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Èçâåñòíî, ÷òî â ìèîêàðäèîöèòàõ ýêñïðåññèðóþòñÿ ðåöåïòîðû ìèíåðàëîêîðòèêîèäíûõ ãîðìîíîâ, è äàííûå, ïîëó÷åííûå ïðè
èññëåäîâàíèÿõ íà æèâîòíûõ, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî àêòèâàöèÿ ýòèõ ðåöåïòîðîâ ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ ñåðäöà âíå
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû íà ìíîãèå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ýôôåêòàìè àëüäîñòåðîíà íà ñåðäöå, áûëè ïîëó÷åíû óáåäèòåëüíûå îòâåòû. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè ñôîêóñèðîâàíû íà ðàçëè÷íûõ ñîñòîÿíèÿõ, âêëþ÷àÿ ñèñòîëè÷åñêóþ è äèàñòîëè÷åñêóþ ñåðäå÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü, àðèòìèþ, ãèïåðòîíè÷åñêóþ áîëåçíü è ïåðâè÷íûé ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì. Îäíàêî ïî íåêîòîðûì âîïðîñàì íåîáõîäèìî ïðîÿñíåíèå äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ðîëè áëîêàäû àëüäîñòåðîíîâûõ ðåöåïòîðîâ â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Â ýòîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îáçîð ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ âëèÿíèå àëüäîñòåðîíà íà ñòðóêòóðó è ôóíêöèþ ëåâîãî æåëóäî÷êà ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè
è ïåðâè÷íîì ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìå.

Ââåäåíèå
Альдостерон — гормон, секретируемый клубочковой зоной коры
надпочечников и участвующий в
регуляции артериального давления, оказывая свои основные эффекты на дистальный отдел нефрона. В этой области альдостерон
повышает реабсорбцию натрия и
воды, приводя к увеличению объема внеклеточной жидкости. Новые экспериментальные и клинические факты, обнаруженные
за последнее десятилетие, показывают, что помимо воздействия на почку и регуляцию объема
жидкости в организме и электролитный баланс, альдостерон влияет на множество клеток, где он регулирует различные механизмы
преобразования сигнала и клеточного ответа, наиболее существенные из которых могут приводить к
воспалению тканей, гипертрофии
и фиброзу.
Экспрессия минералокортикоидных рецепторов (МКР) была обнаружена в человеческих кардиомиоцитах и сердечных фибробластах [1]. Известно также, что
длительное воздействие повышенного уровня альдостерона приводит к повреждению миокарда в
независимости от изменений артериального давления [2]. Продолжительная инфузия альдостерона
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с физиологическим раствором у
грызунов вызывает воспалительный процесс в миокарде [3], который впоследствии приводит к
фиброзу ткани [4]. Важным является то, что фиброз миокарда у
этих животных с хронической
инфузией альдостерона предотвращается двусторонней адреналэктомией или введением блокаторов МКР [5].
Прошло более десятилетия с
тех пор, как были опубликованы
два ключевых клинических исследования, которые изучали эффекты антагонистов альдостерона у
пациентов с поздней стадией сердечной недостаточности, сообщивших о существенном снижении смертности при использовании этих препаратов в качестве
первой линии лечения: в исследовании RALES участвовали пациенты с III–IV классом сердечной недостаточности по классификации
NYHA, которых лечили спиронолактоном [6]; в исследовании EPHESUS — пациенты с инфарктом
миокарда, осложненным тяжелой
левожелудочковой недостаточностью, которых лечили эпреленоном — антагонистом МКР без
перекрестного реагирования с рецепторами андрогенов и прогестерона [7]. Впоследствии доказательства положительных эффектов ан-

тагонистов альдостерона были
получены в исследовании EPHESUS-HF у пациентов с ранними
стадиями сердечной недостаточности [8]. В этом исследовании
пациенты с недостаточностью
кровообращения II класса по
NYHA и фракцией выброса левого желудочка 35 и менее процентов получали до 50 мг в день эпреленона в дополнение к стандартному лечению. Исследование
было прервано через два года наблюдения, потому что комбинированный сердечно-сосудистый исход (кардиоваскулярная смерть и
госпитализация по поводу недостаточности кровообращения) на
37 % реже встречался в группе
пациентов, получавших эпреленон, чем в группе плацебо. Эти
исследования систолической сердечной недостаточности свидетельствуют о том, что блокада
эффектов альдостерона положительно влияет на сердце. Последние исследования на животных
показали, что кардиотоксические
эффекты альдостерона опосредуются окислительной активацией
м ул ьт и ф у н к ц и о н а л ь н о й
С а ( 2 + ) / к а л ь м од ул и н - з а в и с и м о й
протеинкиназы II, что приводит к
разрушению сердца и повышению смертности после инфаркта
миокарда [9].
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В течение последних двух десятилетий были получены соответствующие разъяснения на некоторые вопросы, связанные с
кардиальными эффектами альдостерона. Многочисленные исследования взаимосвязи между
альдостероном и сердечно-сосудистой системой были посвящены многим вопросам, начиная с
систолической сердечной недостаточности, заканчивая другими
клиническими состояниями, такими как диастолическая сердечная недостаточность, аритмия,
гипертоническая болезнь и первичный гиперальдостеронизм.
Дополнительного изучения требует потенциальная роль блокады альдостероновых рецепторов
в профилактике и лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. В этом обзоре суммируются результаты последних
доклинических исследований на
животных и человеке, изучавших
влияние циркулирующего альдостерона и активацию МКР на
структуру и функцию сердца при
артериальной гипертензии.

Àëüäîñòåðîí
è ñåðäöå:
èññëåäîâàíèÿ
íà æèâîòíûõ
Как было сказано выше, выявлена
высокая аффинность МКР в кардиомиоцитах и фибробластах [1].
Их активация может привести к
разрушению миокарда с помощью
механизмов, независимых от повышения артериального давления
[2]. Эксперименты Lаndmark продемонстрировали, что длительная
инфузия альдостерона вызывает
фиброз миокарда у крыс, получавших пищу с повышенным содержанием соли [4]. В серии более
поздних экспериментов, проведенных Rocha et al., было доказано, что воспаление периваскулярной ткани является предиктором
альдостерон-индуцированного
фиброза миокарда [3] и что эффективная профилактика как воспаления, так и фиброза ткани может быть осуществлена с помощью удаления надпочечников
или применения антагонистов
альдостерона [5]. Было показано,

что повышение альдостерона вызывает изменения миокарда и соответствующее нарушение функции сердца с помощью различных
механизмов, включая активацию
оксидативного стресса [10, 11].
Доказательством этих данных является тот факт, что уменьшение
фиброза миокарда при применении антагонистов альдостерона
[12] сопровождается снижением
оксидативного стресса в кардиомиоцитах [13], а также результаты более поздних исследований,
полученных в экспериментах на
генетически модифицированных
моделях.
Изменения, происходящие в
желудочках сердца, изучались на
мышах с инактивацией МКР кардиомиоцитов [МКР(MLCCre)] после экспериментального инфаркта
миокарда [14]. Структура и функция сердца у этих мышей оценивались спустя 8 недель после лигирования коронарной артерии.
В результате выявлено, что желудочковая дилатация и систолическая дисфункция выражены в
значительно меньшей степени по
сравнению с контрольной группой. Сохранение объема желудочков и систолической функции
у мышей с инактивированными
МКР было обусловлено пониженным образованием реактивных
форм кислорода и лучшим кровоснабжением зоны инфаркта.
В другом исследовании, проводившемся на трансгенных животных
моделях [(mRen2)27 крысы] с хроническим повышением тканевого
ангиотензина II и циркулирующего альдостерона [15], блокада МКР
приводила к улучшению функции
сердца. Этих трансгенных животных, имеющих повышенное артериальное давление и нарушение
диастолического расслабления
сердца, сопровождающегося гипертрофией желудочков и фиброзом, в течение трех недель лечили
либо гипотензивными, либо не
влияющими на артериальное давление дозами спиронолактона,
сравнивая с группой плацебо. При
неинвазивном обследовании животных было обнаружено, что
спиронолактон в обоих дозах
улучшал диастолическую функ-
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цию левого желудочка. Тем временем в группе плацебо выявлено
повышение образования реактивных форм кислорода и уровня
биохимических маркеров фиброза, отсутствующее в группе лечения антагонистами альдостерона в
обеих дозах.
Таким образом, имеющиеся
данные исследований животных,
получавших антагонисты альдостерона или моделей с генетически измененными МКР, свидетельствуют о способности
альдостерона вызывать систолическую и диастолическую дисфункцию сердца с помощью механизмов, опосредованных активацией оксидативного стресса. Помимо влияния на структуру и
функцию миокарда, альдостерон
вызывает электрофизиологическую реорганизацию миокардиоцитов, что вызвано изменениями в
транспортных системах сарколеммы и могло бы объяснить аритмогенный эффект гормона [16, 17].
Помимо прямого действия на
миокард, неблагоприятные эффекты альдостерона на сердце
могут быть обусловлены воздействием гормона на артериальные
сосуды, в особенности на коронарные артерии. Выраженная гипертрофия [18] и фиброз [19] аорты были выявлены у животных
моделей с гипертензией и высоким уровнем циркулирующего
альдостерона. Было доказано, что
введение эплеренона корректирует эти нарушения [20]. Наиболее
важно, что экспрессия МКР обнаружена в гладкомышечных и эндотелиальных клетках человеческих коронарных артерий [21], что
может свидетельствовать о роли
альдостерона в регуляции коронарного кровотока. Подтверждением этой теории являются результаты недавних исследований,
сообщивших об участии альдостерона и МКР в регуляции сосудистого тонуса. Во-первых, усиление сосудистой реакции в ответ
на действие различных вазоконстрикторов было отмечено у
трансгенных мышей с повышенной экспрессией МКР в эндотелиальных клетках [22]. Во-вторых,
альдостерон снижает деятель-
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ность активируемых кальцием калиевых каналов большой проводимости (ВКСа) в гладкомышечных
клетках коронарных артерий [23]
и участвует в регуляции функционального коронарного резерва.
В-третьих, исследования эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровообращения на генетически модифицированных
моделях животных с повышенной экспрессией МКР показали,
что вызванная ацетилхолином
коронарная вазодилатация существенно снижена [24]. Большое
значение имеет тот факт, что у
этих мышей нарушенная эндотелий-зависимая коронарная вазодилатация предотвращалась введением антагонистов альдостерона или антиоксидантами, что
еще раз подтверждает, что повышенное образование реактивных
форм кислорода опосредует эффекты альдостерона и активации
МКР на сердце и сосуды.

Àëüäîñòåðîí
è èçìåíåíèÿ
ëåâîãî æåëóäî÷êà
ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé
áîëåçíè
Имеющиеся клинические данные
свидетельствуют о роли гипертрофии левого желудочка в повышении кардиоваскулярного риска
у пациентов с артериальной гипертензией [25], а также о том,
что антигипертензивные препараты, приводящие к регрессу гипертрофии, снижают этот риск [26].
По этой причине важно понимать, могут ли альдостерон и
опосредованные МКР механизмы
вызывать желудочковую гипертрофию и сопутствующие изменения функции сердца при гипертонической болезни. В результате
многих клинических исследований была обнаружена специфическая способность блокаторов
ренин-ангиотензиновой системы
(РАС) уменьшать вызванную гипертензией гипертрофию левого
желудочка [27, 28]. Однако у большого числа пациентов с артериальной гипертензией и желудочковой гипертрофией, принимающих
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента или блокато-
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ры ангиотензиновых рецепторов, уменьшения массы желудочков в результате лечения не
происходит. Этот факт, хотя бы
частично, можно объяснить «ускользанием» продукции альдостерона от ингибирующего влияния этих препаратов [29], что было подтверждено в исследовании,
где отмечалось снижение массы
желудочков при применении блокаторов РАС только у пациентов с
длительным низким уровнем альдостерона плазмы [30]. С данным
наблюдением согласуются результаты двух исследований [31, 32],
которые проводились на пациентах с артериальной гипертензией
и гипертрофией левого желудочка. Они показали, что добавление
антагонистов МКР к ингибиторам РАС привело к существенному снижению массы желудочков,
несмотря на отсутствие значимых изменений артериального
давления.
Для сравнения эффективности
эналаприла, эплеренона или комбинации этих двух препаратов
для лечения вызванной гипертензией гипертрофии левого желудочка было проведено исследование «4-Е» [33]. Через 9 месяцев
наблюдения снижение массы желудочка было сопоставимо у пациентов в группах лечения эплереноном и эналаприлом, а комбинация двух препаратов оказала
более существенный эффект в отношении уменьшения массы левого желудочка, чем каждый из
них в отдельности. В другом исследовании с участием пациентов
с артериальной гипертензией и
диастолической дисфункцией левого желудочка было продемонстрировано достоверное восстановление диастолической функции при лечении малыми дозами
спиронолактона (25 мг/сут) в отличие от плацебо [34]. В конечном
итоге в исследовании с участием
пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией к лечению был добавлен спиронолактон
в дозе 25–50 мг/сут [35]. В результате выявлено, что применение
спиронолактона привело к значительному снижению артериального давления и массы левого желу-

дочка. Степень выраженности
последнего была выше у пациентов с изначально повышенным
уровнем альдостерона плазмы.
Имеющиеся данные были в основном получены с использованием антагонистов МКР и в значительной мере свидетельствуют о
роли альдостерона как определяющего фактора в развитии гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции при гипертонической болезни и важности их применения в лечении этих
состояний. Также важно заметить, что положительные эффекты антагонистов МКР на структуру и функцию левого желудочка
могут иметь место не только у пациентов с повышением уровня
альдостерона плазмы, но также у
пациентов без признаков избытка
альдостерона [36].

Àëüäîñòåðîí
è èçìåíåíèÿ
ëåâîãî æåëóäî÷êà
ïðè ïåðâè÷íîì
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìå
Первичный гиперальдостеронизм
является эндокринным расстройством, сопровождающимся артериальной гипертензией, гипокалиемией, метаболическим алкалозом, подавлением активности
ренина плазмы и неадекватным
повышением секреции альдостерона, вызванным аденомой надпочечника или двусторонней гиперплазией надпочечников. Ранние
описания клинических случаев
первичного гиперальдостеронизма свидетельствовали о низкой
распространенности сердечно-сосудистых осложнений [37], что в
основном объяснялось подавлением уровня циркулирующего ангиотензина II в результате увеличения объема внеклеточной жидкости [38]. Более современные обз о р ы ч е т к о у к а з ы в а ю т, ч т о
длительное воздействие повышенного уровня циркулирующего альдостерона приводит к значительному повреждению сердца вне зависимости от уровня артериального давления [40]. Первичный
гиперальдостеронизм является
уникальным клиническим состоянием, позволяющим изучить
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действие альдостерона на органымишени, так как при этом эффекты альдостерона изолированы от
влияния ренин-ангиотензиновой
системы.
Хорошо известно, что артериальная гипертензия приводит к
развитию патологии сердца, в
том числе при первичном гиперальдостеронизме. Действительно, большинство ультразвуковых
исследований сердца, выполненных у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, выявили
значительно большую массу левого желудочка, чем при других
причинах артериальной гипертензии [40, 41]. При первичном
гиперальдостеронизме увеличение распространенности неадекватно повышенной массы левого
желудочка выявлялось даже при
отсутствии его гипертрофии [42].
Это означает, что длительное
воздействие высокого уровня
альдостерона увеличивает массу
желудочка сверх того, что требуется для компенсации сердечной
нагрузки вследствие артериальной гипертензии. Систолическая
функция левого желудочка при
первичном гиперальдостеронизме в основном не отличается от
таковой при других заболеваниях, сопровождающихся артериальной гипертензией, часто обнаруживается аномальный паттерн
наполнения левого желудочка,
свидетельствующий о диастолической дисфункции [43, 44]. Патологическое наполнение сопровождается аномальными паттернами левого желудочка при ультразвуковой денситометрии [43],
что свидетельствует о фиброзе
тканей.
В дополнение к данным перекрестных исследований, значительная информация об эффектах
альдостерона на сердце у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом может быть получена
из исследований, проводившихся
после лечения этого эндокринного расстройства. Большинство этих
работ были краткосрочными эхографическими исследованиями на
пациентах после односторонней
адреналэктомии, продемонстрировавшими нормализацию массы

левого желудочка и диастолического наполнения [43, 44]. По данным первого длительного проспективного исследования, эхографическое исследование пациентов
после операции или лечения спиронолактоном показало сравнительное уменьшение массы левого желудочка, хотя эти изменения происходили быстрее в
группе пациентов после адреналэктомии [45]. Важно, что выраженность изменений массы желудочка в результате обоих видов
лечения была напрямую связана с
уровнями альдостерона плазмы
до лечения [41]. Позже, в других
исследованиях, ретроспективно
проанализировавших долгосрочные кардиальные исходы хирургического и медикаментозного
лечения первичного гиперальдостеронизма, были получены противоречивые результаты [46–48].
Действительно, в то время, как
было выявлено, что после адреналэктомии почти одинаково
быстро уменьшалась масса левого желудочка, результаты лечения антагонистами МКР были
неоднозначными. Помимо других
факторов, различие в полученных
данных могут быть объяснены
разной длительностью периода наблюдения, так как уменьшение
массы левого желудочка может
потребовать больше времени при
лечении антагонистами МКР, чем
в случае операции. Таким образом, влияние медикаментозной
терапии первичного гиперальдостеронизма на массу левого желудочка остается дискуссионным, и
этот вопрос требует дальнейшего
изучения с помощью кумулятивного мета-анализа, позволяющего
повысить статистическую мощность каждого из исследований в
отдельности.
В недавнем исследовании проводилось сравнение пациентов с
альдостерон-продуцируюшей аденомой в результате соматических
мутаций в KCHJ5 калиевом канале
с пациентами без таких мутаций
[49]. Несмотря на то что уровни
артериального давления и потребность в антигипертензивных препаратах были сопоставимы у пациентов с KCHJ5 мутацией и без
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таковой, в первой группе были
значительно выше уровни альдостерона плазмы и масса левого
желудочка. Однако удаление аденомы вызывало значительное и
сопоставимое уменьшение массы
желудочка у пациентов в обеих
группах. Данное наблюдение означает, что различия в механизмах развития аденомы надпочечника могут повлиять на степень
кардиальных изменений при первичном гиперальдостеронизме, но
не на потенциальный эффект от
лечения.
Итак, существуют веские доказательства роли альдостерона в
развитии гипертрофии миокарда,
выраженной в большей степени,
чем в развитии артериальной гипертензии. Как было показано во
многих работах [50–53], среди пациентов с первичным гиперальдостеронизмом выше распространенность ишемической и цереброваскулярной болезней, застойной сердечной недостаточности и
фибрилляции предсердий, чем
среди соответствующей группы
пациентов с гипертонической болезнью. В связи со значимостью
гипертрофии желудочков в оценке сердечно-сосудистого риска,
ее обратное развитие может привести к существенному предотвращению сердечно-сосудистых
событий даже у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом.
Этот вопрос должен в дальнейшем быть изучен в надлежащим
образом спланированных исследованиях.

Çàêëþ÷åíèå
Достоверные экспериментальные
и клинические данные показывают, что альдостерон независимо
от эффектов на артериальное
давление может вызвать деструкцию миокардиоцитов, включая
их гипертрофию и фиброз. Основную роль в патогенезе кардиоваскулярных заболеваний, обусловленных повышением уровня
альдостерона и активацией МКР,
вероятно, играет повышенное образование реактивных форм кислорода. В обоих случаях, как при
гипертонической болезни, так и
при первичном гиперальдостеро-
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низме, альдостерон способствует
развитию и прогрессированию
гипертрофии левого желудочка
и, следовательно, повышению
риска сердечно-сосудистых осложнений. Таким образом, основой улучшения кардиоваскулярных исходов при артериальной
гипертензии является способность антагонистов МКР уменьшать массу левого желудочка.
Несмотря на то что в последние
годы был достигнут значительный
прогресс в изучении влияния альдостерона на сердце, остается
множество вопросов, на которые
необходимо получить исчерпывающие ответы. Потребуются дополнительные исследования для
уточнения потенциальной эффективности блокады альдостероновых рецепторов при кардиоваскулярных заболеваниях.
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