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В последние годы при оценке 
влияния различных режимов 
антигипертензивной терапии 

(АГТ) на клинические исходы артери-
альной гипертензии (АГ) начали рас-
сматривать их воздействие на вели-
чины центрального давления в аорте 
(ЦДА) и индекса отраженной волны 
(индекс аугментации – ИА). Ранее в 
ряде менее масштабных и более крат-

косрочных исследований было пока-
зано, что антигипертензивные пре-
параты по-разному воздействуют на 
характер пульсовой волны и параметры 
центральной гемодинамики, несмотря 
на одинаковую способность снижать 
артериальное давление (АД) в плече-
вой артерии. Перманентная дискуссия 
о различной клинической эффектив-
ности антигипертензивных препара-

тов [1, 3] помимо их метаболических 
эффектов действительно заставляет 
обратить более пристальное внимание 
на гемодинамические механизмы их 
действия [2]. 

Величина ЦДА является наиболее 
интегративным гемодинамическим 
показателем [5], величина которого 
зависит от сердечного выброса, пери-
ферического сосудистого сопротивле-
ния, жесткости артерий крупного и 
среднего калибра, а также величины 
отраженной волны. 

В связи с этим представляется весь-
ма важным разобраться в морфофунк-
циональных особенностях различных 
сосудов системы кровообращения, 
значении ЦДА и терминологии пока-
зателей, характеризующих эластич-
ность крупных артерий. При этом сле-
дует помнить, что около 85 % общего 
объема крови сосредоточено в боль-
шом круге кровообращения, а около 
15 % – в малом круге кровообращения 
и сердце (рис. 1). 

К амортизирующим сосудам отно-
сятся артерии эластического типа 
(аорта, легочная артерия и прилега-
ющие к ним участки крупных маги-
стральных артерий). В их стенке содер-
жится множество эластических воло-
кон, что позволяет амортизировать 
(сглаживать) значительные колебания 
АД, обусловленные систолическим 
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выбросом крови в аорту и легочную 
артерию (эффект компрессионной 
камеры). Максимальная выражен-
ность пульсирующих колебаний отме-
чается именно на уровне аорты и круп-
ных артерий. Пульсирующий характер 
изменений давления в аорте обуслов-
лен тем, что при каждом сокращении 
сердца в нее попадает объем крови, 
равный величине ударного выброса. 
Растяжимость аорты равна частному 
от деления величины изменения объ-
ема на величину изменения давления. 
При повышении пульсового АД и/или 
ударного объема происходит резкое 
снижение растяжимости аорты (рис. 2),  
что еще больше увеличивает пульсо-
вое АД (ударный объем/растяжимость 
аорты). Негативные последствия 
повышения пульсового АД с точки 
зрения его влияния на риск разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений 
хорошо известны. Кроме того, как сле-
дует из представленных данных, мак-
симальный уровень давления крови 
отмечается в аорте и далее постепен-
но уменьшается до нулевого уровня в 
полой вене. 

К резистивным сосудам относятся 
преимущественно артерии и артери-
олы, для которых характерны отно-
сительно малый просвет и мощные 
гладкомышечные стенки. На них при-
ходится около 50 % от общего сосуди-
стого сопротивления кровотоку, хотя 
их общая емкость относительно неве-
лика. В концевых артериях и артерио-
лах уровень АД снижается примерно в 
1,5–2,0 раза по сравнению с давлени-
ем в аорте, а пульсирующий кровоток 
постепенно становится непрерывным. 
В капиллярах, где находится около 6 %  
объема крови, ее ток равномерен в раз-
ные фазы сердечного цикла. 

Увеличение пульсового АД проис-
ходит от центра к периферии и обу-
словлено усилением отраженных волн 
пульсовых колебаний от стенок аорты 
и крупных артерий (рис. 3).

Известно, что сердце работает как 
пульсовой насос, порционно выбра-
сывая кровь в аорту в течение каж-
дого периода изгнания (систола). 
Сообщение между сердцем и аортой 
прерывается во время периода рассла-
бления (диастола), когда аортальный 
клапан закрыт. Поэтому изменения 

давление крови в аорте носят пульсиру-
ющий характер (рис. 4). Максимальный 
уровень АД соответствует наибольше-
му интегрированному объему крови, 
поступающему в аорту во время систо-
лы. Давление крови, находящейся в 
дистальных медленно суживающихся 
артериях, во время каждой диастолы 
снижается только до диастолическо-
го уровня. В следующую фазу изгна-
ния весь процесс повторяется снова. 
Уровень систолического АД определя-
ется объемом и вязкостью крови, ско-
ростью сокращения сердечной мышцы 
и объемом артериального русла. 
Уровень диастолического АД зависит 
не только от объема и вязкости крови, 
но и от сосудистого сопротивления. 
Если бы сердце работало как посто-
янный, а не пульсирующий насос, АД 
и кровоток сохранялись бы на одном 
постоянном уровне.

Таким образом, ЦДА – это гемоди-
намически значимое давление крови, 
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которое является средним давлением 
в аорте в течение одного сердечно-
го цикла. Следовательно, систоличе-
ское ЦДА – это давление в аорте во 
время систолы, а диастолическое – во 
время диастолы. Важным показателем, 
отражающим морфофункциональное 
состояние аорты и крупных артерий, 
является индекс повышения ЦДА 
или ИА, который представляет собой 
частное от деления величины макси-
мального давления во время систолы 
на величину центрального пульсового 
давления. 

Более пристальное внимание к 
ЦДА и ИА заставило рассматривать 
их в качестве самостоятельных про-
гностических факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений. 
Стало очевидным, что в ближайшей 
перспективе особый интерес будет 
проявляться не только к анализу ско-
рости пульсовой волны, но и к цен-
тральному пульсовому давлению и ИА 
[9]. Сегодня уже имеется несколько 
исследований [4] по этой проблема-
тике (табл. 1) и стала ясной само-
стоятельная прогностическая ценность 
этих показателей (табл. 2).

Более того, уже доказано, что уве-
личение ИА и величины центрального 
пульсового давления крайне негативно 
сказывается на прогнозе для жизни 
пациента и риске развития осложне-
ний (рис. 5, 6).

В исследовании The Strong Heart sub-
study при наблюдении за 2409 пациен-
тами с АГ в среднем на протяжении  
4 лет было убедительно показано, что 
систолическое ЦДА является незави-
симым предиктором риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений, в то 
время как уровень систолического АД 
на плечевой артерии таковым не явля-
ется. Вероятно, это связано с тем, что 
показатель ЦДА более точно отражает 
степень перегрузки левого желудочка. 

В ряде клинических исследований 
[6] оценивалось влияние антигипер-
тензивных препаратов на величину 
центрального пульсового АД (рис. 7). 
Несомненно наиболее крупным и зна-
чимым для дальнейшей интенсифи-
кации исследований по влиянию АГТ 
на центральное пульсовое давление и 
ИА стало исследование ASCOT (Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial). 
Принципиальные различия, выявлен-
ные между двумя режимами АГТ – 
амлодипин + периндоприл и атенолол 
+ бендрофлуметиазид, имеют большое 
значение при разработке новых реко-
мендаций по лечению АГ. 

Бесспорный интерес представля-
ет собой анализ причин, по которым 
режим терапии амлодипин + перин-
доприл (препарат Престанс) оказался 
существенно эффективнее по влиянию 
практически на все исследованные кли-
нические события (конечные точки), 
чем атенолол + бендрофлуметиазид.

Таблица 1. Исследования, в которых проводился анализ  
центральной пульсовой волны

Исследование Группа наблюдения
ASCOT АГ
SEARCH Гиперхолестеринемия 
ACCT Общая популяция
FIELD Сахарный диабет
CAERPHILLY Уэльская популяция (пожилые)
CORD Почечная недостаточность
STRONG HEART Американцы 
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Среди возможных причин указанных 
различий наиболее часто упоминаются 
следующие: 

атенолол был заранее обречен на роль •	
“мальчика для бития”, т. к., по дан-
ным мета-анализов и рандомизиро-
ванных клинических исследований, 
он считается далеко не лучшим пред-
ставителем чрезвычайно неоднород-
ного класса β-адреноблокаторов.  
А это значит, что лучшие препара-
ты в своих классах (амлодипин и 
периндоприл) сравнивались с заве-
домо более “слабым” соперником –  
атенололом;
негативное влияние комбинации •	
атенолол + бендрофлуметиазид на 
конечные точки было обусловлено 
ее отрицательным воздействием на 
метаболические параметры.
Очень важными оказались и гемо-

динамические различия при примене-
нии Престанса и тиазидсодержащей 
комбинации. В рамках ASCOT было 
проведено субисследование Conduit 
Artery Functional Evaluation (CAFE) 
[7]. Предпосылкой к его проведению 
стало предположение, будто различ-
ные антигипертензивные препараты 

оказывают разное влияние на ЦДА при 
одинаковой степени снижении АД в 
плечевой артерии.

Исследование CAFE (n = 2073; сред-
ний возраст – 63 года; 80 % мужчин) 
проведено в 5 центрах Великобритании 

Таблица 2. Данные исследований, продемонстрировавших взаимосвязь между центральным давлением (на аорте или сонной 
артерии) и риском осложнений при сердечно-сосудистой патологии (OÁ Rourke, 2004)

Параметры Авторы Страна Прогностическая значимость
Пульсовое давление 
(инвазивные методы)

Lu et al. Китай Повышение риска рестеноза после ангиопластики
Nishijima et al. Япония Бóльшая тяжесть ИБС
Chemla et al. Франция Больший риск концентрической гипертрофии левого 

желудочка
Philippe et al. Франция Бóльшая тяжесть ИБС
Nakayama et al. Япония Повышение риска рестеноза после ангиопластики
Danchin et al. Франция Более высокие риск и тяжесть ИБС

Пульсовое давление 
(неинвазивные методы)

Waddell et al. Австралия Предиктор коронарного атеросклероза
Safar et al. Франция Более высокие общая и сердечно-сосудистая 

смертность
Boutouyrie et al. Франция Увеличение толщины комплекса интима-медиа сонной 

артерии
Boutouyrie et al. Франция Уменьшение толщины комплекса интима-медиа 

сонной артерии на фоне уменьшения пульсового 
давления

Boutouyrie et al. Франция Более высокий риск коронарных осложнений
Jondeau et al. Франция Дилатация аорты при синдроме Марфана

ИА (инвазивные методы) Hayashi et al. Япония Бóльшая тяжесть ИБС
Ueda et al. Япония Более высокий риск рестеноза после ангиопластики

ИА (неинвазивные методы) London et al. Франция Более высокие общая и сердечно-сосудистая 
смертность

Saba et al. Италия Более выраженные гипертрофия левого желудочка  
и ремоделирование сонной артерии

Weber et al. Австрия Бóльшая тяжесть ИБС
Nurnberger et al. Германия Более высокий кардиоваскулярный риск

Фракционное систолическое/
диастолическое АД 

Jankowski et al. Польша Бóльшая тяжесть ИБС 
Nakayama et al. Япония Бóльший риск ИБС
Nishijima et al. Япония Бóльший риск ИБС

Систолическое АД De Luca et al. Европа/Австралия Регресс гипертрофии левого желудочка
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и Ирландии начиная с 2001 г. (дизайн 
представлен на рис. 8). Пациентов 
включили в исследование через год 
после рандомизации в ASCOT на фоне 
уже оптимально подобранной АГТ.

АД в плечевой артерии измеря-
лось при каждом визите трехкратно 
с 5-минутными интервалами с помо-
щью полуавтоматического осцилломе-
трического устройства Omron 705CP. 
Данные двух последних измерений 
усреднялись. После этого в течение 10 
секунд выполнялась регистрация кри-
вой давления в лучевой артерии той же 
верхней конечности (аппланационный 

тонометр SPC-301, Millar Instruments). 
Полученные данные обрабатывались с 
помощью программного обеспечения 
(SphygmoCor version 7, AtCor): вычис-
лялась усредненная форма кривой, 
которая математическим способом 
трансформировалась в график ЦДА 
[2]. При этом определялись следую-
щие параметры ЦДА: время до перво-
го (Т1) и второго (Т2) систолических 
пиков волны; давление на первом 
пике/изломе (Р1) принималось за дав-
ление выброса, дальнейший прирост 
до второго пика (ΔР) означал отражен-
ное давление, их сумма (максимальное 
давление во время систолы) – систоли-
ческое ЦДА (рис. 9). Индекс усиления 
отраженной волны (AIx) рассчитывал-
ся как отношение ΔP к центральному 
пульсовому АД: Alx = (ΔP/PP) × 100.

Среди части (n = 114) пациентов 
определена скорость распростране-
ния пульсовой волны на каротидно-
феморальном участке (Complior SP, 
Artech-Medical).

На момент включения пациентов в 
исследование АД в группах сравнения 
не различалось и составляло в сред-
нем 160/93 мм рт. ст.; 95 % участников 
исследования получали комбинирован-
ную АГТ. К моменту завершения иссле-
дования (рис. 10) АД в плечевой артерии 
снизилось на 26/13,8 мм рт. ст. в группе 
атенолола и на 27,8/15,7 мм рт. ст. в 
группе амлодипина (разница по систо-
лическому АД – 0,7 мм рт. ст.; р = 0,2; 
разница по диастолическому АД – 1,6 
мм рт. ст.; р < 0,0001; разница по пульсо-
вому АД – 0,9 мм рт. ст.; р = 0,06).

Терапия β-адреноблокатором атено-
лолом приводила к уширению кри-
вой ЦДА с более выраженным позд-
ним систолическим пиком. При этом 
в группе амлодипин + периндоприл 
ЦДА в систолу оказалось значительно 
ниже, чем в группе атенолол + бен-
дрофлуметиазид (разница – 4,3 мм рт. 
ст.; р < 0,0001), причем эти разли-
чия прослеживались с самого начала 
наблюдения. Снижение ЦДА в диа-
столу и пульсового ЦДА также было 
несколько более выраженным в группе 
амлодипин + периндоприл: разница –  
1,4 (р < 0,001) и 3,0 мм рт. ст. соответ-
ственно (р < 0,0001).

Более высокое ЦДА в группе атено-
лол + бендрофлуметиазид не было свя-
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зано с увеличением давления выброса 
(Р1), т. к. оно было ниже по сравнению 
с группой амлодипин + периндоприл 
(разница – 0,8 мм рт. ст.; р < 0,01). 
Однако прирост систолического ЦДА 
(ΔР) в группе атенолол + бендрофлу-
метиазид оказался значительно выше 
(разница – 3,8 мм рт. ст., или 6,5 %; 
р < 0,0001; рис. 11, табл. 3). Частота 
сердечных сокращений при терапии 
с использованием β-адреноблокатора 
была на 10,7 удара меньше, чем в груп-
пе амлодипин + периндоприл (р < 
0,0001), что привело к увеличению 
времени давления выброса (Т1) и 
времени отраженного давления (Т2). 
Межгрупповых различий в скорости 
распространения пульсовой волны 
обнаружено не было (р = 0,3).

При ретроспективном анализе связи 
между ЦДА и клиническими события-
ми установлено, что пульсовое ЦДА, 
давление выброса и систолический при-
рост ЦДА достоверно ассоциировались 
с комбинированной конечной точкой 
(все сердечно-сосудистые события и 
вмешательства + развитие почечной 
недостаточности). При использовании 

многофакторного анализа (регресси-
онная модель Кокса), после поправки 
на возраст и исходные факторы риска 
пульсовое ЦДА оставалось независи-
мым предиктором клинических собы-
тий (отношение рисков – от 1,11 до 
1,13). При этом в группе амлодипин + 
периндоприл риск достижения первич-
ной конечной точки снизился на 16 %  
(р < 0,0001).

На этом основании был сделан 
вывод о том, что антигипертензивные 
препараты по-разному влияют на ЦДА 
и центральную гемодинамику, несмо-
тря на сходное изменение АД в плече-
вой артерии, а пульсовое ЦДА может 
служить основной гемодинамической 
детерминантой сердечно-сосудистых 
исходов. По-видимому, именно связь 
между характером АГТ и изменени-
ями ЦДА в значительной мере объ-
ясняет различия в частоте сердечно-
сосудистых осложнений между груп-
пами атенолол + бендрофлуметиазид и 
амлодипин + периндоприл, отмечен-
ные в исследовании ASCOT.

Среди возможных причин меньшего 
воздействия режима атенолол + бен-

дрофлуметиазид на ЦДА авторы иссле-
дования CAFE указывают на удли-
нение времени изгнания и задержку 
пика давления выброса при приеме 
указанных препаратов, что увеличи-
вает вероятность увеличения отра-
женного давления во время систолы. 
Они также не исключают, что воз-
можная вазоконстрикция при приеме 
β-адреноблокаторов приводит к более 
проксимальному сдвигу участков, 
генерирующих отраженное давление, 
тем самым увеличивая прирост ЦДА.

Приведенные выше гипотезы, по 
сути, сводятся еще к одной конста-
тации неблагоприятных (в данном 
случае гемодинамических) эффектов 
комбинации атенолол + бендрофлу-
метиазид. При таком подходе имеет 
место определенная недооценка мощ-
ного ангиопротективного потенциала 
комбинации амлодипин + периндо-
прил [10]. В самом механизме действия 
ингибиторов АПФ заложена возмож-
ность благоприятно влиять на эластич-
ность сосудов (рис. 12). 

CAFЕ стало вторым крупным иссле-
дованием после REASON [8], показав-
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шим, что АГТ, включающая перин-
доприл, приводит к существенному 
снижению величины пульсового АД, 
улучшению показателей сосудистой 
жесткости и ЦДА. 

Интересно, что в другом субисследо-
вании ASCOT – Conduit Artery Function 
Evaluation-Lipid-Lowering Arm (CAFЕ-
LLA) – гипотеза, согласно которой ста-
тины также обладают благоприятным 
действием на ЦДА и гемодинамику, 
не нашла подтверждения [11]. В этой  
работе терапия аторвастатином 10 мг/
сут 891 пациента с уровнем общего 
холестерина ≤ 250 мг/дл и АГ сравни-

валась с плацебо. Пациенты наблюда-
лись 3,5 года. Как и предполагалось, 
аторвастатин снизил уровни холестери-
на липопротеидов низкой плотности и 
общего холестерина на 32,4 и 35,1 мл/дл  
соответственно. Однако различий 
между аторвастатином и плацебо по 
их влиянию на функцию магистраль-
ных артерий и параметры центральной 
гемодинамики (АД на плечевой арте-
рии, ЦДА, частота сердечных сокраще-
ний и др.) отмечено не было.

Таким образом, результаты CAFЕ и 
ряда других исследований позволяют 
сделать минимум два важных вывода:

У пациентов с АГ “новые” комби-
нации (Престанс) по сравнению со 
“старыми” препаратами (атенолол 
+ бендрофлуметиазид) более благо-
приятно влияют не только на риск 
развития сердечно-сосудистых 
осложнений и показатели метаболи-
ческого контроля, но и на гемодина-
мику, а также эластичность крупных  
артерий.

С позиций доказательной медицины 
АГТ, включающая периндоприл, обла-
дает наибольшим положительным вли-
янием на скорость пульсовой волны, 
ЦДА и ИА у пациентов с АГ.
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