы. Необходимы дальнейшие 
исследования для определения усло-

вий, при которых возможны макси-
мальный регресс сердечно-сосудистых 
нарушений после достижения ремис-
сии заболевания, а также снижение 
риска смертности от осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
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