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Ââåäåíèå 
Альдостерон — гормон, секрети-
руемый клубочковой зоной коры
надпочечников и участвующий в
регуляции артериального давле-
ния, оказывая свои основные эф-
фекты на дистальный отдел неф-
рона. В этой области альдостерон
повышает реабсорбцию натрия и
воды, приводя к увеличению объ-
ема внеклеточной жидкости. Но-
вые экспериментальные и кли-
нические факты, обнаруженные
за последнее десятилетие, пока-
зывают, что помимо воздейст-
вия на почку и регуляцию объема
жидкости в организме и электро-
литный баланс, альдостерон влия-
ет на множество клеток, где он ре-
гулирует различные механизмы
преобразования сигнала и клеточ-
ного ответа, наиболее существен-
ные из которых могут приводить к
воспалению тканей, гипертрофии
и фиброзу. 

Экспрессия минералокортико-
идных рецепторов (МКР) была об-
наружена в человеческих кардио-
миоцитах и сердечных фиброб-
ластах [1]. Известно также, что
длительное воздействие повышен-
ного уровня альдостерона приво-
дит к повреждению миокарда в
независимости от изменений ар-
териального давления [2]. Продол-
жительная инфузия альдостерона

с физиологическим раствором у
грызунов вызывает воспалитель-
ный процесс в миокарде [3], кото-
рый впоследствии приводит к
фиброзу ткани [4]. Важным явля-
ется то, что фиброз миокарда у
этих животных с хронической
инфузией альдостерона предотв-
ращается двусторонней адрена-
лэктомией или введением блока-
торов МКР [5].

Прошло более десятилетия с
тех пор, как были опубликованы
два ключевых клинических иссле-
дования, которые изучали эффек-
ты антагонистов альдостерона у
пациентов с поздней стадией сер-
дечной недостаточности, сооб-
щивших о существенном сниже-
нии смертности при использова-
нии этих препаратов в качестве
первой линии лечения: в исследо-
вании RALES участвовали пациен-
ты с III–IV классом сердечной не-
достаточности по классификации
NYHA, которых лечили спироно-
лактоном [6]; в исследовании EPH-
ESUS — пациенты с инфарктом
миокарда, осложненным тяжелой
левожелудочковой недостаточ-
ностью, которых лечили эпреле-
ноном — антагонистом МКР без
перекрестного реагирования с ре-
цепторами андрогенов и прогесте-
рона [7]. Впоследствии доказатель-
ства положительных эффектов ан-

тагонистов альдостерона были
получены в исследовании EPH-
ESUS-HF у пациентов с ранними
стадиями сердечной недостаточ-
ности [8]. В этом исследовании
пациенты с недостаточностью
кровообращения II класса по
NYHA и фракцией выброса лево-
го желудочка 35 и менее процен-
тов получали до 50 мг в день эп-
реленона в дополнение к станда-
ртному лечению. Исследование
было прервано через два года наб-
людения, потому что комбиниро-
ванный сердечно-сосудистый ис-
ход (кардиоваскулярная смерть и
госпитализация по поводу недос-
таточности кровообращения) на
37 % реже встречался в группе
пациентов, получавших эпреле-
нон, чем в группе плацебо. Эти
исследования систолической сер-
дечной недостаточности свиде-
тельствуют о том, что блокада
эффектов альдостерона положи-
тельно влияет на сердце. Послед-
ние исследования на животных
показали, что кардиотоксические
эффекты альдостерона опосреду-
ются окислительной активацией
м у л ь т и ф у н к ц и о н а л ь н о й
Са(2+)/кальмодулин-зависимой
протеинкиназы II, что приводит к
разрушению сердца и повыше-
нию смертности после инфаркта
миокарда [9].
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В течение последних двух де-
сятилетий были получены соот-
ветствующие разъяснения на не-
которые вопросы, связанные с
кардиальными эффектами аль-
достерона. Многочисленные ис-
следования взаимосвязи между
альдостероном и сердечно-сосу-
дистой системой были посвяще-
ны многим вопросам, начиная с
систолической сердечной недос-
таточности, заканчивая другими
клиническими состояниями, та-
кими как диастолическая сердеч-
ная недостаточность, аритмия,
гипертоническая болезнь и пер-
вичный гиперальдостеронизм.
Дополнительного изучения тре-
бует потенциальная роль блока-
ды альдостероновых рецепторов
в профилактике и лечении раз-
личных сердечно-сосудистых за-
болеваний. В этом обзоре сумми-
руются результаты последних
доклинических исследований на
животных и человеке, изучавших
влияние циркулирующего аль-
достерона 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 кар-
диомиоцитах и фибробластах [1].
Их активация может привести к
разрушению миокарда с помощью
механизмов, независимых от по-
вышения артериального давления
[2]. Эксперименты Lаndmark про-
демонстрировали, что длительная
инфузия альдостерона вызывает
фиброз миокарда у крыс, получав-
ших пищу с повышенным содер-
жанием соли [4]. В серии более
поздних экспериментов, прове-
денных Rocha et al., было доказа-
но, что воспаление периваскуляр-
ной ткани является предиктором
альдостерон-индуцированного
фиброза миокарда [3] и что эф-
фективная профилактика как вос-
паления, так и фиброза ткани мо-
жет быть осуществлена с по-
мощью удаления надпочечников
или применения антагонистов
альдостерона [5]. Было показано,

что повышение альдостерона вы-
зывает изменения миокарда и со-
ответствующее нарушение функ-
ции сердца с помощью различных
механизмов, включая активацию
оксидативного стресса [10, 11].
Доказательством этих данных яв-
ляется тот факт, что уменьшение
фиброза миокарда при примене-
нии антагонистов альдостерона
[12] сопровождается снижением
оксидативного стресса в кардио-
миоцитах [13], а также результа-
ты более поздних исследований,
полученных в экспериментах на
генетически модифицированных
моделях.

Изменения, происходящие в
желудочках сердца, изучались на
мышах с инактивацией МКР кар-
диомиоцитов [МКР(MLCCre)] пос-
ле экспериментального инфаркта
миокарда [14]. Структура и функ-
ция сердца у этих мышей оцени-
вались спустя 8 недель после ли-
гирования коронарной артерии. 
В результате выявлено, что желу-
дочковая дилатация и систоли-
ческая дисфункция выражены в
значительно меньшей степени по
сравнению с контрольной груп-
пой. Сохранение объема желу-
дочков и систолической функции
у мышей с инактивированными
МКР было обусловлено понижен-
ным образованием реактивных
форм кислорода и лучшим кро-
воснабжением зоны инфаркта. 
В другом исследовании, проводив-
шемся на трансгенных животных
моделях [(mRen2)27 крысы] с хро-
ническим повышением тканевого
ангиотензина II и циркулирующе-
го альдостерона [15], блокада МКР
приводила к улучшению функции
сердца. Этих трансгенных живот-
ных, имеющих повышенное арте-
риальное давление и нарушение
диастолического расслабления
сердца, сопровождающегося ги-
пертрофией желудочков и фибро-
зом, в течение трех недель лечили
либо гипотензивными, либо не
влияющими на артериальное дав-
ление дозами спиронолактона,
сравнивая с группой плацебо. При
неинвазивном обследовании жи-
вотных было обнаружено, что
спиронолактон в обоих дозах
улучшал диастолическую функ-

цию левого желудочка. Тем вре-
менем в группе плацебо выявлено
повышение образования реактив-
ных форм кислорода и уровня
биохимических маркеров фибро-
за, отсутствующее в группе лече-
ния антагонистами альдостерона в
обеих дозах. 

Таким образом, имеющиеся
данные исследований животных,
получавших антагонисты аль-
достерона или моделей с генети-
чески измененными МКР, сви-
детельствуют о способности
альдостерона вызывать систоли-
ческую и диастолическую дисфу-
нкцию сердца с помощью меха-
низмов, опосредованных актива-
цией оксидативного стресса. По-
мимо влияния на структуру и
функцию миокарда, альдостерон
вызывает электрофизиологичес-
кую реорганизацию миокардиоци-
тов, что вызвано изменениями в
транспортных системах сарколем-
мы и могло бы объяснить аритмо-
генный эффект гормона [16, 17].

Помимо прямого действия на
миокард, неблагоприятные эф-
фекты альдостерона на сердце
могут быть обусловлены воздей-
ствием гормона на артериальные
сосуды, в особенности на коро-
нарные артерии. Выраженная ги-
пертрофия [18] и фиброз [19] аор-
ты были выявлены у животных
моделей с гипертензией и высо-
ким уровнем циркулирующего
альдостерона. Было доказано, что
введение эплеренона корректиру-
ет эти нарушения [20]. Наиболее
важно, что экспрессия МКР обна-
ружена в гладкомышечных и эн-
дотелиальных клетках человечес-
ких коронарных артерий [21], что
может свидетельствовать о роли
альдостерона в регуляции коро-
нарного кровотока. Подтвержде-
нием этой теории являются ре-
зультаты недавних исследований,
сообщивших об участии альдос-
терона и МКР в регуляции сосу-
дистого тонуса. Во-первых, усиле-
ние сосудистой реакции в ответ
на действие различных вазокон-
стрикторов было отмечено у
трансгенных мышей с повышен-
ной экспрессией МКР в эндотели-
альных клетках [22]. Во-вторых,
альдостерон снижает деятель-
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ность активируемых кальцием ка-
лиевых каналов большой проводи-
мости (ВКСа) в гладкомышечных
клетках коронарных артерий [23]
и участвует в регуляции функци-
онального коронарного резерва. 
В-третьих, исследования эндоте-
лий-зависимой регуляции коро-
нарного кровообращения на ге-
нетически модифицированных
моделях животных с повышен-
ной экспрессией МКР показали,
что вызванная ацетилхолином
коронарная вазодилатация суще-
ственно снижена [24]. Большое
значение имеет тот факт, что у
этих мышей нарушенная эндоте-
лий-зависимая коронарная вазо-
дилатация предотвращалась вве-
дением антагонистов альдосте-
рона или антиоксидантами, что
еще раз подтверждает, что повы-
шенное образование реактивных
форм кислорода опосредует эф-
фекты альдостерона и активации
МКР на сердце и сосуды. 

Àëüäîñòåðîí 
è èçìåíåíèÿ 
ëåâîãî æåëóäî÷êà 
ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé 
áîëåçíè
Имеющиеся клинические данные
свидетельствуют о роли гипертро-
фии левого желудочка в повы-
шении кардиоваскулярного риска
у пациентов с артериальной ги-
пертензией [25], а также о том,
что антигипертензивные препара-
ты, приводящие к регрессу гипер-
трофии, снижают этот риск [26].
По этой причине важно пони-
мать, могут ли альдостерон и
опосредованные МКР механизмы
вызывать желудочковую гипер-
трофию и сопутствующие измене-
ния функции сердца при гиперто-
нической болезни. В результате
многих клинических исследова-
ний была обнаружена специфи-
ческая способность блокаторов
ренин-ангиотензиновой системы
(РАС) уменьшать вызванную ги-
пертензией гипертрофию левого
желудочка [27, 28]. Однако у боль-
шого числа пациентов с артери-
альной гипертензией и желудочко-
вой гипертрофией, принимающих
ингибиторы ангиотензин-превра-
щающего фермента или блокато-

ры ангиотензиновых рецепто-
ров, уменьшения массы желу-
дочков в результате лечения не
происходит. Этот факт, хотя бы
частично, можно объяснить «ус-
кользанием» продукции альдос-
терона от ингибирующего влия-
ния этих препаратов [29], что бы-
ло подтверждено в исследовании,
где отмечалось снижение массы
желудочков при применении бло-
каторов РАС только у пациентов с
длительным низким уровнем аль-
достерона плазмы [30]. С данным
наблюдением согласуются резуль-
таты двух исследований [31, 32],
которые проводились на пациен-
тах с артериальной гипертензией
и гипертрофией левого желудоч-
ка. Они показали, что добавление
антагонистов МКР к ингибито-
рам РАС привело к существенно-
му снижению массы желудочков,
несмотря на отсутствие значи-
мых изменений артериального
давления. 

Для сравнения эффективности
эналаприла, эплеренона или ком-
бинации этих двух препаратов
для лечения вызванной гипертен-
зией гипертрофии левого желу-
дочка было проведено исследова-
ние «4-Е» [33]. Через 9 месяцев
наблюдения снижение массы же-
лудочка было сопоставимо у па-
циентов в группах лечения эпле-
реноном и эналаприлом, а комби-
нация двух препаратов оказала
более существенный эффект в от-
ношении уменьшения массы ле-
вого желудочка, чем каждый из
них в отдельности. В другом ис-
следовании с участием пациентов
с артериальной гипертензией и
диастолической дисфункцией ле-
вого желудочка было продемон-
стрировано достоверное восста-
новление диастолической функ-
ции при лечении малыми дозами
спиронолактона (25 мг/сут) в от-
личие от плацебо [34]. В конечном
итоге в исследовании с участием
пациентов с рефрактерной арте-
риальной гипертензией к лече-
нию был добавлен спиронолактон
в дозе 25–50 мг/сут [35]. В резуль-
тате выявлено, что применение
спиронолактона привело к значи-
тельному снижению артериально-
го давления и массы левого желу-

дочка. Степень выраженности
последнего была выше у пациен-
тов с изначально повышенным
уровнем альдостерона плазмы.

Имеющиеся данные были в ос-
новном получены с использовани-
ем антагонистов МКР и в значи-
тельной мере свидетельствуют о
роли альдостерона как определяю-
щего фактора в развитии гипер-
трофии левого желудочка и диас-
толической дисфункции при ги-
пертонической болезни и важнос-
ти их применения в лечении этих
состояний. Также важно заме-
тить, что положительные эффек-
ты антагонистов МКР на структу-
ру и функцию левого желудочка
могут иметь место не только у па-
циентов 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 расстрой-
ством, сопровождающимся арте-
риальной гипертензией, гипока-
лиемией, метаболическим алка-
лозом, подавлением активности
ренина плазмы и неадекватным
повышением секреции альдосте-
рона, вызванным аденомой надпо-
чечника или двусторонней гипер-
плазией надпочечников. Ранние
описания клинических случаев
первичного гиперальдостерониз-
ма свидетельствовали о низкой
распространенности сердечно-со-
судистых осложнений [37], что в
основном объяснялось подавлени-
ем уровня циркулирующего анги-
отензина II в результате увеличе-
ния объема внеклеточной жид-
кости [38]. Более современные об-
зоры четко указывают,  что
длительное воздействие повышен-
ного уровня циркулирующего аль-
достерона приводит к значитель-
ному повреждению сердца вне за-
висимости от уровня артериаль-
ного давления [40]. Первичный
гиперальдостеронизм является
уникальным клиническим сос-
тоянием, позволяющим изучить
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действие альдостерона на органы-
мишени, так как при этом эффек-
ты альдостерона изолированы от
влияния ренин-ангиотензиновой
системы. 

Хорошо известно, что артери-
альная гипертензия приводит к
развитию патологии сердца, в
том числе при первичном гипер-
альдостеронизме. Действитель-
но, большинство ультразвуковых
исследований сердца, выполнен-
ных у пациентов с первичным ги-
перальдостеронизмом, выявили
значительно большую массу ле-
вого желудочка, чем при других
причинах артериальной гипер-
тензии [40, 41]. При первичном
гиперальдостеронизме увеличе-
ние распространенности неадек-
ватно 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 требу-
ется для компенсации сердечной
нагрузки вследствие артериаль-
ной гипертензии. Систолическая
функция левого желудочка при
первичном гиперальдостерониз-
ме в основном не отличается от
таковой при других заболевани-
ях, сопровождающихся артери-
альной гипертензией, часто обна-
руживается аномальный паттерн
наполнения левого желудочка,
свидетельствующий о диастоли-
ческой дисфункции [43, 44]. Па-
тологическое наполнение сопро-
вождается аномальными паттер-
нами левого желудочка при уль-
тразвуковой денситометрии [43],
что свидетельствует о фиброзе
тканей. 

В дополнение к данным пере-
крестных исследований, значи-
тельная информация об эффектах
альдостерона на сердце у пациен-
тов с первичным гиперальдосте-
ронизмом может быть получена
из исследований, проводившихся
после лечения этого эндокринно-
го расстройства. Большинство этих
работ были краткосрочными эхо-
графическими исследованиями на
пациентах после односторонней
адреналэктомии, продемонстри-
ровавшими нормализацию массы

левого желудочка и диастоличес-
кого наполнения [43, 44]. По дан-
ным первого длительного про-
спективного исследования, эхогра-
фическое исследование пациентов
после операции или лечения спи-
ронолактоном показало сравни-
тельное уменьшение массы ле-
вого желудочка, хотя эти изме-
нения происходили быстрее в
группе пациентов после адренал-
эктомии [45]. Важно, что выра-
женность изменений массы же-
лудочка в результате обоих видов
лечения была напрямую связана с
уровнями альдостерона плазмы
до лечения [41]. Позже, в других
исследованиях, ретроспективно
проанализировавших долгосроч-
ные кардиальные исходы хирур-
гического и медикаментозного
лечения первичного гиперальдо-
стеронизма, были получены про-
тиворечивые результаты [46–48].
Действительно, в то время, как
было выявлено, что после адре-
налэктомии почти одинаково
быстро уменьшалась масса лево-
го желудочка, результаты лече-
ния антагонистами МКР были
неоднозначными. Помимо других
факторов, различие в полученных
данных могут быть объяснены
разной длительностью периода на-
блюдения, так как уменьшение
массы левого желудочка может
потребовать больше времени при
лечении антагонистами МКР, чем
в случае операции. Таким обра-
зом, влияние медикаментозной
терапии первичного гиперальдос-
теронизма на массу левого желу-
дочка остается дискуссионным, и
этот вопрос требует дальнейшего
изучения с помощью кумулятив-
ного мета-анализа, позволяющего
повысить статистическую мощ-
ность каждого из исследований в
отдельности. 

В недавнем исследовании про-
водилось сравнение пациентов с
альдостерон-продуцируюшей аде-
номой в результате соматических
мутаций в KCHJ5 калиевом канале
с пациентами без таких мутаций
[49]. Несмотря на то что уровни
артериального давления и потреб-
ность в антигипертензивных пре-
паратах были сопоставимы у па-
циентов с KCHJ5 мутацией и без

таковой, в первой группе были
значительно выше уровни альдо-
стерона плазмы и масса левого
желудочка. Однако удаление аде-
номы вызывало значительное и
сопоставимое уменьшение массы
желудочка у пациентов в обеих
группах. Данное наблюдение оз-
начает, что различия в механиз-
мах развития аденомы надпочеч-
ника могут повлиять на степень
кардиальных изменений при пер-
вичном гиперальдостеронизме, но
не на потенциальный эффект от
лечения.

Итак, существуют веские дока-
зательства роли альдостерона в
развитии гипертрофии миокарда,
выраженной в большей степени,
чем в развитии артериальной ги-
пертензии. Как было показано во
многих работах [50–53], среди па-
циентов с первичным гипераль-
достеронизмом выше распростра-
ненность ишемической и цереб-
роваскулярной болезней, застой-
ной сердечной недостаточности и
фибрилляции предсердий, чем
среди соответствующей группы
пациентов с гипертонической бо-
лезнью. В связи со значимостью
гипертрофии желудочков в оцен-
ке сердечно-сосудистого риска,
ее обратное развитие может при-
вести к существенному предотв-
ращению сердечно-сосудистых
событий даже у пациентов с пер-
вичным гиперальдостеронизмом.
Этот вопрос должен в дальней-
шем быть изучен в надлежащим
образом спланированных исследо-
ваниях. 

Çàêëþ÷åíèå
Достоверные экспериментальные
и клинические данные показыва-
ют, что альдостерон независимо
от эффектов на артериальное
давление может вызвать деструк-
цию миокардиоцитов, включая
их гипертрофию и фиброз. Ос-
новную роль в патогенезе кардио-
васкулярных заболеваний, обус-
ловленных повышением уровня
альдостерона и активацией МКР,
вероятно, играет повышенное об-
разование реактивных форм кис-
лорода. 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 ос-
ложнений. Таким образом, осно-
вой улучшения кардиоваскуляр-
ных исходов при артериальной
гипертензии является способ-
ность антагонистов МКР умень-
шать массу левого желудочка. 

Несмотря на то что в последние
годы был достигнут значительный
прогресс в изучении влияния аль-
достерона на сердце, остается
множество вопросов, на которые
необходимо получить исчерпыва-
ющие ответы. Потребуются до-
полнительные исследования для
уточнения потенциальной эффек-
тивности блокады альдостероно-
вых рецепторов при кардиоваску-
лярных заболеваниях. 
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