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Влияние антигипертензивной терапии  
на поражение органов-мишеней у амбулаторных 
пациентов c артериальной гипертонией  
при низкой приверженности к лечению 

С.С. Сименюра1, Ж.М. Сизова1, Н.Н. Шиндряева1,3, А.В. Легошина2 

Цель. Изучение влияния применяемых в амбу-
латорной практике схем антигипертензивной 
терапии на показатели гемодинамики и органо-
протекции в условиях низкой приверженности 
к лечению. 

Материал и методы. В проспективное 
исследование были включены 280 пациентов 
трудоспособного возраста с впервые установ-
ленной артериальной гипертонией (АГ), у кото-
рых отсутствовали сердечно-сосудистые 
осложнения в анамнезе, но имелись дополни-
тельные сердечно-сосудистые факторы риска. 
Пациенты получали назначенную лечащим вра-
чом поликлиники антигипертензивную терапию 
(монотерапию или свободные или фиксирован-
ные двухкомпонентные и трехкомпонентные 
комбинации). Исходно и через год оценивали 
изменения АД, частоты сердечных сокраще-
ний, эхокардиографических показателей 
(массы миокарда и фракции выброса левого 
желудочка) и расчетной скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). Приверженность к лече-
нию определяли в конце исследования на 
основании опроса пациентов. 

Результаты. В течение года частично или 
полностью от антигипертензивной терапии 
отказались 71 (26,3%) из 280 пациентов. У 
больных, регулярно принимавших назначен-
ные антигипертензивные препараты среднее 
офисное АД в течение года снизилось в боль-
шей степени (со 155,1/87,5 до 136,0/78,8 мм 
рт. ст.), чем у пациентов, не выполнявших реко-
мендации врача (со 155,8/88,2  до 144,8/81,7 
мм рт. ст.). Масса миокарда левого желудочка 
в первой группе снизилась в среднем на 2,4%, 
а во второй увеличилась на 4,5%. Кроме того, 
высокая приверженность к лечению сопровож-
далась более значительным увеличением 
фракции выброса левого желудочка (на 3,2% 
и 0,5%, соответственно) и СКФ (на 11,0% и 
7,7%). 

Заключение. Вне зависимости от выбран-

ной схемы антигипертензивной терапии около 
четверти пациентов в течение года частично 
или полностью отказались от лечения, что 
ограничивало его гипотензивное, кардио- и 
нефропротективное действие. 
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ния, антигипертензивная терапия, фарма-
кологическая органопротекция, амбула - 
торная практика, приверженность. 

На протяжении последних десятиле-
тий сердечно-сосудиcтые заболева-
ния  остаются  ведущей  проблемой 

общественного здравоохранения. По данным 
ВОЗ, в 2019 г. сердечно-сосудистые заболе-
вания были причиной 32% случаев смерти в 
мире [1]. Во время пандемии COVID-19 в 
Российской Федерации сердечно-сосудистая 
смертность увеличилась на 6,6%, а ее доля в 
структуре общей смертности достигла 47%. 
При этом сердечно-сосудистые заболевания 
в анамнезе повышают риск тяжелого тече-
ния новой коронавирусной инфекции и гос-
питализации  в  отделения  реанимации  и 
интенсивной терапии [2,3].  

Основной модифицируемый фактор 
риска сердечно-сосудистых заболеваний – 
неконтролируемая артериальная гипертония 
(АГ), которая приводит к развитию хрониче-
ской  сердечной  недостаточности  (ХСН), 
ишемической болезни сердца (ИБС), хрони-
ческой  болезни  почек  (ХБП),  снижению 
когнитивных функций [4-6], а также являет-
ся причиной более половины случаев сер-
дечно-сосудистой смерти [7]. В настоящее 
время в мире насчитывается 1,28 млрд паци-
ентов с АГ [8]. Ожидается, что к 2025 г. каж-
дый пятый житель планеты будет страдать 
АГ, а каждый десятый – умрет от сердечно-
сосудистых заболеваний вследствие неадек-
ватного контроля АД [9]. Основными 
причинами  считают  распространение  сер-
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дечно-сосудистых факторов риска, в том числе гиподи-
намии, ожирения, никотиновой зависимости (включая 
курение электронных сигарет), и постарение населения 
[9-11]. 

Современные рекомендации по лечению АГ прежде 
всего основываются на оценке уровня АД [12], хотя 
критерии ее диагностики отличаются в разных странах. 
Например, в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов АГ была диагно-
стирована у 50,2% из 20652 жителей Российской 
Федерации, а в соответствии с рекомендациями 
Американской  коллегии  кардиологов/Американской 
ассоциации сердца – у 72,1% [13]. По данным скринин-
гового исследования, проводившегося в 80 странах, АГ 
была выявлена у 34,9% из 1,2 млн обследованных, при-
чем АД было повышено у 17,3% участников, не полу-
чавших антигипертензивную терапию, и не 
контролировалось у 46,3% пациентов, которые прини-
мали антигипертензивные препараты [14]. D. Prakash и 
соавт. при обследовании пациентов с впервые выявлен-
ной АГ выявили поражение одного органа-мишени в 
27,3% случаев, двух  –  в 21,3%, трех – в 12,0% [15]. 
Сегодня остается неясным, при каких именно значе-
ниях АД происходит поражение органов-мишеней [16], 
однако увеличение систолического АД (САД) на 20 мм 
рт. ст. и диастолического АД (ДАД) на 10 мм рт. ст. 
сопровождалось  двукратным  ростом  смертности  от 
инфакта миокарда и инсульта [5,12]. 

При выборе стратегии антигипертензивной терапии 
помимо  антигипертензивных  свойств  лекарственных 
средств (ЛС) следует учитывать их органопротективные 
свойства, т.е. способность предотвращать или миними-
зировать выраженность поражения органов-мишеней 
[17]. Основные классы антигипертензивных препаратов 
включают в себя ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангио-
тензина II (БРА), β-адреноблокаторы, блокаторы 
кальциевых каналов и тиазидные и тиазидоподобные 
диуретики.  Кроме  того,  для  лечения  АГ  применяют   
α-адреноблокаторы и агонисты имидазолиновых рецеп-
торов. Стартовую терапию часто начинают с комбина-
ций антигипертензивных средств, прежде всего 
фиксированных, что позволяет обеспечить синергизм 
их действия, подавить контррегуляторные механизмы 
повышения АД и, соответственно, достичь более выра-
женной стабилизации АД и улучшить переносимость 
лечения. При этом применение фиксированных комби-
наций антигипертензивных препаратов (стратегия 
“одной таблетки”) способствовало повышению привер-
женности к лечению на 20% по сравнению с таковой у 
пациентов, получавших те же препараты по отдельно-
сти  [18,19].  P.  Gupta  и  соавт.  выявили  связь  между 
количеством принимаемых таблеток и частичным или 
полным отказом от лечения. Так, при приеме одной 
таблетки пациенты не выполняли рекомендации менее 
чем в 10% случаев, двух таблеток – в 20%, трех таблеток 
– в 40% [20]. 

Поскольку выбор класса антигипертензивных препа-

ратов не влияет на приверженность к лечению пациен-
тов с АГ, можно предположить, что возможные побоч-
ные эффекты медикаментозного лечения не являются 
основной причиной несоблюдения врачебных рекомен-
даций [21]. По данным мета-анализов, наиболее частая 
причина  прекращения  антигипертензивной  терапии 
заключается в бессимптомном или легком течении АГ, 
которая не воспринимается пациентами как состояние, 
требующее регулярного лечения [22]. Низкая привер-
женность к лечению была отмечена у пациентов, кото-
рым антигипертензивную терапию рекомендовала до 
развития  сердечно-сосудистых  осложнений  [23].  По 
данным мета-анализа, низкая приверженность к анти-
гипертензивной терапии наблюдалась у 45,0% больных 
АГ и была основной причиной неадекватного контроля 
АД [24], который необходим для снижения глобального 
бремени  сердечно-сосудистых  заболеваний  за  счет 
предотвращения развития или прогрессирования пора-
жения органов-мишеней [25,26].  

Целью исследования было изучение влияния приме-
няемых в амбулаторной практике стратегий антигипер-
тензивной  терапии  на  показатели  гемодинамики  и 
органопротекции в условиях низкой приверженности к 
лечению. 

Материал и методы 
В проспективное неинтервенционное исследование 
включали амбулаторных пациентов с впервые выявленной 
АГ 1-2 степени, у которых отсутствовали сердечно-сосуди-
стые осложнения в анамнезе, но имелись дополнительные 
факторы  риска  (избыточная  масса  тела,  гиподинамия, 
никотиновая зависимость, стрессовый образ жизни, нару-
шения углеводного и липидного обмена) и сопутствующие 
заболевания. Тяжесть коморбидности определяли по шкале 
Cumulative lllness Rating Scale (CIRS), которая предполагает 
оценку состояния каждой из 14 систем органов в баллах: 0 
– отсутствие заболеваний соответствующей системы, 1 – 
легкое отклонение от нормы или перенесенное в прошлом 
заболевание, 2 – болезни, требующие назначения медика-
ментозной терапии, 3 – заболевание, ставшее причиной 
инвалидности, 4 – тяжелая органная недостаточность, тре-
бующая проведения неотложной терапии. Сумма баллов по 
шкале CIRS варьируется от 0 до 56.  

Все пациенты дали письменное информированное 
согласие на участие в исследовании. Не позднее трех меся-
цев до начала наблюдения пациентам лечащим врачом на 
свое усмотрение был рекомендован прием антигипертен-
зивных препаратов. Исходно и через 1 год анализировали 
АД и частоту сердечных сокращений, проводили суточное 
мониторирование АД (СМАД), эхокардиографию и рассчи-
тывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по фор-
муле CKD-EPI. При эхокардиографии определяли 
динамику фракции выброса (ФВ) и массы миокарда (ММ) 
левого желудочка (ЛЖ). Анализ изучаемых показателей осу-
ществлялся  ретроспективно  на  основании  медицинской 
документации. Кроме того, через 1 год лечащие врачи оце-
нивали приверженность к лечению при опросе пациентов. 
Критериями низкой приверженности к лечению считали 
самостоятельную отмену или коррекцию схемы антигипер-
тензивной терапии пациентом (частичный отказ) и полное 
несоблюдение врачебных рекомендаций (полный отказ).  

Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программы IBM SPSS 27.0. Характер распределения 
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количественных данных оценивался с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. Количественные данные представ-
лены в виде средних арифметических значений (M) и стан-
дартных отклонений (SD). Для сравнения связанных групп 
пациентов по одному или нескольким признакам, распре-
деление которых подчинялось закону нормального распре-
деления, применяли однофакторный дисперсионный 
анализ  с  повторными  измерениями  (repeated  measures 
ANOVA/ANOVARM). Три и более связанных групп сравни-
вали по качественному биноминальному признаку с помо-
щью критерия Q Кохрена (Cochran's Q test).  

 

Результаты 

В  проспективное  исследование  были  включены  280 
амбулаторных пациентов с впервые выявленной АД, в 
том  числе  145  мужчин  и  135  женщин  в  возрасте 
50,5±4,2 лет. В зависимости от назначенной антигипер-
тензивной терапии пациенты были распределены на 4 
группы: 1-я (n=70) – монотерапия, 2-я (n=70) – сво-
бодная комбинация двух антигипертензивных препара-
тов,  3-я  (n=70)  –  фиксированная  комбинация  двух 
антигипертензивных препаратов, 4-я (n=70) – фикси-
рованная комбинация трех антигипертензивных средств 
(табл. 1). Средний балл по шкале CIRS в четырех груп-
пах составил 10,2, 9,9, 9,6 и 10,8, соответственно, что 
соответствовало легкой степени коморбидности. 
Среднее число препаратов, которые пациенты получали 
по поводу сопутствующих заболеваний в четырех груп-
пах, равнялось 1,7, 2,2, 2,7 и 2,4, соответственно. Десять 
пациентов (3,6%) не завершили наблюдение в течение 

года по несвязанным с АГ обстоятельствам.   
По данным опроса, через 1 год низкая привержен-

ность  к  лечению  была  зафиксирована  у  16  (22,5%) 
пациентов 1-й группы, 22 (31,0%) – 2-й группы, 18 
(25,5%) – 3-й группы и 15 (21,1%) – 4-й группы. 

Случаев смерти или цереброваскулярных и сердечно-
сосудистых событий во всех группах не зарегистрирова-
но. В течение года развитие неосложненного 
гипертонического криза наблюдали у 41 (15,2%) паци-
ента, в том числе у 14 (20,9%) – в 1-й группе, у 11 
(16,7%) – во 2-й, у 9 (13,0%) – в 3-й и у 7 (10,3%) – в 
4-й. В трети случаев пациентам потребовалась госпита-
лизация для коррекции АД, в том числе 5 (35,7%) из 14 
в 1-й группе, 4 (36,4%) из 11 во 2-й, 3 (33,3%) из 9 в 
3-й и 2 (28,6%) из 7 в 4-й. Частота неосложненного 
гипертонического криза и связанной с ним экстренной 
госпитализации достоверно не отличалась между груп-
пами. У 6 и 3 больных 2-й и 3-й групп, соответственно, 
во время наблюдения зафиксированы зафиксированы 
эпизоды артериальной гипотонии (3,2%). 

Все схемы терапии обеспечивали антигипертензив-
ный эффект. Целевые значения АД были достигнуты у 
54 (80,6%) больных 1-й группы, 59 (89,4%) – 2-й груп-
пы, 64 (92,8%) – 3-й группы и 59 (86,8%) – 4-й группы. 
Офисное систолическое АД через 1 год в четырех груп-
пах снизилось на 9,8%, 11,4%, 10,8% и 12,1%, соответ-
ственно  (p<0,05  по  сравнению  с  исходным  во  всех 
группах), а диастолическое – на 7,2%, 10,7%, 10,7% и 
11,7% (p<0,05) (табл. 2). Частота сердечных сокращений 
также снизилась на 4,2, 0,3%, 3,2% и 12,4%, соответ-
ственно. Наиболее выраженное снижение этого показа-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

18 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2022, 31 (3)

ТАБЛИЦА 1. Схемы антигипертензивной терапии
Классы препаратов n (%)

1-я группа (монотерапия; n=70) 
   Ингибитор АПФ 
   БРА 
   Тиазидоподобный диуретик 
   Блокатор кальциевых каналов 
   Бета-адреноблокатор  
   Агонист имидазолиновых рецепторов 
   Альфа-адреноблокатор 
2-я группа (двухкомпонентные СК; n=70) 
   И нгибитор АПФ + тиазидоподобный диуретик 
   БРА + тиазидоподобный диуретик 
   Ингибитор АПФ + тиазидный диуретик 
   Ингибитор АПФ + блокатор кальциевых каналов 
   БРА + тиазидный диуретик 
   БРА + блокатор кальциевых каналов 
   Ингибитор АПФ + β-адреноблокатор 
   БРА + β-адреноблокатор 
   Агонист имидазолиновых рецепторов +  
   тиазидоподобный диуретик 
3-я группа (двухкомпонентные ФК; n=70) 
   Ингибитор АПФ + блокатор кальциевых каналов 
   Ингибитор АПФ + тиазидный диуретик 
   БРА + блокатор кальциевых каналов 
   Ингибитор АПФ + тиазидоподобный диуретик 
   БРА + тиазидный диуретик 
   БРА + тиазидоподобный диуретик 
4-я группа (трехкомпонентная ФК; n=70) 
   Ингибитор АПФ + тиазидоподобный диуретик +  
   β-адреноблокатор 

 
27 (38,6) 
22 (31,4) 
8 (11,4) 
5 (7,1) 
4 (5,7) 
2 (2,9) 
2 (2,9) 
 
13 (18,6) 
11 (15,7) 
10 (14,3) 
10 (14,3) 
9 (12,7) 
8 (11,4) 
5 (7,1) 
2 (2,9) 
2 (2,9) 
 
 
18 (25,7) 
14 (20,0) 
13 (18,6) 
11 (15,7) 
9 (12,9) 
5 (7,1) 
 
70 (100,0) 

Примечание: СК - свободная комбинация, ФК - фиксированная 
комбинация

ТАБЛИЦА 2. Сравнение динамики офисного АД, эхокар-
диографических показателей и СКФ между группами

Показатели/группы Исходно 12 мес D%

САД, мм рт. ст. 
  1-я группа 
  2-я группа 
  3-я группа 
  4-я группа 
ДАД, мм рт. ст. 
  1-я группа 
  2-я группа 
  3-я группа 
  4-я группа 
Фракция выброса ЛЖ, % 
  1-я группа 
  2-я группа 
  3-я группа 
  4-я группа 
Масса миокарда ЛЖ, г 
  1-я группа 
  2-я группа 
  3-я группа 
  4-я группа 
СКФ, мл/мин/1,73 м 2 
  1-я группа 
  2-я группа 
  3-я группа 
  4-я группа 

 
153,7±3,2 
156,2±2,7 
156,3±3,4 
154,8±3,6 
 
86,8±3,5 
87,9±3,2 
88,5±2,9 
87,5±2,9 
 
61,9±1,1 
62,1±1,3 
61,1±0,9 
60,7±1,1 
 
203,9±1,4 
205,6±1,6 
206,2±1,4 
204,3±1,3 
 
97,1±2,0 
97,1±1,7  
95,7±2,0 
94,5±1,8 

 
138,6±3,2 
138,4±2,4 
139,3±3,8 
136,1±3,4 
 
80,6±3,4 
78,4±3,1 
79,0±2,4 
77,2±2,5 
 
63,4±1,3 
65,5±1,2 
63,2±1,0 
63,4±1,0 
 
201,3±1,3 
204,7±1,4 
204,8±1,5 
201,3±1,2 
 
104,9±1,9 
106,6±2,1 
107,5±2,0 
104, ±1,9 

 
-9,8 
-11,4 
-10,8 
-12,1 
 
-7,2 
-10,7 
-10,7 
-11,7 
 
 2,4 
 5,5 
 3,4 
 4,5 
 
-1,3 
-1,3 
-0,7 
-0,5 
 
 8,0 
 9,8 
 12,3 
 10,5 

Примечание:  изменения  всех  показателей  были  статистически 
значимыми (p<0,05). 
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теля в 4-й группе объяснялось тем, что одним из ком-
понентов антигипертензивной терапии у всех больных 
был β-адреноблокатор. 

В результате лечения ФВ ЛЖ увеличилась в среднем 
на 2,4-5,5% в четырех группах, а ММ ЛЖ снизилась на 
0,7-1,5%  (табл.  2).  Кроме  того,  антигипертензивная 
терапия привела к увеличению СКФ на 8,0-12,3% (табл. 
2). 

Результаты  лечения  были  также  сопоставлены  у 
пациентов с низкой приверженностью к антигипертен-
зивной терапии (n=71) и больных, принимавших анти-
гипертензивные препараты в соответствии с 
рекомендациями врача (n=199). Следует отметить, что 
среди больных с низкой приверженностью, получавших 
монотерапию или фиксированные комбинации, отказ 
от  антигипертензивной  терапии  отмечался  на  23,1%   
реже. Регулярный прием антигипертензивных средств 

сопровождался более значительным (p<0,05) снижени-
ем как систолического, так и диастолического офисно-
го АД (рис. 1). Кроме того, при высокой 
приверженности к лечению было отмечено более 
значительное  (p<0,05)  увеличение  ФВ  ЛЖ  (табл.  3). 
При невыполнении рекомендаций врача ММ ЛЖ уве-
личилась в среднем на 4,5%, в то время как при высо-
кой  приверженности  к  антигипертензивной  терапии 
она снизилась на 2,4% (табл. 3). Расчетная СКФ при 
низкой и высокой приверженности к лечению увеличи-
лась на 7,7% и 11,0%, соответственно. 

Обсуждение 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
все применяемые в амбулаторной практике схемы анти-
гипертензивной терапии (монотерапия, двухкомпонент-
ная и трехкомпонентная комбинации) обеспечивают 
контроль АД у пациентов с впервые выявленной АГ 1-2 
степени и обладают органопротективными свойствами, 
в частности замедляют ремоделирования ЛЖ и вызы-
вают  увеличение  СКФ.  В  91,1%  случаев  пациентам 
назначали ингибиторы АПФ или БРА. В крупных про-
спективных  исследованиях  доказано,  что  блокаторы 
ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы  вызы-
вают снижению ММ ЛЖ, что, в свою очередь, 
обеспечивает снижение риска развития сердечно-сосу-
дистых осложнений вдвое [28,29]. Кроме того, препара-
ты этих групп оказывают нефропротективное действие 
[30-32]. Во всех группах через год после начала наблю-
дение среднее АД было ниже 140/90 мм рт. ст., что, по 
данным многочисленных исследований, способствует 
снижению риска сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности [33,34].  

Несмотря на применение в амбулаторной практике 
современных схем антигипертензивной терапии, кото-
рые не только оказывают гипотензивное действие, но и 
обладают  органопротективными  свойствами  [36],  на 
практике пациенты достигают целевых показателей АД 
менее чем в 50% случаев [25,37,38], в первую очередь, 
вследствие низкой приверженности к лечению. В тече-
ние  первых  6  мес  от  медикаментозного  лечения  АГ 
отказываются до трети пациентов, а в течение года – до 
половины  [39].  По  данным  нашего  исследования,  в 
течение года от антигипертензивной терапии частично 
или полностью отказались 26,3% пациентов.  

Один из подходов к повышению приверженности к 
лечению  –  стратегия  “одной  таблетки”.  В  рамках 
настоящего исследования, пациенты, получавшие 
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Рис. 1. Снижение офисного систолического и диастоличе-
ского АД в зависимости от приверженности к лечению

ТАБЛИЦА 3. Влияние антигипертензивной терапии на показатели эхокардиографии и СКФ в зависимости от привержен-
ности к лечению

Показатели Высокая приверженность Низкая приверженность

Исходно 12 мес  D% Исходно 12 мес D%

Эхокардиография 
  Фракция выброса ЛЖ, % 
  Масса миокарда ЛЖ, г 
СКФ, мл/мин/1,73 м 2 

 
61,3±1,5 
206,7±1,3 
95,5±1,9  

 
63,3±1,3 
201,3±1,5 
106,0±2,1

 
 3,2 
-2,4 
 11,0

 
61,8±1,2 
200,1±1,6 
96,5±2,2

 
62,1±1,4 
209,2±1,4 
103,9±2,0

 
0,5 
4,5 
7,7

Примечание: изменения всех показателей были статистически значимыми (p<0,05)
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монотерапию или фиксированные комбинации антиги-
пертензивных средств в виде одной таблетки, на 23,1% 
реже частично или полностью отказывались от терапии, 
что  согласуется  с  опубликованными  ранее  данными 
[18,19]. Высокая приверженность к антигипертензивной 
терапии у пациентов с впервые выявленной АГ сопро-
вождалась  более  выраженным  снижением  офисного 
АД, а отсутствие приверженности к лечению нивелиро-
вало его кардиопротективный эффект. Так, у пациен-
тов,  регулярного  принимавших  антигипертензивные 
препараты, ММ ЛЖ снизилась в среднем на 5,4 г, в то 
время как при низкой приверженности к терапии она 
увеличилась  на  9,1  г.  Кроме  того,  в  первой  группе 
отмечено  более  значительное  увеличение  ФВ  ЛЖ  и 
СКФ. 

Заключение 
Амбулаторным пациентам с впервые установленной АГ 
1-2 степени и без сердечно-сосудистых осложнений в 
анамнезе лечащие врачи первичного звена рекомендо-
вали  различные  схемы  антигипертензивной  терапии 
(монотерапия, двух- и трехкомпонентные комбинации), 
которые в течение одного года способствовали стабили-
зации АД, нормализации его вариабельности и оказы-
вали благоприятное влияние на систолическую 
функцию и ММ ЛЖ и СКФ. Эффективность антиги-
пертензивной терапии и ее кардио- и нефропротектив-
ное действие значительно снижались в случае 
частичного  или  полного  отказа  пациента  от  приема 
антигипертензивных препаратов. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что в реальной амбулатор-
ной практике по-прежнему остается актуальным вопрос 
повышения приверженности пациентов с АГ к лечению 
с целью адекватной профилактики сердечно-сосуди-
стых осложнений, в первую очередь, хронической сер-
дечной недостаточности. 
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Cardio- and nephroprotective effects  
of antihypertensive therapy in nonadherent  
hypertensive patients  

S.S. Simenyura1, Zh.M. Sizova1, N.N. Shindryaeva1,3,  
A.V. Legoshina2 

1Sechenov First Moscow State Medical University, 2Yevdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry, 3Municipal Polyclinic 2, №
Moscow, Russia 

Aim. To evaluate the impact of various regimens of antihyper-
tensive treatment on blood pressure and target organs in non-
adherent hypertensive patients. 

Material and methods. In a prospective study, we fol-
lowed 280 adult hypertensive patients with additional cardio-
vascular risk factors who had no history of cardiovascular 
complications. All patients received monotherapy or free or 
fixed combinations of antihypertensive drugs, which were 
chosen by their treating physicians. At baseline and at one 
year, we measured blood pressure, heart rate, left ventricular 
mass and ejection fraction and estimated glomerular filtration 
rate (eGFR). Adherence to treatment was evaluated at the end 
of one year follow-up.  

Results. Adherence to antihypertensive therapy was low 

in 71 (26.3%) of 280 patients. Adherent hypertensive patients 
have achieved a greater lowering of blood pressure (from 
155.1/87.5  up  to  136.0/78.8  mm  Hg)  than  nonadherent 
patients (from 155.8/88.2  up to 144.8/81.7 mm Hg). Left 
ventricular mass has decreased by 2.4% in the former group 
and increased by 4.5% in the latter one. High adherence to 
antihypertensive treatment was also associated with a great-
ed increase in left ventricular ejection fraction (by 3.2% vs. 
0.5%) and eGFR (by 11.0% vs. 7.7%). 

Conclusion. Over one year, low adherence to antihyper-
tensive treatment was detected in approximately one fourth 
of hypertensive patients and was associated with lesser anti-
hypertensive, cardio- and nephroprotective effects. 

Key words. Arterial hypertension, antihypertensive thera-
py, nephroprotection, cardioprotection, ahderence.  
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