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В диссертационной работе достигнуто решение научной задачи, которая 

состоит в повышении контроля эффективности лечения пациентов  

с эссенциальной АГ на основе данных о продолжительности комплекса QRS 

ЭКГ в терапии АГ ИАПФ, БАБ и их комбинацией. 

АГ занимает среди сердечно-сосудистых заболеваний одну из главных 

позиций и характеризуется неуклонно нарастающей распространенностью. 

Среди пациентов с АГ 1–2-й степени в классе продолжительности комплекса 

QRS ЭКГ ≤ 100 мс было 65%, а в классе продолжительности комплекса > 100 мс 

– 35% больных. Повышение класса продолжительности комплекса QRS ЭКГ  

в большинстве случаев (77%) обусловлено внитрижелудочковыми блокадами  

и ассоциировалось со старшим возрастом, давностью АГ, уровнем АД, классом 

ЧСС, СН, снижением ФВ ЛЖ, увеличением КДО ЛЖ, КСО ЛЖ. Двух-пучковые 

блокады ассоциировались с более тяжелыми клинико-функциональными 

показателями АГ и большим классом продолжительности комплекса QRS ЭКГ, 

чем однопучковые.  

У пациентов с неполными блокадами гемодинамические показатели были 

лучше, чем с полными. В классе продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс 

преобладали пациенты с мягкой АГ, в классе ≥ 100 мс – с умеренной АГ. У 15% 

пациентов с АГ отмечен нормальный суточный ритм АД (dipper). В классе 

продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс преобладали пациенты с dipper 

суточным ритмом, в классе ≥ 101 мс – с over-dipper, в классах 120–139 мс и 140–

159 мс – с САД dipper / ГАО оver-dipper. В контроле АГ более благоприятным 

для снижения артериального давления и тяжести клинических симптомов 

является класс комплекса QRS ≤ 100 мс, а менее благоприятным – класс 

комплекса QRS ≥ 100 мс. 

Годовая терапия ИАПФ лизиноприлом существенно не повлияла на 

продолжительность комплекса QRS у пациентов в классах продолжительности 

QRS ≤ 100 мс и > 100 мс, однако достоверно уменьшила САД на 17%, ДАД на 

11%, улучшила показатели ВСР (ТР выросла на 13%, нормализовалось LF/HF)  

(р < 0,05) в обоих классах продолжительности комплекса QRS. 

Через год терапии БАБ бисопрололом было выявлено достоверное 

уменьшение САД на 15%, ДАД на 9%, ЧСС на 7% (р> 0,05) в обоих классах, 

более выраженное в классе продолжительности комплекса QRS> 100 мс, 

улучшение показателей ВСР (рост ТР на 10%, нормализация LF/HF)  

и сокращение продолжительности комплекса QRS с переходом из класса > 
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100 мс в класс ≤ 100 мс. 

Комбинированная терапия ИАПФ лизиноприлом и БАБ бисопрололом 

сопровождалась достоверным снижением САД на 21%, ДАД на 12% и ЧСС на 

5% (р < 0,05) в обоих классах комплекса QRS, более существенным в классе 

комплекса QRS ЭКГ > 100 мс, с улучшением показателей ВСР (ростом ТР на 

11%, нормализацией LF/HF) и некоторым сокращением продолжительности 

комплекса QRS ЭКГ, преимущественно в классе QRS > 100 мс, который 

продолжал оставаться в пределах нормы без изменения количества пациентов  

в классах. 

Согласно результатам шагово-дискриминантного анализа статисти-чески 

значимыми критериями контроля АД у пациентов с АГ в классе 

продолжительности QRS ЭКГ ≤ 100 мс оказались САД, ДАД, а в классе > 

100 мс – САД, ДАД, QRS ЭКГ, которые требуют дальнейшего мониторирования 

до и на последующих этапах терапии ИАПФ, БАБ или их комбинацией. 

При выборе антигипертензивной терапии рекомендуется учитывать 

продолжительность комплекса QRS ЭКГ. Лечение АГ БАБ бисопрололом 

рекомендуется пациентам в классе продолжительности комплекса QRS ЭКГ ≤ 

100 мс. Лечение ИАПФ лизиноприлом предпочтительнее в обоих классах 

продолжительности комплекса QRS ЭКГ. Терапия комбинацией бисопролола  

и лизиноприла рекомендуется пациентам в обоих классах продолжительности 

комплекса QRS ЭКГ с последующим переходом на монотерапию. 

При ведении пациентов с АГ рекомендуется проводить измерение 

продолжительности комплекса QRS ЭКГ в процессе антигипертензивной 

терапии. Тенденция к сокращению продолжительности комплекса QRS при 

лечении комбинацией бисопролола с лизиноприлом, а также при монотерапии 

бисопрололом у пациентов в классе комплекса QRS> 100 мс требует четкого ее 

мониторинга и при необходимости – перехода на другие схемы лечения. 

У пациентов в классе продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс контроль 

АД рекомендуется осуществлять лизиноприлом, бисопрололом и/или их 

комбинацией при недостаточной эффективности монотерапии. У пациентов  

в классе продолжительности комплекса QRS > 100 мс для контроля АД 

предпочтительнее комбинированная терапия ИАПФ лизиноприлом и БАБ 

бисопрололом как наиболее безопасная и эффективная в контроле АД. 
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