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КЛИНИКА

Тахикардия покоя

К.Ю. Скворцов, к.м.н., ассистент, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

В.В. Скворцов, д.м.н., доцент, ГОУ ВПО «Волгоградский ГМУ Росздрава»

К вопросу о диагностике и лечении 
диабетической автономной нейропатии

ДАН характеризуется повреждением вегетативных нервных волокон, иннервирующих сердце и сосуды, что в свою 

очередь ведет к нарушению процессов регуляции ритма сердца и тонуса сосудов [2–5].

В 15 клинических исследованиях с различными конечными точками частота встречаемости ДАН варьирует от 1% до 90% 

[2]. Встречаемость этого осложнения СД увеличивается с возрастом, напрямую связана с длительностью заболевания 

и неудовлетворительным контролем уровня гликемии. Кроме того, выраженность ДАН также коррелирует с длительнос-

тью существования симметричной полинейропатии, микро- и макроангиопатии [2–5]. Доказано, что у больных СД 2 типа 

факторами риска снижения вариабельности ритма сердца (ВРС) и развития ДАН являются возраст, ожирение и курение, 

тогда как у лиц, страдающих СД 1 типа, роль факторов риска развития ДАН выполняют показатели гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c), артериальная гипертензия (АГ), дистальная симметричная нейропатия, ретинопатия и длительность 

существования гипергликемии [6, 7].

Известно, что нарушения ВРС являются ранни-

ми проявлениями ДАН, тогда как тахикардия 

в состоянии покоя и ригидный ритм сердца 

являются признаками поздних стадий развития СД, ха-

рактеризующихся повреждением  парасимпатической 

иннервации [9]. Как правило, частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС) в состоянии покоя составляет 90–100 ударов/

минуту с эпизодическим увеличением до 130 ударов/ми-

нуту. Максимальные значения ЧСС регистрируются у па-

циентов с поражением парасимпатического отдела ВНС, 

причем это происходит тем раньше, чем раньше  развивается 

ДАН, и несколько раньше развития поражения симпати-

ческих нервных волокон [9]. У пациентов с комбиниро-

ванными дефектами симпатической и парасимпатической 

иннервации значения ЧСС практически возвращаются 

к нормальным, однако, этот показатель остается ригидным 

и не отвечает адекватно на физическую нагрузку, сон или 

стрессы. Именно это является признаком практически 

полной вегетативной денервации сердца [9]. В связи с этим 

не рекомендуется использовать ЧСС в качестве диагности-

ческого критерия ДАН до тех пор, пока частота пульса не 

станет превышать 100 уд/мин [9].

Ортостатическая гипотония

Ортостатическая гипотония (ОГ) характеризуется сни-

жением АД (> 30 мм рт.ст. систолического АД и/или >10 мм 

рт.ст. диастолического АД) при переходе из горизонтально-

го положения в вертикальное, симптомами которой явля-

ются слабость, головокружение, синкопальные состояния 

и нарушения зрения [18]. Но снижение АД может протекать 

и бессимптомно [19]. Симптомы ОГ могут быть ошибочно 

приняты за проявления гипогликемии, их возникновение 

может быть спровоцировано действием вазодилататоров, 

диуретиков, фенотиазинов и в особенности трицикличес-

ких антидепрессантов и препаратов инсулина [20]. Смена 

положения тела с горизонтального на вертикальное в нор-

ме приводит к активации центрального симпатического 

рефлекса, опосредуемого барорецепторами и ведущего 

к повышению общего периферического сосудистого сопро-

тивления (ОПСС) и увеличению ЧСС. У лиц, страдающих 

СД, развитие ОГ, как правило, относят на счет повреждения 

эфферентных симпатических вазодвигательных нервных 

волокон, иннервирующих сосуды внутренних органов, 

а также снижения базального тонуса артериол [21].

У пациентов с ОГ при снижении АД регистрируется 

уменьшенная секреция норадреналина (норА) параллельно 

с недостаточным приростом показателей ЧСС и СВ. Кроме 

того, у ряда больных в качестве патогенетических факторов 

ОГ выступают малый объем циркулирующей крови (ОЦК) 

и сниженное количество эритроцитов. Факторами усиления 

выраженности симптомов постуральной гипотонии также 

могут являться постпрандиальное депонирование крови, 

гипотензия вследствие введения препаратов инсулина, при-

менения антидепрессантов, диуретиков [20, 22].

О взаимосвязях безболевой ишемии миокарда, смертности и ДАН

Взаимно отягощающее влияние СД и ССЗ являлось пред-

метом изучения большого количества крупных рандомизи-

рованных исследований. Однако в доступной литературе нам 

встретилось сравнительно мало работ, посвященных изучению 

состояния ВНС наряду оценкой общепринятых клинико-демог-

рафических, инструментальных и лабораторных показателей.

Лекарственное обеспечение
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В монографии Handbook of Exercise in Diabetes (2002) 

обобщены данные 12 исследований, оценивавших в основ-

ном по данным нагрузочных проб выявляемость безболевой 

ишемии миокарда (ББИМ) у больных СД в сочетании с ДАН 

или без такового [12] (табл. 1).

ишемии [35]. Исходя из изложенного выше, можно сделать 

вывод о том, что возникновение ББИМ у больных СД может 

быть следствием ДАН, ИБС или их сочетания.

В табл. 2 представлены данные Питтсбургского иссле-

дования, оценивавшего влияние ББИМ на показатели 

летальности в зависимости от наличия ДАН. Длительность 

периода наблюдения колебалась от 1 года до 16 лет [36].
Таблица 1. Частота выявляемости безболевой ишемии 
миокарда у больных сахарным диабетом в зависимости 
от наличия ДАН [12]

+ ДАН (n=399) – ДАН (n=1069)

Количество 

больных
%

Количество 

больных
%

ББИМ 111 28 107 10

Примечание: «+» – наличие, «–» – отсутствие

Частота встречаемости ББИМ в этих исследованиях 

колебалась от 0,85% до 15,53%, а совокупный показатель 

относительного риска (ОР) развития ББИМ при исполь-

зовании теста Mantel-Haenzel составил 1,96 (n=1468; 95% 

ДИ 1,53–2,51, p<0,001), демонстрируя существенную связь 

между наличием ДАН и ББИМ [12].

G. Ambepityia et al. (1990) по результатам проб с ДФН 

доказали, что более длительный промежуток времени от 

момента возникновения депрессии сегмента ST ≥0,1 mV до 

развития приступа стенокардии у пациентов, страдающих 

СД, ассоциирован с наличием ДАН [30]. Следовательно, 

логично предположение о том, что пациенты с ДАН и ИБС 

составляют группу повышенного риска по развитию сер-

дечно-сосудистых катастроф, поскольку высокий болевой 

порог позволяет им продолжать выполнение нагрузки, не 

смотря на развивающуюся и усугубляющуюся бессимп-

томную ишемию.

Во Фремингемском исследовании частота выявления 

нераспознанного вовремя (т.е. безболевого) инфаркта мио-

карда составила 39% у больных, страдающих СД, и 22% у лиц 

с нормогликемией, но различие не носило статистически 

достоверного характера [31]. При анализе данных II Наци-

онального регистра инфаркта миокарда (National Registry 

of Myocardial Infarction 2, NRMI-2) было установлено, что 

в 33% случаев из 434 877 включенных в регистр развитие 

ОИМ не сопровождалось ангинозными приступами. Следует 

подчеркнуть, что среди пациентов без болевого синдрома 

в грудной клетке 32% составили лица, страдающие СД, 

тогда как в группе пациентов, развитие инфаркта миокарда 

у которых сопровождалось приступами ангинозных болей, 

диабетиков было 25,4% [32].

До настоящего времени механизмы развития ББИМ 

продолжают оставаться не до конца изученными. Потенци-

альными патогенетическими механизмами возникновения 

и усугубления ББИМ являются высокий болевой порог, 

«подпороговая» ишемия миокарда, недостаточная для разви-

тия приступа болей, дисфункция афферентных вегетативных 

волокон сердца [33]. Кроме того, результаты позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ), позволяющей оценить 

региональную активность нейронов, демонстрируют, что 

нарушения афферентной импульсации при вегетативной 

дисфункции связаны с дефектами передачи сигналов от 

талямуса к фронтальной коре [34]. В исследовании Detection 

of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD), включавшем 

1123 пациента с СД2Т, доказано, что вегетативная дисфунк-

ция сердца является значимым предиктором возникновения 

Таблица 2. Влияние безболевой ишемии миокарда 
на показатели летальности больных сахарным 
диабетом в зависимости от наличия ДАН [36]

+ДАН (n=1316) –ДАН (n=1584)

Умерло % Умерло %

ББИМ 395 30 206 13

Примечание: «+» – наличие, «–» – отсутствие

Исходная оценка вегетативного статуса сердечно-

сосудистой системы проводилась с использованием од-

ного или большего количества тестов [37]. У пациентов, 

имевших признаки ДАН на момент включения в иссле-

дование, регистрировались более высокие показатели 

летальности по сравнению с лицами с исходно нормаль-

ной вегетативной иннервацией сердечно-сосудистой 

системы. Средняя величина ОР наступления смерти 

у больных СД при наличии ДАН составила 2,14 (95% 

ДИ, 1,83–2,51, p<0,0001). В том случае, если наличие 

этого осложнения верифицировалось по результатам 

2 и более тестов, значение показателя ОР летального 

исхода возрастало до 3,65 (95% ДИ, 2,66–4,47), а при 

сочетании ДАН с АГ, нарушением функции почек 

значение этого показателя было более 4. Причем, при 

адекватной лечебной тактике, направленной на конт-

роль функционального состояния почек и уровня АД 

ОР смерти снижался с 4,03 до 1,39, но тем не менее 

оставался статистически значимым [36].

P. Valensi et al. (2001) обобщил данные нескольких про-

спективных исследований, в которых оценивалось прогнос-

тическое влияние вегетативной нейропатии сердца у больных 

СД с болевой и ББИМ на частоту наступления фатальных 

и нефатальных конечных точек (инфаркта миокарда, сердеч-

ной недостаточности, состояния после реанимации по поводу 

желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, 

стенокардии или необходимости проведения коронарной 

реваскуляризации) [38]. ОР наступления указанных собы-

тий в среднем составил 2,2 и 3,4, соответственно, причем 

для нефатальных конечных точек этот показатель являлся 

статистически достоверным [38].

Появление клинических признаков ДАН в течение 

5 лет существования СД является достоверным пре-

диктором 10-летней летальности даже после внесения 

в аналитическую модель поправок на общепринятые 

факторы риска ССЗ и дефекты перфузии [39, 40]. Со-

гласно результатам, полученным A.S. Astrup et al. (2006) 

после проведения пошагового регрессионного анализа 

по Коксу с последовательным исключением из статисти-

ческой модели курения, пола, возраста, фонового ССЗ, 

уровня холестерина и триглицеридов, скорости экскреции 

альбуминов, систолического АД, адекватности контроля 

гликемии и показателей ВРС, значение ОР смерти на 

фоне ДАН составило 6,4 и оставалось достоверным [41].

Лекарственное обеспечение



П
оли

кл
ини

ка 
N

5 2
00

9
18

В настоящее время механизмы роста смертности при ДАН 

изучены недостаточно. Так, в Питтсбургском исследовании 

увеличение показателя ОР наступления смерти у больных, 

страдающих СД и ДАН, было связано с удлинением интер-

вала QT [36]. С этим согласуются результаты исследования 

European IDDM Complications study, продемонстрировав-

шего, что у части мужчин больных СД и умерших внезапно, 

регистрировались сниженные показатели ВРС и удлинение 

корригированного интервала QT [42]. Удлинение интервала 

QT убедительно продемонстрировали Д.Н. Лаптев и соавт. 

(2009), показавшие увеличение этого параметра у лиц, стра-

дающих СД1Т как при гипогликемии (<3 ммоль/л), так и при 

гипергликемии (>19 ммоль/л) [43]. В 2005 г. G.A. Suarez et al. 

опубликовали результаты исследования Rochester Diabetic 

Neuropathy study, показавшего, что во всех случаях ВСС лиц, 

больных СД или без такового, имело место тяжелое атероскле-

ротическое поражение коронарных артерий и дисфункция 

ЛЖ [44]. Результаты исследования M. Stevens et al. (1988), 

оценивавших у больных СД симпатическую иннервацию 

миокарда посредством использования MIBG продемонс-

трировали существование вегетативного дисбаланса в пользу 

симпатического отдела внутри сердца per se [45].

Изложенное выше позволяет предположить, что ДАН 

является как минимум предрасполагающим фактором 

развития злокачественных НРС и наступления ВСС через 

остановку сердца, механизмами которой являются как 

torsades de pointes, так и синдром удлиненного интервала 

QT.

Автономная кардиомиопатия

Результаты эхокардиографических (ЭхоКГ) исследо-

ваний продемонстрировали существенную корреляцию 

между тяжестью ДАН и снижением значений пиковой 

скорости раннего диастолического наполнения и увеличе-

нием трансмитрального кровотока в фазу поздней диастолы 

[55]. Следует заметить, что сложно охарактеризовать «не-

зависимое» влияние ДАН на формирование дисфункции 

ЛЖ на фоне других патогенетических факторов последней 

(интерстициальный фиброз сердца, микроангиопатия 

или метаболические нарушения). Тяжесть ДАН коррели-

рует с выраженностью диастолической дисфункции ЛЖ 

(ДДЛЖ) в состоянии покоя у пациентов с длительно про-

текающим СД2Т, а также у больных, страдающих СД1Т [55, 

11, 56]. Возможно прогрессирование ДДЛЖ в сердечную 

недостаточность, причем в основном при сохраненной сис-

толической функции ЛЖ (т.н. диастолическая сердечная 

недостаточность). Доказано, что последнее патологическое 

состояние характеризуется высокими показателями забо-

леваемости и смертности [57–59].

У больных с ДАН преимущественное поражение па-

расимпатического отдела ВНС ведет к смещению вегета-

тивного «равновесия» в сторону симпатической нервной 

системы (СНС). Гиперактивность последней ведет к сти-

муляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС) и увеличению ЧСС, ударного объема (УО) и ОПСС, 

что влияет на темпы формирования и прогрессирования 

дисфункции ЛЖ [63]. Усугубление дисфункции стимули-

руется неблагоприятным влиянием РААС и адренергичес-

кой системы на системную и коронарную гемодинамику, 

гипертрофию миоцитов и рост фибробластов, некроз 

и апоптоз миоцитов [64]. R. Pop-Busui et al. (2004) показали, 

что у больных СД гиперреактивность СНС в комбинации 

с симпатической денервацией сердца ведет к уменьшению 

резерва коронарного кровотока и формированию ДД ЛЖ на 

ранних этапах развития микроангиопатии [65]. Кроме того, 

нейрогормоны per se и овер-экспрессия провоспалитель-

ных цитокинов способствуют формированию дисфункции 

ЛЖ и, следовательно, СН [66].

Методы выявления ДАН
Сердечно-сосудистые рефлекторные пробы

Заключение о наличии ДАН следует основывать на 

результатах нескольких проб (но не одного теста), при-

чем следует оценивать состояние обоих отделов ВНС 

(см. табл. 3) [1, 37].

ВРС оценивается при статистическом анализе продол-

жительности интервалов RR во временной области и при 

спектральном анализе в частотной области [67].

Мощность спектра отражает амплитуду флуктуаций 

ритма сердца, присутствующих при различной частоте 

осцилляций. На результаты спектрального анализа влияют 

такие факторы, как возраст, исходная ЧСС, ЧДД, АД, прием 

пищи, кофе, курение, положение тела, объем циркулирую-

щей крови, стресс, лекарственные препараты, физическая 

нагрузка и время суток [67].

В повседневной клинической практике при использо-

вании обычного ЭКГ-оборудования возможно получение 

следующей информации: 1) коэффициента вариации ин-

тервалов RR или значения мощности в высокочастотном 

спектре в состоянии покоя, 2, 3) показателей мощности 

в диапазоне очень низких и низких частот, 4) показателей 

ВРС во время пробы с глубоким дыханием, включая век-

торный анализ или отношение длительности интервалов 

RR на выдохе и вдохе, 5) отношения максимум/минимум 

длительности интервалов RR «30:15», 6) отношения Валь-

сальва и 7) постурального изменения систолического АД. 

Заключение о ДАН дается при получении ≥3 аномаль-

ных результатов из 7 параметров (специфичность 100%). 

О начальных проявлениях ДАН говорят в случаях полу-

чения ≥2 аномальных результатов (специфичность 98%) 

[69, 70]. При недоступности компьютерной системы анализа 

данных следует определять 4 последних параметра. В таких 

случаях ДАН диагностируется при наличии ≥2 аномальных 

результатов. Среди всех показателей ВРС у лиц, страдающих 

СД, наиболее чувствительными в отношении выявления 

ДАН является коэффициент вариации и мощность спектра 

в LF-диапазоне, регистрируемые в состоянии покоя. Среди 

результатов рефлекторных проб наибольшей чувствитель-

ностью в выявлении ДАН обладают отношение длительнос-

ти интервалов RR на выдохе и вдохе при глубоком дыхании, 

отношение продолжительности максимального интервала 

RR к минимальному «30:15» при переходе в вертикальное 

положение и значение отношения Вальсальва [69, 70].

Лекарственное обеспечение
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24-часовая ВРС

При оценке спектральной мощности ЧСС при 24-часо-

вой регистрации ЭКГ возможно определение циркадного 

ритма вегетативного равновесия. 

В течение последнего десятилетия для страти-

фикации риска пациентов после ОИМ и при ЗСН 

стали использоваться показатели ВРС, полученные за 

24 часа с использованием многоканальных регистрато-

ров ЭКГ.

Таблица 3. Методы выявления вегетативной сердечно-сосудистой дисфункции [1, 37]

Парасимпатический отдел ВНС Симпатический отдел ВНС

ЧСС в состоянии покоя ЧСС в состоянии покоя

ВРС при глубоком дыхании (отношение «выдох/вдох»)
Спектральный анализ ЧСС, мощность спектра очень 

низких частот (VLF 0,003–0,04 Гц)

ЭКГ-проба «30:15»: определение соотношения 

длительности 30-го интервала RR к длительности 

15-го интервала RR при смене положения тела 

с горизонтального на вертикальное

АД в ортостазе

Отношение Вальсальва (отношение самого длинного 

интервала RR после пробы к самому короткому интервалу RR 

во время проведения пробы, т.е. в 2–3 фазу)

АД при изометрической физической нагрузке

Спектральный анализ ЧСС, мощность высокочастотного 

спектра (HF 0,15–0,40 Гц)
Холодовая проба

Симпатическая кожная гальваническая проба 

(холинергический механизм)

Пальцевая судорометрическая проба (холинергический 

механизм)

Оценка кожного кровотока (пертидергический механизм)

Примечание: Симпатико-парасимпатический баланс = VLF/HF

Радионуклидная визуализация сердца

Неметаболизируемый аналог норА, мета-йодобензи-

лгуанедин (MIBG), «захватывается» постганглионарными 

симпатическими нейронами. В работе J.K. Kahn et al. (1986) 

был продемонстрирован сниженный захват MIBG миокар-

дом больных с ДАН, верификация которого проводилась на 

основе результатов вегетативных рефлекторных проб [11]. 

Имеются сведения, позволяющее предположить, что ПЭКТ 

с использованием MIBG является более чувствительным 

методом выявления ДАН, чем описанные выше рефлек-

торные пробы, поскольку накопление MIBG ограничено 

у пациентов с нормальной вегетативной иннервацией 

сердца [78–81]. Дефекты включения MIBG в основном 

локализуются в задне-диафрагмальных сегментах ЛЖ. При 

выраженном ДАН может наблюдаться практически полное 

отсутствие включений MIBG [78–81].

Глобальные и региональные дефекты включения 

MIBG в задней, диафрагмальной и верхушечных областях 

увеличиваются при длительной и неудовлетворительно 

контролируемой гипергликемии. По данным наблюдения 

больных СД на протяжении 4 лет, у пациентов при дости-

жении оптимальных значений глюкозы крови отмечается 

большее включение MIBG в миокард по сравнению с боль-

ными с неудовлетворительным контролем уровня гликемии 

[82]. Следует заметить, что авторы этого же исследования 

не получили достоверных различий в результатах отсро-

ченных и первоначальных вегетативных тестов на фоне 

значимой динамики сцинтиграфических данных. Это поз-

воляет предположить, что исследование миокардиальной 

иннервации за счет дефектов включения MIBG для оценки 

эффективности лечения ДАН более чувствительно по срав-

нению с другими методами исследования ВНС. Сходные 

результаты были описаны в 3-летнем исследовании при 

использовании ГЭД [83].

Таким образом, радионуклидная визуализация сердца 

с использованием двух аналогов норА является чувствитель-

ным методом выявления «ранних» дефектов симпатической 

иннервации, не определяемых посред ством применения 

косвенных вегетативных тестов. 

В 1996 г. рабочий комитет Европейского общества кар-

диологов и Североамериканского общества стимуляции 

и электрофизиологии опубликовали стандарты измерения 

и клинического использования ВРС [72]. Результаты иссле-

дований, проведенных на группах больных СД, позволяют 

предположить, что показатели суточной ВРС в отношении 

выявления ДАН по чувствительности превосходят резуль-

таты стандартных автономных рефлекторных проб [73].

Лечение ортостатической гипотонии

Включает медикаментозные и немедикаментозные мето-

ды. Примерами последних служат увеличение потребление 

жидкости или ношение тугих чулков, рекомендуемые для 

уменьшения головокружения и одышки [86, 87]. Улучше-

ние ганглионарной передачи при использовании пиридо-

стигмина (ингибитора ацетилхолинэстеразы) способствует 

уменьшению выраженности симптомов и ортостатических 

изменений АД у здоровых добровольцев и больных с СПУТ 

и улучшало показатели ВРС у здоровых добровольцев [88, 

89]. Использование флуоксетина, селективного ингибитора 
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Выводы

ДАН, развивающаяся у 1/4 части больных с СД1 и 1/3 больных 

с СД2, ассоциируется с развитием ССО и ростом смертности. 

В настоящее время в клинической практике доступны простые 

методы оценки вегетативного статуса. На основании корректной 

интерпретации результатов последних и данных крупных ран-

домизированных исследований об органопротекции возможен 

выбор наиболее оптимальной профилактической и лечебной так-

тики, что в конечном итоге приведет к значительному снижению 

проявлений ДАН и риска наступления преждевременной смерти.

Список литературы находится в редакции

обратного захвата серотонина, смягчает гемодинамический 

ответ на ортостаз и уменьшает выраженность симптомов 

ОГ у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона [90]. 

У пациентов с симптомами ОГ, обусловленными преиму-

щественным депонированием крови в висцеральном бас-

сейне, возможно применение соматостатина, а у пациентов 

с уменьшенным объемом плазмы показано назначение 

препаратов эритропоэтина [12, 13].

Лечение непереносимости физических нагрузок

Для лечения непереносимости физических нагрузок 

у лиц, страдающих СД и ДАН, предложены специальные 

тренировки [12]. При инструктаже пациентов и обсуж-

дении целей этого метода лечения следует подчеркнуть 

неприемлемость использования ЧСС как индикатора 

интенсивности физической нагрузки, поскольку зна-

чения максимальной ЧСС у пациентов с ДАН всегда 

меньше, чем у больных без такового. S. Colberg et al. 

(2003) у больных СД в комбинации с ДАН предложили 

использовать для мониторирования интенсивности 

физической нагрузки показатель резерва ЧСС, яв-

ляющегося точным предиктором резерва VO
2
 [14]. Аль-

тернативным методом является использование шкалы 

дозированных физических нагрузок [14, 91]. 

Эта шкала, основанная на субъективном ощущении 

интенсивности физической нагрузки, может исполь-

зоваться в случаях, когда достижение значений макси-

мальной ЧСС нежелательно.

Об обратимости ДАН

В 1997 г. K. Howorka et al. у больных, страдающих СД, 

продемонстрировали улучшение показателей ВРС под 

влиянием тренировок и модификации образа жизни [92].

Два года спустя B.F. Johnson et al. сообщили об улуч-

шении систолической функции ЛЖ у больных с диабети-

ческой автономной нейропатией при использовании ин-

гибитора альдозредуктазы, зополрестата [93]. Применение 

других представителей этого класса препаратов, сорбинила, 

достоверно улучшает СВ в состоянии покоя и при нагруз-

ке, а эпалрестат улучшает захват MIBG и показатели ВРС 

у пациентов с умеренно выраженным ДАН [94].

Представители лекарственных препаратов других 

классов также обладают благоприятным влиянием на по-

казатели ВРС. Так, известно, что использование кардиосе-

лективных β1-адреноблокаторов (например, бисопролола), 

а также присоединение споронолактона к комбинации 

эналаприла, фуросемида и дигоксина у больных с СН до-

стоверно улучшает показатели ВРС [95, 96].

Описано положительное влияние ИАПФ, квинаприла, 

на показатели ВРС и вегетативный баланс у больных с уме-

ренно выраженной автономной нейропатией [97].

Для изучения влияния ИАПФ, АРА2 или их комбина-

ции на диабетическую вегетативную нейропатию и ДДЛЖ 

авторы наблюдали в течение 12 месяцев 62 пациента 

(37 женщин) с длительно текущим СД (24 пациента с СД1Т 

и диабетической автономной нейропатией) [106]. Пациен-

ты, средний возраст которых при включении в исследова-

ние составлял 51,7±13,9 лет, при рандомизации не имели 

признаков ИБС и АГ. Назначение ИАПФ или АРА2 в тече-

ние года привело к улучшению показателей вегетативных 

тестов и ДФЛЖ у больных описанной категории.

Опубликованные результаты исследований ONTARGET 

и VALIANT доказали невозможность применения комби-

нации ИАПФ и АРА2 в связи с достоверно более частым 

развитием осложнений [107, 108], что несколько проти-

воречит результатам исследований Val-HeFT и CHARM 

[109–110]. Следует заметить, что в последних исследовани-

ях в значительном количестве случаев ИАПФ назначались 

в субтерапевтических дозировках. Возможно, что «двойная» 

блокада РААС при использовании АРА2 и представителя 

нового класса лекарственных препаратов алискирена 

(прямой ингибитор ренина) окажется более эффективной 

в плане профилактики развития ССО.

Важные выводы были сделаны на основе результатов ис-

следования Steno memorial study Gaede et al. (1999). В этом 

исследовании «агрессивное» лечение, направленное на 

контроль уровня АД, липидов крови, HbA1c и включавшее 

применение ацетилсалициловой кислоты, витаминов групп 

Е и С, а также ИАПФ, привело к уменьшению выражен-

ности ДАН на 68% по данных вегетативных тестов [114].
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