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биодоступностью) и 100 мг пиридоксина. Клиническими
исследованиями показано, что при применении препарата
Мильгамма композитум восстановление функции нервной
ткани происходит значительно быстрее, чем при использовании обычных форм витаминов группы В. Бенфотиамин
благодаря своей липофильной формуле легко преодолевает
гематоневральный барьер и оптимизирует энергетические
процессы в поврежденном нерве (улучшает синтез аденозинтрифосфата). Если речь идет о терапии пациентов с СД, следует учесть способность бенфотиамина активировать транскетолазу – фермент деградации глюкозы, а также напрямую
блокировать избыточное образование конечных продуктов
гликирования, повреждающих нерв. Пиридоксин в составе
Мильгаммы композитум участвует в синтезе сфингозина –
структурного элемента мембраны нервного волокна, а также
играет важную роль в синтезе нейромедиаторов (серотонина,
норадреналина). Таким образом, оба нейротропных компонента препарата улучшают скорость проведения нервного импульса, повышают способность нерва к регенерации. Доказано
патогенетическое воздействие бенфотиамина на невропатический компонент боли. Поскольку применение витамина
В12 способствует не только ремиелинизации, но и снижению
интенсивности болевого синдрома, лечение тоннельных невропатий целесообразно начинать с парентерального введения
Мильгаммы (ежедневно по 2 мл внутримышечно, на курс –
10–20 инъекций), а после достижения клинического улучшения для обеспечения стабильного патогенетического действия, направленного на восстановление функции нерва, перейти на прием драже Мильгамма композитум 3 раза в сутки
в течение 1–2 мес.
Понимание патогенетических механизмов развития тоннельной невропатии у каждого конкретного пациента обусловливает индивидуальный подбор этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, способной не только
облегчить состояние больного (уменьшить выраженность болевого синдрома, купировать воспаление и отек, улучшить
вегетативно-трофические функции), но и предотвратить появление повторных компрессий периферических нервов. При
наличии у пациента СД особое внимание следует уделять активаторам транскетолазы (Мильгамма композитум). Прогноз
у пациента с тоннельной невропатией зависит от своевременного начала лечения, до наступления необратимых метаболических процессов в нерве, а также от атрофии и контрактур
в иннервируемых мышцах.
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The paper describes the pathogenesis of entrapment or
compression-and-ischemic neuropathies, by providing a rationale for
pathogenetic therapy. It gives the clinical manifestations of tunnel syndromes
and methods for their diagnosis and treatment. The author dwells upon the
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Среди преимуществ фиксированных комбинаций антигипертензивных
средств – взаимное потенцирование эффекта входящих в них препаратов;
увеличение количества пациентов, достигших целевого уровня АД; сокращение частоты побочных проявлений; исключение возможности использования нерациональных комбинаций; уменьшение стоимости лечения и
как следствие повышение приверженности пациентов к лечению.
Ключевые слова: метаболический синдром, артериальная гипертензия,
Лодоз.

Г

лавным фактором риска развития сахарного диабета типа
2 (СД2) является наличие избыточной массы тела, особенно при отложении жира в абдоминальной области. В последние десятилетия ученые стали рассматривать различные
метаболические нарушения или заболевания, ассоциированные с избыточной массой тела, в комплексе и высказывать предположения об общности этих процессов.
В 1960‑е годы предпринимались попытки объединить взаимосвязанные метаболические нарушения, ускоряющие развитие макрососудистых атеросклеротических заболеваний и СД2. В 1988 г. американский ученый
G. Reaven, объединив нарушения углеводного обмена, артериальную гипертензию (АГ) и дислипидемию понятием
«синдром Х», впервые предположил, что объединяющей
основой этих нарушений могут быть инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ) [1].
В конце ХХ в. метаболические нарушения и заболевания,
развивающиеся у лиц с ожирением, объединили в понятие
«метаболический синдром» (МС). МС – это сочетание метаболических нарушений, в патогенезе которых важную
роль играет ИР и которые являются факторами риска раннего развития атеросклероза и его сердечно-сосудистых
осложнений.
Выделено 5 групп диагностических критериев МС. Оте
чественными учеными, экспертами ВНОК, также были
разработаны и опубликованы критерии МС. Наличие у пациента висцерального ожирения и 2 дополнительных критериев
является основанием для диагностирования у него МС.
Клиническая значимость нарушений и заболеваний,
объединенных в рамки синдрома, заключается в том, что
их сочетание в значительной степени ускоряет развитие
и прогрессирование заболеваний, связанных с атеросклерозом, которые имеют не только медицинское, но и социальное значение в современном обществе.
Ключевым звеном патогенеза МС являются первичная
ИР и компенсаторная ГИ. ИР – это нарушение инсулинопосредованной утилизации глюкозы клетками. ИР со-
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провождает целый ряд физиологических и патологических процессов. Физиологическая ИР выявляется в пубертатном возрасте, при беременности, в климактерическом
периоде, во время ночного сна, при богатой жиром диете.
Метаболическая ИР характерна для МС, СД2, декомпенсированного СД типа 1, диабетического кетоацидоза, ожирения, выраженной недостаточности питания, гиперурикемии, гипогликемии, индуцированной инсулином, злоупотреблением алкоголем.
Наибольшее клиническое значение имеет потеря чувствительности к инсулину мышечной, жировой и печеночной
тканями.
ИР мышечной ткани проявляется в снижении поступления глюкозы из крови в миоциты и ее утилизации в мышечных клетках. ИР жировой ткани проявляется в резистентности к антилиполитическому действию инсулина,
приводящему к накоплению свободных жирных кислот
(СЖК) и глицерина. СЖК поступают в печень, где становятся основным источником формирования атерогенных
липопротеидов очень низкой плотности. ИР ткани печени характеризуется снижением синтеза гликогена и активацией процессов распада гликогена до глюкозы (гликогенолиз) и синтеза глюкозы de novo из аминокислот, лактата, пирувата, глицерина (глюконеогенез), в результате
чего глюкоза из печени поступает в кровоток.
В целом ИР – это эволюционно закрепленный механизм
выживания в неблагоприятных условиях, когда периоды
изобилия чередовались с периодами голода. Наличие ИР
обеспечивало накопление энергии в виде отложений жира,
запасов которого хватало на то, чтобы пережить голод [2].
В современных условиях в странах с высоким экономическим развитием, сопровождающимся изобилием и склонностью к малоподвижному образу жизни, сохранившиеся
в генетической памяти механизмы ИР продолжают «работать» на накопление энергии, что способствует развитию
абдоминального ожирения, дислипидемии, раннему атеросклерозу, АГ и СД2.
Существенную
роль
играет
ИР
в
развитии
АГ. Взаимосвязь ГИ (маркера ИР) и эссенциальной АГ настолько прочна, что при высокой концентрации инсулина
плазмы у больного можно прогнозировать развитие у него
в скором времени АГ. Причем эта связь прослеживается как
у больных с ожирением, так и при нормальной массе тела.
Существует несколько механизмов, объясняющих повышение АД при ГИ. Инсулин способствует активации
симпатической нервной системы (СНС), повышению реабсорбции Na и воды в почечных канальцах, внутриклеточному накоплению Na и Ca, инсулин как митогенный
фактор активирует пролиферацию гладкомышечных
клеток сосудов, что ведет к утолщению стенки сосудов.
Механизм влияния инсулина на СНС до конца не ясен.
Предполагают, что инсулин может активировать СНС
путем прямого воздействия на ЦНС, проникая через гематоэнцефалический барьер в перивентрикулярную область гипоталамуса, где, связываясь со своими рецепторами на поверхности нейронов, блокирует активность пара
симпатической нервной системы и, напротив, активирует
СНС. G. Reavean, первым выделивший синдром ИР, предположил, что причиной гиперактивации СНС в условиях гипергликемии может быть повышенный метаболизм глюкозы
в ядрах гипоталамуса, что тормозит передачу блокирующих
импульсов на симпатические центры продолговатого мозга.
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Стимуляция СНС при ГИ сопровождается увеличением
сердечного выброса, повышением общего периферического
сосудистого сопротивления (ОПСС), что неизбежно приводит к повышению АД. Одновременное снижение активности парасимпатической системы, вызванное ГИ, увеличивает частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Повышение реабсорбции Na и воды происходит также
под влиянием ГИ. Инсулин оказывает прямое воздействие
на проксимальные канальцы нефронов, повышая реабсорбцию Na и жидкости. Помимо антинатрийуреза, инсулин вызывает антикалийурез и антиурикозурию. В результате увеличивается объем циркулирующей жидкости,
что приводит к повышению сердечного выброса.
Таким образом, лечение АГ относится к патогенетической
терапии МС, поскольку, как отмечалось выше, она может вносить определенный вклад в формирование и прогрессирование
данного синдрома. При этом необходимо учитывать влияние
того или иного антигипертензивного препарата (АГП) на углеводный и липидный обмен. Наряду с высокой гипотензивной эффективностью и выраженными органопротективными свойствами лекарственные средства должны быть как
минимум метаболически нейтральными, а лучше – обладать
положительными свойствами: снижать ИР и улучшать показатели углеводного и липидного обмена. Недопустимо применение препаратов с заведомо известным негативным влиянием на ИР и метаболические процессы. Кроме того, необходимо помнить главную задачу антигипертензивной терапии –
достижение целевых уровней АД, а для больных высокого
и очень высокого риска, к которым и относятся больные с МС
и СД, эти цифры не должны быть выше 130/80 мм рт. ст.
Согласно последним рекомендациям экспертов ВНОК,
для достижения этих целей у больных с МС рекомендовано
использовать следующие группы лекарственных препаратов:
• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ);
• блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА);
• антагонисты кальция (АК);
• β-адреноблокаторы (БАБ);
• тиазидные диуретики (ТД) и препараты центрального действия.
Доказано, что достижение целевого АД с помощью
одного АГП возможно лишь у 10–15% больных АГ [3],
а в большинстве случаев лечение АГ следует начинать
с комбинированной терапии, часто – с фиксированных
комбинаций.
Рациональная комбинированная терапия позволяет
достичь выраженного антигипертензивного эффекта, который сочетается с хорошей переносимостью и безопасностью лечения. К преимуществам фиксированных комбинаций АГП относятся простота назначения и процесса титрования дозы, повышающая приверженность пациентов
лечению; взаимное потенцирование антигипертензивного
эффекта препаратов, входящих в комбинированную лекарственную форму; увеличение количества пациентов,
достигших целевого уровня АД; уменьшение частоты побочных эффектов (как вследствие небольших доз входящих
в состав таблетки препаратов, так и за счет взаимной нейтрализации побочных эффектов); уменьшение стоимости
лечения; исключение возможности использования нерациональных комбинаций.
Поскольку у пациентов с МС имеются ожирение, ИР,
ГИ, сольчувствительная АГ и активация СНС, использо-

вание небольших доз ТД – гидрохлоротиазида (ГХТ) и кардиоселективных БАБ патогенетически оправданно в комбинированной терапии. ГХТ в малых дозах в меньшей степени снижает уровень сывороточного калия, что ослабляет
побочные эффекты гипокалиемии на ИР и толерантность
к глюкозе [4, 5].
Поддержание нормального уровня калия может предупреждать снижение толерантности к глюкозе, индуцированное даже большими дозам ГХТ [6]. Во всех исследованиях, «компрометирующих» ГХТ, этот препарат использовали в дозе не менее 12,5 мг, что имеет принципиальное
значение. Однако в относительно недавнем мета-анализе
показана польза низких доз ГХТ [7]. Только доза <12,5 мг
может считаться метаболически нейтральной и абсолютно
безопасной.
При планировании комбинированной антигипертензивной терапии с использованием БАБ и ГХТ необходимо
соблюдать несколько принципов:
• использовать современный высокоселективный БАБ
с режимом приема, обеспечивающим 24‑часовой контроль АД;
• применять низкие дозы ТД с доказанной метаболической нейтральностью;
• осуществлять титрацию доз для достижения антигипертензивного эффекта целесообразно за счет увеличения дозы БАБ.
Перечисленным условиям соответствует единственный
существующий сегодня в арсенале врача комбинированный препарат высокоселективного БАБ – бисопролола с ГХТ (Лодоз, Никомед). Уникальность этой комбинации состоит в фиксированной низкой дозе ГХТ (6,5 мг),
которая позволяет минимизировать риск нежелательных
побочных (прежде всего метаболических) эффектов препарата, и нескольких вариантов дозы бисопролола – 2,5;
5; 10 мг. Проведенные клинические исследования подтвердили не только антигипертензивную эффективность
данной комбинации, но и ее абсолютную безопасность.
В многоцентровом плацебоконтролируемом исследовании у 512 пациентов с мягкой и умеренной АГ сравнивали эффекты разных доз бисопролола и ГХТ. Уменьшение
дозы ГХТ до 6,25 мг/сут позволило значительно ограничить
снижение уровня калия и рост показателя мочевой кислоты
в плазме. На фоне применения низкодозовой комбинации
(бисопролол 2,5 мг/сут+ГХТ 6,25 мг/сут) у 61% пациентов
был достигнут целевой уровень АД. Профиль безопасности
был сопоставим с таковым в группе плацебо [8].
В сравнительном контролируемом исследовании
(участвовал 541 пациент) показана сопоставимая частота нежелательных явлений и метаболических нарушений
в группе низкодозовой комбинации бисопролола и ГХТ
(2,5/6,25 мг) и на фоне приема эналаприла, амлодипина
и плацебо. Целевой уровень АД был достигнут у 84% пациентов на фоне терапии бисопрололом и ГХТ, у 70% больных
в группе амлодипина и у 52% пациентов, принимающих
эналаприл [9].
В двойном слепом рандомизированном исследовании
сравнивали эффективность Лодоза (бисопролол 2,5 мг+
ГХТ 6,25) и 5 мг амлодипина у пациентов старше 60 лет
с изолированной систолической АГ – ИСАГ (систолическое АД – САД – 160–210 мм рт. ст., диастолическое
(ДАД) – менее 90 мм рт. ст.). Через 12 нед лечения в группе
Лодоза целевого АД достигли 31% пациентов, в группе при-
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нимавших амлодипин – 23%. Частота развития нежелательных явлений и динамика качества жизни в группах
также были сопоставимы.
Согласно результатам проведенных исследований, Лодоз
не вызывает метаболических нарушений и отвечает всем
современным требованиям, предъявляемым к АГП [8, 10].
На фоне лечения Лодозом при титрации дозы бисопролола
у 71–84% пациентов удается достичь целевого ДАД. Так,
при начальной дозировке (бисопролол 2,5 мг/ГХТ 6,25 мг)
его достигают 2/3 пациентов, при удвоении дозы бисопролола до 5 мг (ГХТ 6,25 мг) – 3/4, а при максимальной дозировке (бисопролол 10 мг/ГХТ 6,25 мг) – 80% пациентов.
Важно, что у 72% пожилых больных с ИСАГ существенно
(в среднем на 20 мм рт. ст.) снижается САД при использовании начальной дозы Лодоза [11]. В этом же исследовании
не отмечено статистически значимой динамики параметров липидного спектра (общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды), глюкозы и калия.
Необходимо акцентировать внимание на том факте, что
во всех исследованиях, «дискредитирующих» ТД, в частности ГХТ, последний использовали в дозе 12,5 мг и более.
В дальнейших исследованиях было показано, что только
доза <12,5 мг метаболически нейтральна. Именно поэтому
применение Лодоза, содержащего низкодозовую комбинацию 6,5 мг ГХТ, более выгодно, чем других фиксированных комбинаций БАБ и ТД.
При этом сочетании препаратов используется основной
принцип комбинированной терапии – нивелирование контррегуляторных механизмов. БАБ могут вызывать задержку натрия и вазоконстрикцию. ГХТ на счет натрийуреза стимулирует вазодилатацию. С другой стороны, БАБ подавляют симпатико-адреналовую и ренин-ангиотензин-альдостероновую
системы, которые активируются на фоне приема диуретиков
(рис. 1). Таким образом, Лодоз является:

• эффективным низкодозовым комбинированным АГП;
• благодаря различному содержанию бисопролола позволяет гибко титровать дозы и достигать целевого АД;

• обладает метаболической нейтральностью благодаря

включению в состав высокоселективного БАБ и низкой дозы ГХТ;
• эффективен у пациентов с ИСАГ;
• обладает преимуществами при назначении пациентам
с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС)
и хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
В отделе системных гипертензий НИИ кардиологии
им. А. Л. Мясникова РК НПК Росздрава проведено исследование ЛОТОС (ЛОдоз – эффективносТь фиксированной кОмбинации для Стартовой терапии АГ) [12], в котором изучали
эффективность и безопасность лечения фиксированной комбинацией бисопролола с ГХТ (Лодоз, Никомед) у пациентов
с АГ в условиях реальной клинической практики.
Применяли фиксированную комбинацию бисопролола
с ГХТ в дозе 2,5/6,25 мг, 5/6,25 мг и 10/6,25 мг) у больных
АГ I–II степени тяжести в разных возрастных группах.
Исследование было многоцентровым, открытым, не сравнительным, контролируемым, последовательным, проспективным. Дизайн исследования представлен на рис. 2.
В исследование включены 343 пациента (38% составили
мужчины, 62% – женщины). Средний возраст пациентов
был 53±11 лет (25–83 года), длительность АГ – 8±6 лет.
Исходно клиническое АД составило 152,7±10,8/92,5±8,4 мм
рт. ст., ЧСС – 76,8±8,0 в минуту. АГ I степени тяжести была
у 56%, II степени – у 44% больных. На момент исследования
курили 17,7% пациентов, курили ранее 11,4% пациентов.
Прежде принимали АГП 76% пациентов (рис. 3). Те или
иные факторы риска выявлены у 93% пациентов (рис. 4),
поражение органов‑мишеней – у 51% (рис. 5), ассоциированные клинические состояния – у 15% пациентов (рис. 6).
Через 2 нед лечения наблюдалось статистически достоверное снижение АД: с 152,7±10,8/92,5±8,4
до 139,2±12,4/85,0±9,0 мм рт. ст. (p<0,0001),
и ЧСС с 76,8±8,0 до 69,3±6,8 в минуту
БАБ
ТД
(p<0,0001). Пациенты, не достигшие целевого
АД (41%), были переведены на дозу Лодоза
Соль(натрий)выводящий
Органопротекция,
5/6,25 мг/сут. В результате к 4‑й неделе лечения
эффект,
дополнительные
урежение ЧСС,
АД достоверно снизилось (p<0,0001) и сопоказания (ИСАГ, ХСН)
дополнительные
ставило
130,9±10,9/80,1±7,5 мм рт. ст., ЧСС –
показания (ИБС, ХСН)
66,8±6,9 в минуту. Во время этого визита у 10%
Взаимное потенцирование
пациентов к терапии Лодозом 5/6,25 мг/сут был
антигипертензивного эффекта,
добавлен бисопролол 5 мг, а у 7% пациентов
взаимное устранение побочных эффектов
начата комбинированная 3‑компонентная терапия. Через 8 нед лечения (завершение исслеРис. 1. Комбинация β-блокатор и диуретик
дования) в целом по группе произошло снижение АД до 126,6±8,7/77,7±7,2 мм рт. ст. (ΔАД
-26,1±11,3/-14,8±9,1 мм рт. ст.; p<0,0001) и ЧСС –
до 64,7±5,4 в минуту (ΔЧСС – 12,2±7,5 в минуту;
Лодоз 10,0/6,25 мг
p<0,0001; рис. 7). При этом лечение Лодозом
Лодоз 5,0/6,25 мг
в дозе 2,5/6,25 мг/сут получали 38,9%, в дозе
Лодоз 2,5/6,25 мг
5/6,25 мг/сут – 43,7% и 10/6,26 мг/сут – 10,2%
пациентов; 3‑компонентную антигипертензивную терапию (Лодоз+другой АГП) получали 7,2% пациентов. Целевого уровня АД дос-3–10 дней 0
2 недели
4 недели
8 недель
тигли 90,7% пациентов.
Переносимость лечения фиксированной
комбинацией бисопролола с ГХТ во всех
Рис. 2. Схема исследования ЛОТОС
дозах была хорошей. Побочные явления те-
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рапии наблюдались редко (у 4,1% пациентов), чаще были
преходящими и потребовали отмены лечения у 1,5% пациентов. При сравнении результатов биохимического анализа
исходно и через 8 нед лечения не отмечено достоверной динамики креатинина, глюкозы, холестерина липопротеидов
высокой плотности, триглицеридов и калия в плазме
крови, однако уменьшилось содержание общего холестерина на 0,32±0,8 ммоль/л (p<0,001) и холестерина липопротеидов низкой плотности на 0,23±0,8 ммоль/л (p<0,001).
Качество жизни оценивали с помощью опросника
SF-36 и опросника по качеству жизни у больных гипертонической болезнью (стандартизированная анкета, адаптированная с GQI – The Goeteborg Quality of life Instrument).
Пациенты заполняли опросники самостоятельно, без участия врача и других лиц. К окончанию лечения отмечено
уменьшение количества жалоб, связанных с повышенным
АД по GOI (с 30,1 до 25,1 балла; p<0,001). По опроснику
SF-36 выявлено улучшение как физического (+18,6 балла;
p<0,001), так и психического (+176,1 балла; p<0,0001) состояния пациентов. В итоге врачи оценили эффективность/безопасность лечения как очень хорошую и хорошую соответственно в 94,9 и 97,9% случаев, а пациенты –
в 94,0 и 97,6% случаев. Практически все врачи и пациенты
(98,8 и 99,1%) отметили удобство подбора дозы препарата.
После окончания исследования лечение Лодозом
2,5/6,25 мг/сут рекомендовано 37,6% пациентов, в дозе
5/6,25 мг/сут – 45,2%, в дозе 10/6,25 мг/сут – 9,3% пациентов.
Добавить к приему Лодоза (в разных дозах) другие АГП понадобилось у 6,9% пациентов; у 1% больных Лодоз был отменен, и начато лечение с использованием свободных комбинаций АГП.
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Показано, что лечение фиксированной комбинацией бисопролола с низкой безопасной дозой ГХТ (Лодоз, Никомед) приводит к достоверному снижению АД с достижением его целевого
уровня у 90% больных АГ I–II степени тяжести и достоверному
уменьшению ЧСС. Если достичь целевого уровня АД на фоне те-
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Рис. 7. Динамика АД и ЧСС в исследовании ЛОТОС
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рапии фиксированной комбинацией Лодоза в дозе 2,5/6,25 мг/сут
не удалось, пациентов переводят на прием Лодоза с более высокой дозой бисопролола (5 или 10 мг), что позволяет повысить ан-
тигипертензивную эффективность и увеличить количество пациентов, достигших целевого уровня АД. Лечение фиксированной
комбинацией Лодоз во всех дозировках характеризуется хорошей
переносимостью и низкой частотой развития нежелательных явлений, связанных с приемом препарата, а также сопровождается
улучшением качества жизни пациентов с АГ I–II тяжести.
Таким образом, применение современной фиксированной
комбинации бисопролола и ГХТ в безопасной дозе (Лодоз)
может повысить эффективность терапии и увеличить приверженность больных АГ к терапии.
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С

индром постуральной ортостатической тахикардии
(СПОТ) является мягкой формой автономной нейропатии. Главный диагностический критерий СПОТ – увеличение
частоты сердечных сокращений (ЧСС) при ортостатическом
стрессе (переход в вертикальное положение) более чем
на 30 в минуту от исходной или достижение абсолютного значения ЧСС >120 в минуту в первые 10 мин ортостаза [1–3].
Этим синдромом преимущественно страдают молодые
женщины в возрасте от 15 до 40 лет, хотя он может возникать
и в любом возрасте [4, 5]. Симптомы обычно многочисленные,
часто неспецифические и в сочетании могут быть очень изнурительными для пациентов (табл. 1). Кроме основного клинического проявления – выраженной тахикардии при переходе
в вертикальное положение – чаще всего встречаются тошнота,
головокружение, головная боль, слабость, повышенная утомляемость, предобморочные состояния и синкопы [4]. Их появление также четко связано с переходом в вертикальное положение [6, 7].
Диагностика СПОТ основана на определении ЧСС и АД
в положении сидя, лежа и стоя, данных регистрации ЭКГ
в 12 отведениях и результатах пассивной ортостатической
пробы (тилт-тест) в качестве провокационного теста. Тилттест рекомендуется выполнять по Вестминстерскому протоколу [8]. При необходимости возможно полное обследование
пациента, включающее ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, холтеровское
мониторирование, определение уровней глюкозы, гормонов
щитовидной железы, концентрации кортизола и катехоламинов в сыворотке в положении лежа и стоя [9–11].
СПОТ является неоднородным в этиологическом отношении клиническим синдромом. Принято выделять «первичный» и «вторичный» СПОТ. В связи с неспецифичностью
симптомов СПОТ необходимо дифференцировать с синдромом хронической усталости, неадекватной (inappropriate)
синусовой тахикардией и ортостатической гипотензией.
Клиническая симптоматика СПОТ развивается только в вертикальном положении, что отличает его от неадекватной си-

