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Н е  се к рет, что ар те ри аль ная ги пер то ния (АГ) – од но

из са мых рас про стра нен ных за бо ле ва ний сер деч но-

со су ди стой си с те мы, яв ля ю щих ся ос нов ной при чи ной

смерт но сти на се ле ния. Дли тель ное по вы ше ние ар те ри -

аль но го да в ле ния (АД) пра к ти че ски не из беж но при во дит

к по ра же нию ор га нов-ми ше ней, яв ля ет ся зна чи мым фа к -

то ром ри с ка раз ви тия ише ми че ской бо лез ни серд ца

(ИБС), моз го во го ин суль та, сер деч ной и по чеч ной не до с -

та точ но сти. При этом аде к ват ная ан ти ги пер тен зив ная те -

ра пия, обес пе чи ва ю щая до с ти же ние це ле во го уров ня АД,

по з во ля ет улуч шить про гноз у боль ных АГ, сни зить сер -

деч но-со су ди стую за бо ле ва е мость и смерт ность, осо бен -

но у па ци ен тов с вы со ким и очень вы со ким ри с ком сер -

деч но-со су ди стых ос лож не ний. В на сто я щее вре мя для

ле че ния АГ до с туп но мно же ст во ан ти ги пер тен зив ных

пре па ра тов, тем не ме нее, в кли ни че ской пра к ти ке ее ле -

че ние не ред ко ос та ет ся не аде к ват ным, что, не со м нен но,

влия ет на по ка за те ли смерт но сти, ин ва лид но сти и вре -

мен ной не тру до спо соб но сти по при чи не АГ.

Ос нов ной це лью про грам мы КЛИП-АК КОРД (КЛИ ни -

че ская Про грам ма Ан ти ги пер тен зив ной Ком би ни ро ван -

ной те ра пии КО-Ре ни те ком 1 раз в день), ини ци и ро ван -

ной сек ци ей Ар те ри аль ной ги пер то нии ВНОК под пред -

се да тель ст вом проф. И.Е. Ча зо вой, ста ло изу че ние ан ти ги -

пер тен зив ной эф фе к тив но сти и без о пас но сти те ра пии

фи к си ро ван ной ком би на ци ей ин ги би то ра ан ги о тен зин -

прев ра ща ю ще го фер мен та (ИАПФ) эна ла при ла и ти а зид -

но го ди у ре ти ка гид ро хло ро ти а зи да (Ко-Ре ни тек, MSD) у

боль ных АГ с вы со ким и очень вы со ким ри с ком раз ви тия

сер деч но-со су ди стых ос лож не ний в ус ло ви ях ре аль ной

кли ни че ской пра к ти ки.

Ма те ри а лы и ме то ды
КЛИП-АК КОРД – мно го цен т ро вая ме ж ду на род ная от -

кры тая про спе к тив ная про грам ма. В про грам ме при ня ли

уча стие па ци ен ты из 28 го ро дов (42 цен т ра) Рос сии, Ук -

ра и ны, Бе ла ру си и Гру зии: Мо ск ва – 11 цен т ров, Санкт-

Пе тер бург – 2 цен т ра, Ки ев – 2 цен т ра, Ека те рин бург – 2

цен т ра, Са ма ра – 2 цен т ра, Ба ту ми, До нецк, Дне про пе т -

ровск, Зе с та фо ни, Ир кутск, Ка зань, Крас но дар, Крас но -

ярск, Ку та и си, Минск, Мцхе та, Ниж не вар товск, Ниж ний

Нов го род, Но во си бирск, Омск, Пермь, Ро с тов-на-До ну,

Ру с та ви, Тби ли си, Тю мень, Хан ты-Ман сийск, Че ля бинск,

Яро славль.

В про грам му вклю ча ли боль ных АГ с вы со ким и очень

вы со ким ри с ком сер деч но-со су ди стых ос лож не ний, при -

шед ших на ам бу ла тор ный при ем. При этом ан ти ги пер -

тен зив ная те ра пия у них бы ла не эф фе к тив на или во об ще

не про во ди лась. Пе ред вклю че ни ем в про грам му ис клю -

ча лись: вто рич ные фор мы АГ, ост рое на ру ше ние моз го во -

го кро во об ра ще ния и/или ост рый ин фаркт ми о кар да в

те че ние по с лед них 6 мес, на ру ше ние функ ции пе че ни

(по вы ше ние уров ня тран са ми наз в 3 раза и бо лее) и по -

чек (кре а ти нин бо лее 160 мкмоль/л, ги пер ка ли е мия).

У па ци ен тов, со от вет ст ву ю щих кри те ри ям вклю че ния в

про грам му, от ме ня ли про во ди мую ан ти ги пер тен зив ную

те ра пию, кро ме β-бло ка то ров у боль ных ИБС, и сра зу на -

чи на ли ле че ние Ко-Ре ни те ком в до зе 0,5–2 таб лет ки (по

вы бо ру вра ча). Дли тель ность на блю де ния па ци ен тов со -

ста ви ла от 12 до 14 нед.

Па ци ен ты при ни ма ли Ко-Ре ни тек 1 раз в день с 8 до

10 ч ут ра. Ес ли че рез 4 нед па ци ент до с ти гал це ле во го

уров ня АД (<140/90 мм рт. ст.), то он про дол жал ле че ние

по до б ран ной до зой Ко-Ре ни те ка еще в те че ние 8 нед.
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При не до с ти же нии це ле во го уров ня АД уве ли чи ва ли до зу

Ко-Ре ни те ка и/или к те ра пии до ба в ля ли дру гой ан ти ги -

пер тен зив ный пре па рат (по вы бо ру ле ча ще го вра ча). Все

боль ные про дол жи ли ле че ние еще в те че ние 8 нед.

Ис ход но, че рез 4 и 12 нед ле че ния всем боль ным про во -

ди ли из ме ре ние кли ни че ско го (кл.) АД, ре ги ст ра цию со -

пут ст ву ю щей те ра пии и не же ла тель ных яв ле ний. Кли ни -

че ское АД оп ре де ля ли как сре д нее 3-х из ме ре ний АД руч -

ным сфиг мо ма но мет ром в по ло же нии си дя по с ле 5-ми -

нут но го от ды ха спу с тя 24–26 ч по с ле при е ма пре па ра та.

За кри те рий эф фе к тив но сти ан ти ги пер тен зив ной те ра -

пии по АД кл. при ни ма ли сни же ние ди а сто ли че ско го АД

– ДАД кл. – на 10% или на 10 мм рт. ст. и си с то ли че ско го

АД – САД кл. – на 15 мм рт. ст. от ис ход но го уров ня. Це ле -

вым уров нем АД кл. на фо не те ра пии счи та ли до с ти же ние

АД<140/90 мм рт. ст. у всех боль ных и <130/80 мм рт. ст. у

па ци ен тов с са хар ным ди а бе том (СД) ти па 2.

У 60 па ци ен тов ис ход но и че рез 3 ме ся ца те ра пии про -

во ди лось су точ ное мо ни то ри ро ва ние АД (СМАД) с рас че -

том по ка за те лей су точ но го про фи ля АД (СПАД). В СПАД

рас счи ты вал ся ком п лекс по ка за те лей [2,3]: сред ние зна -

че ния си с то ли че ско го АД и ди а сто ли че ско го АД, пуль со -

вое да в ле ние (ПАД), «на груз ка да в ле ни ем» нор ми ро ван -

но му ин де к су пло ща ди (ИПН) за 24 ча са (24), днём (д), но -

чью (н); ва ри а бель ность АД; вы ра жен ность су точ но го

рит ма (СР) АД по сте пе ни ноч но го сни же ния (СНС) АД

[2,3]. Кро ме то го, рас счи ты вал ся ряд по ка за те лей, ха ра к -

те ри зу ю щих про дол жи тель ность и ста биль ность ан ти ги -

пер тен зив но го эф фе к та. 1) Со от но ше ние ночь/день

(N/D). 2) Ин декс не ста биль но сти ан ти ги пер тен зив но го

дей ст вия (ИНДn). 3) Ко эф фи ци ент ос та точ но го ги по тен -

зив но го эф фе к та к ма к си маль но му (Т/Р) [3]. По дан ным

СПАД в ка че ст ве це ле во го АД при ни мал ся уро вень 140/90

мм рт.ст. для днев ных и 125/75 мм рт.ст. для ноч ных ча сов

[3].

Пер вый па ци ент вклю чен в про грам му 05 ок тя б ря 2003

г., по с лед ний боль ной за кон чил уча стие в про грам ме 24

ию ля 2007 г. За это вре мя в про грам ме КЛИП-АК КОРД

при ня ли уча стие 7796 па ци ен тов с АГ (36% муж чин и 64%

жен щин), 7769 из ко то рых пол но стью со от вет ст во ва ли

ус ло ви ям про то ко ла. Сред ний воз раст со ста вил 56±10

(18–87) лет, дли тель ность АГ 8,5±7,4 (0–50) го да, ин декс

мас сы те ла 29±5 (17–53) кг/м2. У 3% боль ных име ла ме с то

АГ 1-й, у 67% – 2-й и у 30% – 3-й сте пе ни тя же сти со г лас -

но клас си фи ка ции ВНОК-2004 по уров ню АД.

Пе ред вклю че ни ем в про грам му ан ти ги пер тен зив ную

те ра пию при ни ма ли 84% па ци ен тов, од на ко она бы ла не -

эф фе к тив ной. ИАПФ ле чи лись 57% боль ных, ди у ре ти ка -

Рис. 1. Достижение целевого уровня АД на фоне лечения
Ко-Ренитеком (n=7769).

Рис. 2. Изменение дозы Ко-Ренитека (n=7769).
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ми – 33%, β-ад ре ноб ло ка то ра ми – 31%, ан та го ни ста ми

каль ция – 17%, пре па ра та ми цен т раль но го дей ст вия – 2%

и про чи ми пре па ра та ми – 6% па ци ен тов. Мо но те ра пия

про во ди лась у 33%, 2-ком по нент ную ком би ни ро ван ную

ан ти ги пер тен зив ную те ра пию по лу ча ли 34% па ци ен тов,

3-ком по нент ную – 13%, 4-ком по нент ную и бо лее – 4%

боль ных.

Со пут ст ву ю щие за бо ле ва ния име лись у 75% па ци ен тов.

ИБС бы ла у 37%, пе ре не сли инфаркт миокарда 10% боль -

ных. Толь ко 47% боль ных ИБС при ни ма ли β-ад ре ноб ло -

ка то ры. При этом у по ло ви ны этих па ци ен тов они бы ли

от ме не ны, хо тя по ус ло ви ям про грам мы это го не тре бо -

ва лось. От ме на β-ад ре ноб ло ка то ров объ яс ня лась тем, что

при чи ной их на зна че ния бы ла АГ, а не ИБС. Дру гие сер -

деч но-со су ди стые за бо ле ва ния бы ли у 31%; эн до к рин ная

па то ло гия – у 20% (СД у 16% боль ных); па то ло гия мо че по -

ло вой си с те мы – у 7%; па то ло гия же лу доч но-ки шеч но го

тра к та – у 11%; па то ло гия ЦНС – у 11%; па то ло гия лег ких

– у 5% и па то ло гия опор но-дви га тель но го ап па ра та – у 8%

боль ных.

По ра же ние ор га нов-ми ше ней в ви де ги пер тро фии ми -

о кар да ле во го же лу доч ка бы ло у 87%; ан ги о па тия сет чат -

ки – у 94%; ате ро скле ро ти че ские бляш ки в аор те или

круп ных ар те ри ях – у 20%; ми к ро аль бу ми ну рия – у 15%

па ци ен тов. Ос лож не ния АГ и ас со ци и ро ван ные кли ни че -

ские со сто я ния в ви де ост ро го на ру ше ния моз го во го кро -

во об ра ще ния бы ли у 7%; ост рый ин фаркт ми о кар да – у

10%; ИБС – у 37%; не до с та точ ность кро во об ра ще ния – у

23%; СД – у 16%, ате ро скле роз пе ри фе ри че ских ар те рий с

кли ни че ски ми про яв ле ни я ми – у 9%, хро ни че ская по чеч -

ная не до с та точ ность – у 1,7% и ре ти но па тия – у 1,2% па -

ци ен тов.

Ста ти сти че ский ана лиз про во ди ли с ис поль зо ва ни ем

па ке та ком пь ю тер ных про грамм Statistica 6.0, пре д у сма т -

ри ва ю щих воз мож ность па ра ме т ри че ско го и не па ра ме т -

ри че ско го ана ли за. При оцен ке ди на ми ки по ка за те лей на

фо не ле че ния раз ли чия счи та ли до с то вер ны ми при

p<0,05. Ре зуль та ты пред ста в ле ны в ви де М±std.

Ре зуль та ты и об су ж де ние
При вклю че нии в про грам му на фо не про во див ше го ся

ле че ния АД со от вет ст во ва ло 1-й сте пе ни тя же сти АГ у 3%;

2-й сте пе ни – у 67% и 3-й сте пе ни – у 30% па ци ен тов со г -

лас но клас си фи ка ции ВНОК-2004 по уров ню АД (рис. 1).

Сред няя до за Ко-Ре ни те ка, на зна чен ная боль ным, со ста -

ви ла 1,0±0,2 таб лет ки (0,5–2 таб лет ки): 0,5 таб лет ки при -

ни ма ли 14% па ци ен тов, 1 таб лет ку – 83%, 1,5 таб лет ки –

1% и 2 таб лет ки – 2% па ци ен тов (рис. 2).

Че рез 4 нед ле че ния Ко-Ре ни те ком в це лом по груп пе

АД кл. со ста ви ло 143±15/87±9 мм рт. ст. и ча с то та сер деч -

ных со кра ще ний (ЧСС) – 73±8 уд/мин. Це ле вой уро вень

АД (<140/90 мм рт. ст.) был до с тиг нут у 39% боль ных, 1-я

сте пень по вы ше ния АД ос та ва лась у 41%, 2-я – у 18% и 3-я

сте пень – у 2% па ци ен тов (см. рис. 1). На этом ви зи те до за

Ко-Ре ни те ка бы ла уве ли че на у 24% па ци ен тов; дру гие ан -

ти ги пер тен зив ные пре па ра ты до ба в ле ны 15% боль ных

(рис. 3). Умень ше ние кли ни че ских про яв ле ний АГ от ме -

ти ли 96% боль ных.

От 4 к 12-й не де ле ле че ния АД кл. про дол жа ло сни жать -

ся и со ста ви ло 132±11/81±7 мм рт. ст. (ΔАД -11±10/-6±7

мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС со ста ви ла 71±6 уд/мин. Сни же -

ние АД кл. на блю да ли в ос нов ном у па ци ен тов, ко то рым

бы ла уве ли че на до за Ко-Ре ни те ка и/или до пол ни тель но

на зна че ны дру гие ан ти ги пер тен зив ные пре па ра ты. К за -

клю чи тель но му ви зи ту че рез 12 нед ле че ния це ле во го

уров ня АД до с тиг ли: по САД 80% боль ных, по ДАД 87% и по

обо им по ка за те лям 77% боль ных. По вы ше ние АД 1-й сте -

пе ни ос та ва лось у 20%; 2-й – у 3% па ци ен тов (см. рис. 1).

На этом ви зи те сред няя до за Ко-Ре ни те ка, при ни ма е мая

па ци ен та ми, со ста ви ла 1,1±0,4 таб лет ки (0,5–2 таб лет ки),

что со от вет ст ву ет до зе эна ла при ла 22,3±7,6 мг (10–40 мг)
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Рис. 3. Изменение антигипертензивной терапии при
недостижении целевого АД (n=7769).
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Шарапова Н.Я., Шарупич Ю.П., Шашкова С.Л., Шашмурина Н.Д.,
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и до зе гид ро хло ро ти а зи да 14±4,7 мг (6,25–25 мг). При

этом 0,5 таб лет ки при ни ма ли 8% па ци ен тов, 1 таб лет ку –

71%, 1,5 таб лет ки – 9% и 2 таб лет ки – 12% па ци ен тов (см.

рис. 2). Умень ше ние кли ни че ских про яв ле ний АГ че рез 12

нед ле че ния Ко-Ре ни те ком от ме ти ли 98% боль ных.

По дан ным су точ но го мо ни то ри ро ва ния АД за 3 ме ся ца

ле че ния Ко-Ре ни те ком у 60 боль ных до с то вер но сни зи -

лось АД за су тки, день и ночь (рис. 4), ЧСС до с то вер но не

из ме ни лась (таб. 1). Це ле вой уро вень АД за 24 ча са по дан -

ным СМАД был до с тиг нут у 78% боль ных. По ка за те ли "на -

груз ки да в ле ни ем" по ИПН ста ти сти че ски до с то вер но

умень ши лись для САД и ДАД за су тки, днев ное и ноч ное

вре мя (таб. 1). Ле че ние Ко-Ре ни те ком не из ме ни ло ва ри а -

бель ность АД. По ка за те ли ут рен не го ма к си му ма САД и

ДАД умень ши лись с вы со кой сте пе нью до с то вер но сти

(таб. 1), что яв ля ет ся край не важ ной ха ра к те ри сти кой

дей ст вия Ко-Ре ни те ка, т.к. имен но в ут рен ние ча сы ре ги -

ст ри ру ет ся наи боль шее ко ли че ст во ин фарк тов, ин суль -

тов и слу ча ев вне зап ной смер ти [4]. Сред няя по груп пе

сте пень ноч но го сни же ния АД ис ход но со ста ви ла

10,9±0,9/10,8±1,2 мм рт.ст. и на фо не те ра пии до с то вер но

не из ме ни лась (таб.1). Те ра пия Ко-Ре ни те ком не вли я ла

на су точ ный ритм АД при рав но мер ном сни же нии АД в

днев ные и ноч ные ча сы (рис. 4). Ле че ние Ко-Ре ни те ком

при ве ло к до с то вер но му умень ше нию пуль со во го АД (таб.

1), спо соб ст вуя сни же нию ри с ка раз ви тия сер деч но-со су -

ди стых ос лож не ний. По ка за те ли, ха ра к те ри зу ю щие рав -

но мер ность и дли тель ность ан ти ги пер тен зив но го эф фе -

к та в це лом по груп пе со ста ви ли: ко эф фи ци ент Т/Р 80%

для САД и 77% для ДАД; ко эф фи ци ент N/D - 0,9 для САД и

1,1 для ДАД и ИНДn=0,2 для САД и ДАД, что до ка зы ва ет

рав но мер ность и ста биль ность 24-ча со во го ан ти ги пер -

тен зив но го эф фе к та Ко-Ре ни те ка при од но крат ном при -

е ме. 

Не же ла тель ные яв ле ния че рез 4 нед ле че ния от ме че ны

у 3,9% па ци ен тов, из них вы бы ли 0,3% па ци ен тов. У ос -

таль ных боль ных от ме ны Ко-Ре ни те ка не по тре бо ва лось,

а к 12-й не де ле ле че ния ко ли че ст во не же ла тель ных яв ле -

ний умень ши лось до 2,2%.

Пол но стью за вер ши ли уча стие в про грам ме 99,7% па -

ци ен тов. По окон ча нии про грам мы ле че ние Ко-Ре ни те -

ком про дол жи ли 98% боль ных. Из 174 па ци ен тов, не за хо -

тев ших про дол жить ле че ние Ко-Ре ни те ком, 31 пре кра тил

при ем пре па ра та без объ яс не ния при чин, 59 – из-за не -

до с та точ но го ан ти ги пер тен зив но го эф фе к та те ра пии, 75

– из-за раз ви тия не же ла тель ных яв ле ний и 9 – из-за от -

сут ст вия пре па ра та в льгот ном спи ске.

Удо в ле тво рен ность ле че ни ем оце ни ва ли по 5-балль -

ной си с те ме (от 1 – пол но стью не удо в ле тво рен до 5 –

пол но стью удо в ле тво рен) от дель но для вра чей и па ци ен -

тов по 3 па ра ме т рам: с точ ки зре ния эф фе к тив но сти, пе -

ре но си мо сти и удоб ст ва под бо ра до зы/удоб ст ва при е ма.

Сред ний балл сре ди вра чей со ста вил

4,7±0,5/4,9±0,4/4,9±0,3 бал ла, сре ди па ци ен тов –

4,8±0,6/4,8±0,5/4,9±0,3 бал ла со от вет ст вен но.

За к лю че ние
1. До ка за на вы со кая эф фе к тив ность ле че ния пол но до -

зо вой фи к си ро ван ной ком би на ци ей (Ко-Ре ни тек) с до с -

ти же ни ем це ле во го уров ня АД у 77% боль ных АГ с вы со -

ким и очень вы со ким ри с ком раз ви тия сер деч но-со су ди -

стых ос лож не ний.

2. Ле че ние Ко-Ре ни те ком в до зе 0,5–2 таб лет ки (в сре д -

нем по груп пе – 1,2 таб лет ки) при ве ло к до с то вер но му

сни же нию САД, ДАД и пуль со во го АД, не ока зы вая вли я -

ния на ис ход но нор маль ную ЧСС.

3. По дан ным СМАД ле че ние Ко-Ре ни те ком при ве ло к

до с то вер но му сни же нию си с то ли че ско го, ди а сто ли че -

ско го и пуль со во го АД, при от сут ст вии вли я ния на ис ход -

но нор маль ную ЧСС

4. Дли тель ность ан ти ги пер тен зив но го эф фе к та при ле -

че нии Ко-Ре ни те ком в до зе 0,5–2 таб лет ки один раз в су -

тки со ста ви ла 24 ча са и бо лее.

5. Ан ти ги пер тен зив ная те ра пия Ко-Ре ни те ком ха ра к те -

ри зу ет ся хо ро шей пе ре но си мо стью и низ кой ча с то той

раз ви тия не же ла тель ных яв ле ний, ко то рые ча ще все го не

тре бу ют от ме ны пре па ра та и про хо дят са мо сто я тель но

при про дол же нии ле че ния.

6. Как вра чи, так и па ци ен ты бы ли удо в ле тво ре ны эф -

фе к тив но стью и пе ре но си мо стью ле че ния, а так же удоб -

ст вом под бо ра до зы/удоб ст вом при е ма Ко-Ре ни те ка, что

по з во ли ло до с тичь вы со кой при вер жен но сти па ци ен тов

к ле че нию.

Спи сок ли те ра ту ры
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Таблица 1. Динамика показателей суточного профиля АД и ЧСС на фоне терапии Ко-Ренитеком n=60 (M±m).

Показатель Исходно Через 3 месяца лечения Дельта р

САД (24), мм рт.ст. 151,9±2,8 131,5±2,3 - 20,4±2,8 <0.0001
ДАД (24), мм рт.ст. 90,5±1,9 77,5±1,7 - 13,0±1,8 <0.0001
ПАД (24), мм рт.ст. 61,4±3,2 54,0±2,6 - 7,4±2,0 <0.0001
ЧСС (24), уд/мин 75,0±1,1 75,3±1,4 0,3±1,7 нд
САД (д), мм рт.ст. 157,7±3,1 135,9±2,6 - 21,8±3,0 <0.0001
ДАД (д), мм рт.ст. 94,0±2,0 80,9±1,9 - 13,1±1,8 <0.0001
ПАД (д), мм рт.ст. 63,7±3,6 55,0±2,8 - 8,7±2,3 <0.0001
ЧСС (д), мм рт.ст. 79,6±1,1 79,4±1,6 - 0,2±1,9 нд
САД (н), мм рт.ст. 140,2±2,4 122,8±2,0 - 17,4±2,5 <0.0001
ДАД (н), мм рт.ст. 83,6±1,9 70,7±1,6 - 12,9±2,1 <0.0001
ПАД (н), мм рт.ст. 56,6±2,9 52,1±2,4 - 4,5±1,8 <0.01
ЧСС (н), мм рт.ст. 65,7±1,3 66,9±1,2 1,2±1,6 нд
ИПН САД (24), мм рт.ст. 20,4±2,2 5,9±1,2 - 14,5±2,3 <0.0001
ИПН САД (д), мм рт.ст. 20,1±2,6 4,9±1,3 - 15,2±2,5 <0.0001
ИПН САД (н), мм рт.ст. 21,1±2,2 7,7±1,3 - 13,4±2,1 <0.0001
ИПН ДАД (24), мм рт.ст. 7,7±1,1 2,1±0,6 - 5,6±0,9 <0.0001
ИПН ДАД (д), мм рт.ст. 7,9±1,2 2,2±0,7 - 5,7±0,9 <0.0001
ИПН ДАД (н), мм рт.ст. 7,5±1,1 2,0±0,5 - 5,5±1,1 <0.0001
Утр. макс. САД, мм рт.ст. 175,5±3,7 149,6±2,6 - 25,9±5,0 <0.0001
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст. 102,7±2,4 91,8±2,3 - 10,9±3,5 <0.0001
CHC САД, % 10,9±0,9 9,4±1,1 - 1,5±1,1 нд
CHC ДАД, % 10,8±1,2 12,3±1,3 1,5±1,7 нд

Критерии достоверности: нд - недостоверно.
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Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ ВПО УГМА Росздрава, ООО "ГБ №41", Екатеринбург

С ер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния (ССЗ) яв ля ют ся

наи бо лее ча с той при чи ной смер ти и ин ва лид но сти в

раз ви ва ю щих ся и в раз ви тых стра нах ми ра. В про шлом

сто ле тии вы де ли ли три глав ных при чи ны ССЗ: по вы шен -

ное ар те ри аль ное да в ле ние (АД), по вы шен ный уро вень

об ще го хо ле сте ри на и ку ре ние. Бо лее 80% сер деч но-со су -

ди стых боль ных име ют эти фа к то ры ри с ка [2], а по  ре -

зуль та там мно го чис лен ных эпи де мио ло ги че ских ис сле -

до ва ний бы ло ус та но в ле но, что имен но эти фа к то ры спо -

соб ст ву ют ро с ту та ких тя же лых и ча с то фа таль ных  за бо -

ле ва ний, как ин сульт, ин фаркт ми о кар да и сер деч ная не -

до с та точ ность [1]. Ар те ри аль ная ги пер то ния (АГ) яв ля ет -

ся од ной из ос нов ных наи бо лее важ ных при чин смер ти в

ми ре и вто рой по ча с то те встре ча е мо сти при чи ной ин ва -

лид но сти [3]. Зна чи тель ное уве ли че ние ко ли че ст ва лю дей

с на ру ше ни ем уг ле вод но го об ме на в по с лед ние де ся ти ле -

тия вно сит из ме не ния в стру к ту ру фа к то ров ри с ка ССЗ [4].

На ру ше ния уг ле вод но го об ме на от но сят ся к фа к то рам

ри с ка раз ви тия как ме та бо ли че ско го син дро ма, так и ССЗ

[5, 6]. Ве ду щим зве ном в па то ге не зе сер деч но-со су ди стой

па то ло гии при пе ре чис лен ных фа к то рах ри с ка яв ля ет ся

ате ро скле роз [7].

До сих пор нет чет ко го пред ста в ле ния об осо бен но стях

ме ха низ мов раз ви тия ате ро скле ро за у боль ных с ме та бо -

ли че ски ми на ру ше ни я ми (СД ти па 2, ожи ре ние, по да гра,

жи ро вой ге па тоз и др.). Вы ра жен ные ате ро скле ро ти че -

ские из ме не ния ко ро нар ных ар те рий (КА) встре ча ют ся у

боль ных с АГ и без нее, с на ру ше ни ем ли пид но го об ме на

и нор маль ным ли пид ным спек т ром, с ожи ре ни ем и нор -

маль ной мас сой те ла. Име ет ся не боль шое ко ли че ст во

боль ных с вы ра жен ны ми из ме не ни я ми со су дов без кли -

ни че ских про яв ле ний ише ми че ской бо лез ни серд ца

(ИБС) и, на обо рот, с кли ни че ски ми про яв ле ни я ми ИБС и

нор маль ны ми ко ро нар ны ми со су да ми по дан ным клас -

си че ской ин ва зив ной ко ро на ро гра фии.

В свя зи с этим уточ не ние вза и мо свя зи от дель ных фа к -

то ров ри с ка с дан ны ми пря мо го рент ге но кон т ра ст но го

ис сле до ва ния КА мо жет об лег чить ди аг но сти ку ате ро -

скле ро за на ран них ста ди ях (до раз ви тия кли ни че ских

про яв ле ний ИБС).

Цель ис сле до ва ния – вы яс нить зна че ние АГ и на ру -

ше ния уг ле вод но го об ме на (НУО) в раз ви тии ко ро нар но -

го ате ро скле ро за.

Ма те ри а лы и ме то ды
Обс ле до ва ны 183 па ци ен та [160 (87,4%) муж чин, 23

(12,6%) жен щи ны; сред ний воз раст 52,4±7,2 го да] с бо -

ле вым син дро мом в груд ной клет ке без кли ни че ских и

функ ци о наль ных про яв ле ний ИБС. Из ос нов ных фа к -

то ров ри с ка раз ви тия ате ро скле ро за дис ли пи де мия 2а,

2б или ти па 4 ус та но в ле на у 124 (67,8%) боль ных, АГ – у

123 (67,2%) боль ных, на ру ше ние уг ле вод но го об ме на –

у 72 (39,3%) боль ных, из них 28 че ло век име ли СД ти па

2, 24 – на ру ше ние то ле рант но сти к глю ко зе, 20 – ги -

пер г ли ке мию на то щак, из бы точ ная мас са те ла

(ИМТ>25,0) бы ла у 64 (35%) боль ных, вы ку ри ва ли бо -

лее 10 си га рет в день 62 (33,9%) па ци ен та.

У всех боль ных ис сле до ва ли ли пид ный спектр сы во -

рот ки кро ви, оп ре де ля ли ИМТ, ис сле до ва ли гли ке мию

на то щак, про во ди ли тест то ле рант но сти к глю ко зе

(гли ке мия че рез 2 ч по с ле стан дарт но го зав т ра ка), ве -

ло эр го мет ри че скую про бу или мо ни то ри ро ва ние ЭКГ

(для ис клю че ния ИБС) по Хол те ру, ком пь ю тер ную ко -

ро на ро гра фию.

Исс ле до ва ние ко ро нар ных ар те рий (КА) про во ди ли

на ком пь ю тер ном то мо гра фе (КТ) "Somatom Sensa-

tion"-16 (низ ко доз ный суб се кунд ный спи раль ный КТ),

тол щи на сре за 0,625 мм, вре мя ска ни ро ва ния 20–25 с.

Ни же пред ста в лен ана лиз со сто я ния ле вой КА (ЛКА; 1

сег мент), пра вой меж же лу доч ко вой ар те рии (ПМЖА; 3

сег мен та),  оги ба ю щей ар те рии (ОА) (2 сег мен та), пра -

вой КА – ПКА (3 сег мен та) с оп ре де ле ни ем со дер жа ния

каль ция в ко ро нар ных со су дах по ме то ди ке Ca-score

[8], со г лас но ко то рой про гно сти че ски зна чи мым для

раз ви тия ИБС счи та ет ся со дер жа ние каль ция бо лее 75

про цен ти лей по срав не нию с по ло воз ра ст ной нор мой.

Про хо ди мость КА и рас про стра нен ность ате ро скле ро -

ти че ско го по ра же ния ис сле до ва ли с при ме не ни ем 3-

мер но го мо де ли ро ва ния и объ ем ных ре кон ст рук ций

[9]. Все го про ана ли зи ро ва но 1647 сег мен тов КА.

Ста ти сти че скую об ра бот ку ма те ри а ла про во ди ли с

ис поль зо ва ни ем про грам мы "SPSS Inc. 10" с при ме не -

ни ем ме то дов кор ре ля ци он но го ана ли за. Ра с чет от но -

ше ния шан сов (ОШ) про во ди ли с по мо щью про грам -

мы "Epicalcs". Дан ные пред ста в ле ны в ви де М±σ, до с то -

вер ны ми счи та лись раз ли чия при p<0,05.

Таб ли ца 1. ОШ раз ви тия ате ро скле ро ти че ских из ме не ний КА у па ци ен тов с АГ и без АГ

Ко ро на ро гра фи че ский по ка за тель АГ, 123 че ло ве ка Без АГ, 60 че ло век ОШ (95% ДИ)

абс. % абс. %

Па то ло гия КА 75 60,98 22 36,67 2,70 (1,42–5,11)*
Прог но сти че ски зна чи мое со дер жа ние каль ция, >75 процентилей 17 13,82 6 10 1,44 (0,54–3,87)
Ло ка ли за ция

ПМЖА 65 52,84 18 30 2,61 (1,36–5,04)*
ПКА 17 13,8 13 21,66 0,58 (0,26–1,29)

Рас про ст ра нен ность 2–4 со су да 31 25,02 11 18,33 1,5 (0,69–3,24)
Про тя жен ность по ра же ния 2–3 сег мен та 25 20,33 6 10 2,30 (0,89–5,94)

При ме ча ние. ДИ – до ве ри тель ный ин тер вал. Раз ли чия ме ж ду груп па ми до с то вер ны (*p<0,05).
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Ре зуль та ты и об су ж де ние
АГ бы ла вы яв ле на у 123 (67,21%) боль ных, из них па то -

ло гию ко ро нар ных со су дов име ли 75 (60,98%) че ло век,

со дер жа ние каль ция >75 про цен ти лей бы ло за ре ги ст ри -

ро ва но у 17 (13,82%) че ло век, по ра же ние ПМЖА вы яв ле но

у 65 (52,84%), па то ло гия ПКА – у 17(13,8%) боль ных. Мно -

го со су ди стое по ра же ние вы яв ле но у 31 (25,03%) боль но -

го, по ра же ние 2 или 3 сег мен тов в со су де – у 25 (20,33%)

боль ных.

Нор маль ное АД бы ло у 60 боль ных (32,79%). В этой под -

груп пе об на ру же но зна чи тель но мень ше из ме не ний, ха -

ра к тер ных для ате ро скле ро за: па то ло гия КА ус та но в ле на

у 22 (36,67%) боль ных, со дер жа ние каль ция >75 про цен -

ти лей бы ло вы яв ле но у 6 (10%) па ци ен тов, из ме не ния в

ПМЖА – у 18 (30%) боль ных. У этих па ци ен тов не сколь ко

ча ще, чем у ги пер то ни ков, по ра жа лась ПКА (13 боль ных;

21,66%), мно го со су ди стое по ра же ние бы ло за ре ги ст ри -

ро ва но у 11 (18,33%) па ци ен тов, зна чи тель ная про тя жен -

ность по ра же ния в со су де (2–3 сег мен та) вы яв ле на у 6

(10%) боль ных.

О зна че нии АГ как фа к то ра ри с ка раз ви тия ко ро нар но -

го ате ро скле ро за мы су ди ли по ОШ по я в ле ния раз ных ко -

Рис. 1. ОШ ате ро скле ро ти че ско го по ра же ния со су дов 
у боль ных с АГ и без АГ.

Нет АГ Есть АГ

Па то ло гия ко ро нар ных ар те рий

Каль ций >75 процентелей

ПМЖА

ПКА

Рас про ст ра нен ность 2–4 со су да

По ра же ние 2–3 сег мен тов

Рис. 2. ОШ раз ви тия ате ро скле ро за в ис сле ду е мых груп пах.

Кон т роль ная Ос нов ная груп па Па то ло гия 
груп па

Мяг кая бляш ка
Сме шан ная
Каль ци ни ро ван ная бляш ка
Эн до ва заль ный рост
Сме шан ный
Экс тра ва заль ный рост
Цир ку ляр ный
Мно го со су ди стое по ра же ние со су дов
Сег мен ты: про кси маль ные
сред ние
ди с таль ные
Диф фуз ное по ра же ние
Сте но зы: зна чи мые
не зна чи мые
ПМЖА
Каль ций >75 про цен ти лей

Таб ли ца 2. ОШ вы яв ле ния ате ро скле ро ти че ских из ме не ний ко ро нар ных ар те рий у боль ных с нор маль ным и на ру шен ным 
уг ле вод ным об ме ном

По ка за тель НУО (72 че ло век) Без НОУ (111 че ло век) ОШ (95% ДИ)

абс. % абс. %

Па то ло гия КА 47 65,28 50 45,04 2,29 (1,24-4,23)*
Со дер жа ние каль ция >75 про цен ти лей 13 18,06 10 9,01 2,23 (0,92-5,39)
Ло ка ли за ция
ПМЖА 41 56,94 42 37,84 2,17 (1,19-3,97)*
ПКА 17 23,61 13 11,71 2,33 (1,05-5,15)*
Мно го со су ди стое по ра же ние (2–4 со су да) 24 33,33 18 16,22 2,53 (1,28-5,22)*
Диф фуз ное по ра же ние 19 26,39 12 10,81 2,96 (1,33-6,56)*

При ме ча ние. Раз ли чия ме ж ду груп па ми до с то вер ны (*p<0,05).

Рис. 3. Срав не ние па то ло гии КА у па ци ен тов с НУО без АГ 
(1-я под груп па) и па ци ен тов без НУО и без АГ (3-я под груп па).

Па то ло гия Каль ций >75 ПМЖА ПКА По ра же ние По ра же ние 
ко ро нар ных процентилей 2–4 со су да 2–3 сег мен та

со су дов

1-я подгруп па (НУО)

3-я подгруп па (без НУО и АГ)

%

Рис. 4. Срав не ние па то ло гии КА у па ци ен тов с АГ без НОУ 
(2-я под груп па) и па ци ен тов без НУО и без АГ (3-я под груп па).

Па то ло гия Каль ций >75 ПМЖА ПКА По ра же ние По ра же ние 
ко ро нар ных процентилей 2–4 со су да 2–3 сег мен та

со су дов

2-я подгруп па (НУО)

3-я подгруп па (без НУО и АГ)

%

Таб ли ца 3. ОШ раз ви тия ко ро нар но го ате ро скле ро за у боль ных с раз ны ми фа к то ра ми ри с ка

Ко ро на ро гра фи че ский по ка за тель ОШ 1/3 (95% ДИ) ОШ 2/3 (95% ДИ) ОШ 4/3 (95% ДИ)

Па то ло гия КА 2,25 (0,71–7,17) 3,66 (1,59–8,46)* 7,33 (2,95–18,20)*
Со дер жа ние Са (>75 про цен ти лей) 11,71 (1,21–3,81)* 6,15 (0,75–50,42) 8,21 (1,0–67,56)*
Ло ка ли за ция
ПМЖА 3,67 (1,12–1,96)* 3,36 (1,40–8,07)* 5,33 (2,13–13,32)*
ПКА 3,70 (0,96–14,33) 0,97 (0,30–3,19) 1,89 (0,60–5,95)
Мно го со су ди стое по ра же ние 7,69 (1,33–44,50)* 6,04 (1,31–27,78)* 10,86 (2,36–49,94)*
Про тя жен ность по ра же ния 2–3 сег мен та 4,0 (0,62–26,35) 3,39 (0,70–16,30) 8,42 (1,81–39,11)*

При ме ча ние. *p<0,05 – у боль ных с раз ны ми фа к то ра ми ри с ка.



ро на ро гра фи че ских при зна ков ате ро скле ро ти че ско го

по ра же ния ко ро нар ных со су дов у боль ных с на ли чи ем и

от сут ст ви ем АГ (табл. 1).

Как сле ду ет из при ве ден ных дан ных, шанс вы явить ате -

ро скле ро ти че скую па то ло гию КА у ги пер то ни ков до с то -

вер но вы ше, чем у нор мо то ни ков (ОШ 2,70; 95% ДИ 1,42-

5,11). До с то вер но пре об ла да ет ве ро ят ность ло ка ли за ции

па то ло ги че ско го про цес са в ПМЖА (ОШ 2,61; 95% ДИ

1,36–5,04). По ра же ние ПКА встре ча ет ся не сколь ко ча ще у

боль ных с нор маль ным АД (ОШ 0,58; 95% ДИ 0,26–1,29),

но раз ли чия при этом не до с то вер ны. Шанс про гно сти че -

ски зна чи мо го для раз ви тия ИБС со дер жа ния каль ция в

со су дах и мно го со су ди стое по ра же ние в 1,5 раза вы ше

при АГ, диф фуз ное рас про стра не ние ате ро скле ро ти че -

ских из ме не ний в 1 со су де (2–3 сег мен та) в 2,3 раза вы ше

(раз ли чия не до с то вер ны).

На рис. 1 пред ста в ле но ОШ ате ро скле ро ти че ско го по -

ра же ния со су дов по ос нов ным по ка за те лям у боль ных с

АГ и без АГ.

Сле ду ю щим ша гом в на шем ис сле до ва нии бы ло вы яс -

не ние ро ли НУО в раз ви тии ате ро скле ро ти че ских из ме -

не ний КА. На ру ше ние уг ле вод но го об ме на вы яв ле но у 72

(39,34%) боль ных. Ре зуль та ты ис сле до ва ния КА и ОШ вы -

яв ле ния па то ло ги че ских из ме не ний ко ро нар ных со су дов

у боль ных с НУО и с нор маль ным уг ле вод ным об ме ном

пред ста в ле ны в табл. 2.

Как сле ду ет из пред ста в лен ных в табл. 2 дан ных, ус та -

но в ле но до с то вер ное по вы ше ние шан са вы яв ле ния ате -

ро скле ро ти че ских из ме не ний КА у боль ных с НУО (ОШ

2,29; 95% ДИ 1,24–4,23), со дер жа ние каль ция, про гно сти -

че ски зна чи мое для раз ви тия ИБС, так же ча ще встре ча ет -

ся при НУО (ОШ 2,23; 95% ДИ 0,92–5,39), от но ше ние шан -

са диф фуз но го по ра же ния со су дов – 2,96 (95% ДИ

1,33–6,56), шанс мно го со су ди сто го по ра же ния и пре и му -

ще ст вен ное по ра же ние ПМЖА при НУО до с то вер но вы -

ше, чем при нор маль ном уг ле вод ном об ме не (ОШ 2,53,

95% ДИ 1,28–5,22 и ОШ 2,17, 95% ДИ 1,19–3,97 со от вет ст -

вен но, р<0,05).

Шанс вы яв ле ния всех ос таль ных изу чен ных по ка за те -

лей ате ро скле ро ти че ско го по ра же ния со су дов так же пре -

об ла дал у боль ных с НУО (рис. 2).

Со че та ние раз ных фа к то ров ри с ка ча с то встре ча ет ся в

по все днев ной кли ни че ской пра к ти ке и в свя зи с этим их

про гно сти че ское зна че ние пред ста в ля ет боль шой ин те -

рес. Яр ким при ме ром не бла го при ят но го со че та ния оп ре -

де лен ных фа к то ров ри с ка (ДЛП, АГ, ин су ли но ре зи стент -

ность и из бы точ ная мас са те ла) яв ля ет ся ме та бо ли че ский

син дром, при ко то ром ко ро нар ный ате ро скле роз и его

кли ни че ские про яв ле ния в ви де ИБС встре ча ют ся во мно -

го раз ча ще, чем у боль ных с от сут ст ви ем это го "смер тель -

но го квар те та" [10]. Мы по пы та лись ус та но вить, со от но -

ше ние  шан сов раз ви тия ко ро нар но го ате ро скле ро за у

боль ных с НУО и АГ по срав не нию с боль ны ми без этих

фа к то ров ри с ка. Для ре ше ния этой за да чи мы вы де ли ли 4

под груп пы боль ных:

1-я груп па – па ци ен ты с НУО без АГ (18 че ло век);

2-я груп па – па ци ен ты с АГ без НУО (69 че ло век);

3-я груп па – па ци ен ты без НУО и без АГ (42 че ло ве ка);

4-я груп па – па ци ен ты с НУО и АГ (54 че ло ве ка).

Ча с то та ате ро скле ро ти че ских из ме не ний ко ро нар ных

со су дов в под груп пах боль ных с НУО без АГ, с АГ без НУО

и с дву мя фа к то ра ми ри с ка бы ла зна чи тель но вы ше, чем в

под груп пе боль ных с нор маль ным АД и нор маль ным уг -

ле вод ным об ме ном (рис. 3–5).

Как сле ду ет из табл. 3, шанс вы яв ле ния ате ро скле ро ти -

че ских из ме не ний КА был вы ше и при на ли чии НУО и АГ

по срав не нию с боль ны ми без этих фа к то ров ри с ка, ОШ

1/3 2,25 (95% ДИ 0,71–7,17), ОШ 2/3 3,66 (95% ДИ

1,59–8,46), при чем у боль ных с АГ он был вы ше, чем при

на ру ше нии уг ле вод но го об ме на (p<0,05). Шан сы по ра же -

ния ПМЖА и диф фуз ных из ме не ний в со су де при мер но

оди на ко вые (p>0,05). Шанс по вы шен но го со дер жа ния

каль ция в стен ке КА и мно го со су ди сто го по ра же ния зна -



чи тель но вы ше при НУО, чем при АГ (p<0,05). Ате рос к ле -

ро ти че ские из ме не ния в ПКА бо лее ха ра к тер ны для боль -

ных с НУО, но раз ли чия не до с то вер ны (p>0,05). Со че та -

ние двух фа к то ров ри с ка (НУО и АГ) при во дит к еще бо -

лее зна чи тель но му уве ли че нию шан са раз ви тия ате ро -

скле ро за. ОШ вы яв ле ния па то ло ги че ских из ме не ний в КА

со ста в ля ет 7,33 (95% ДИ 2,95–18,20) по срав не нию с груп -

пой боль ных без этих фа к то ров. В 10,86 раза вы ше шанс

раз ви тия мно го со су ди стых из ме не ний, в 8,21 раза вы ше

шанс вы ра жен ной каль ци на ции КА, в 8,42 раза вы ше шанс

диф фуз но го по ра же ния со су да.

Та ким об ра зом, ус та но в ле но, что шанс раз ви тия ате ро -

скле ро за КА у боль ных, име ю щих АГ или НУО, до с то вер -

но вы ше, чем в груп пах срав не ния. По зна че нию в раз ви -

тии ате ро скле ро за НУО при мер но рав но АГ. Со че та ние

НУО и АГ при во дит к зна чи тель но му уве ли че нию шан са

раз ви тия ко ро нар но го ате ро скле ро за.

По дан ным Фра мин гем ско го ис сле до ва ния, со че та ние

трех и бо лее фа к то ров сер деч но-со су ди сто го ри с ка (АГ,

ку ре ние, ожи ре ние, дис ли пи де мия и СД ти па 2) по вы ша ет

риск раз ви тия ИБС в 2,4 раза у муж чин, в 5,9 раза у жен -

щин [11]. Вы я в ле ние и борь ба с фа к то ра ми ри с ка име ют

ог ром ное зна че ние для про фи ла к ти ки ССЗ. Но фа к то ра -

ми ри с ка мо гут лишь ко с вен но ука зы вать на по вы ше ние

ве ро ят но сти раз ви тия ате ро скле ро за, так как у мно гих

боль ных ате ро скле ро ти че ские из ме не ния со су дов раз ви -

ва ют ся при от но си тель но нор маль ном ли пид ном спек т -

ре и от сут ст вии ожи ре ния [12, 13]. На и бо лее же ст ко свя -

зан ны ми с ате ро скле ро зом фа к то ра ми ри с ка яв ля ет ся АГ

и СД ти па 2 [14]. В свя зи с вы ше из ло жен ным, ме ди ка мен -

тоз ная те ра пия, на зна ча е мая боль ным с мно же ст вен ны -

ми фа к то ра ми ри с ка, долж на учи ты вать воз мож ность

вли я ния на них и от сут ст вие от ри ца тель ных ме та бо ли че -

ских эф фе к тов (15). Ан та го ни сты каль ци е вых ка на лов,

осо бен но с вы ра жен ны ми ли по филь ны ми свой ст ва ми

(ам ло ди пин, ла ци ди пин, ни сол ди пин)  до ка за ли свою ме -

та бо ли че скую ней т раль ность в пла не вли я ния на ли пид -

ный и уг ле вод ный об мен и вы ра жен ный до пол ни тель ный

эф фект тор мо же ния тка не вых про цес сов ате ро ге не за

(16). В ис сле до ва нии PREVENT бы ло по ка за но вли я ние

ам ло ди пи на на раз ви тие и про грес си ро ва ние ате ро скле -

ро ти че ских из ме не ний ко ро нар ных ар те рий и ар те рий

бра хе о це фальн рой зо ны у 825 боль ных с до ку мен ти ро -

ван ным ко ро на ро гра фи че ским ис сле до ва ни ем ко ро нар -

ным ате ро скле ро зом. Ре зуль та ты  PREVENT  по ка за ли, что

боль ные, ко то рые бы ли ран до ми зи ро ва ны в груп пу ам ло -

ди пи на, че рез 3 го да ле че ния до с то вер но ре же гос пи та ли -

зи ро ва лись в ста ци о нар для про ве де ния ре ва ску ля ри за -

ции или по по во ду не ста бильн рой сте но кар дии по срав -

не нию с груп пой пла це бо, не за ви си мо от на ли чия или

от сут ст вия АГ и про во ди мой ба зо вой те ра пии (17).  Кро -

ме это го, при УЗ ис сле до ва нии со су дов БЦЗ те ра пия ам -

ло ди пи ном при во ди ла к до с то вер но му умень ше нию тол -

щи ны ком п ле к са ин ти ма-ме дия, что яв ля ет ся важ ным

сур ро гат ным мар ке ром ате ро ге не за. Эти из ме не ния так -

же не за ви се ли от ди на ми ки ар те ри аль но го да в ле ния.

Пре и му ще ст ва ам ло ди пи на пе ред эна ло при лом по вли я -

нию на  со сто я ние ар те ри аль ной стен ки по дан ным УЗ и

кли ни че ские про яв ле ния ИБС бы ли вы яв ле ны в ис сле до -

ва нии CAMELOT (18). Дан ные ис сле до ва ния PREVENT

поз же бы ли под твер жде ны в при изу че нии ча с то ты ре с те -

но за по с ле ан гио пла сти ки у боль ных ИБС при ле че нии

ам ло ди пи ном (CAPARES) (19). Кли ни че ские ре зуль та ты

этих про то ко лов под чер ки ва ют по тен ци аль ные воз мож -

но сти ли по филь но го ан та го ни ста каль ци е вых ка на лов

ам ло ди пи на  спо соб ст во вать ста би ли за ции ате ро скле ро -

ти че ских бля шек. Ам ло ди пин по ка зал до с то вер ный эф -

фект в по вы ше нии ус той чи во сти ЛПНП к окис ле нию под

дей ст ви ем сво бод ных ра ди ка лов, в умень ше нии ре мо де -

ли ро ва ня мем б ран глад ко мы шеч ных кле ток при на сы ще -

нии их хо ле сте рин ром, в умень ше нии про ли фе ра ции и

ми гра ции глад ко мы шеч ных кле ток, в по да в ле нии ци то -

кин-за ви си мо го апоп то за эн до те ли аль ных кле ток (20). 

Пря мое ис сле до ва ние со сто я ния со су ди стой стен ки да -

ет го раз до бо лее точ ную ин фор ма цию о раз ви тии па то -

ло ги че ско го про цес са в ко ро нар ных ар те ри ях и воз мож -

ность свое вре мен но и аде к ват но пла ни ро вать ле че ние

дан ной ка те го рии боль ных.

Вы во ды
1. Для боль ных с АГ ха ра к тер ны зна чи тель ные ате ро -

скле ро ти че ские из ме не ния в ко ро нар ных ар те ри ях, ОШ

ате ро скле ро ти че ских из ме не ний 2,70 [1,42–5,11].

2. При на ру ше нии уг ле вод но го об ме на вы ше шанс вы -

явить вы ра жен ную каль ци на цию со су ди стой стен ки (ОШ

2,23, 95% ДИ 0,92–5,39), мно го со су ди стое по ра же ние

(ОШ 2,53, 95% ДИ 1,28–5,22) и диф фуз ные из ме не ния в

со су дах (ОШ 2,96, 95% ДИ 1,33-6,56), чем при АГ.

3. Со че та ние двух фа к то ров ри с ка (АГ и НУО) зна чи -

тель но (в 8–10 раз) по вы ша ет шанс раз ви тия раз лич ных

про яв ле ний ате ро скле ро за КА.
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Рис. 5. Срав не ние па то ло гии КА у па ци ен тов с НУО и АГ 
(4-я под груп па) и па ци ен тов без НУО и АГ (3-я под груп па).

Па то ло гия Каль ций >75 ПМЖА ПКА По ра же ние По ра же ние 
ко ро нар ных процентилей 2–4 со су да 2–3 сег мен та

со су дов
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Г руп па ин ги би то ров ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го

фер мен та (ИАПФ) на счи ты ва ет бо лее 10 ле кар ст вен -

ных средств. Эти пре па ра ты ши ро ко ис поль зу ют ся для

ле че ния ар те ри аль ной ги пер то нии (АГ), ише ми че ской

бо лез ни серд ца (ИБС), в том чис ле в ост ром пе ри о де ин -

фарк та ми о кар да (ИМ), и хро ни че ской сер деч ной не до с -

та точ но сти (СН), по сколь ку в па то ге не зе дан ных за бо ле -

ва ний важ ную роль иг ра ет ак ти ва ция ре нин-ан ги о тен -

зин-аль до сте ро но вой си с те мы (РА АС).

Все ис сле до ва ния по при ме не нию ИАПФ при ост ром

ИМ (ОИМ) мож но ус лов но раз де лить на 2 груп пы:

• ис сле до ва ния по ран не му при ме не нию ИАПФ

(0–36 ч; табл. 1);

• ис сле до ва ния по позд не му при ме не нию ИАПФ (бо лее

36 ч).

В ис сле до ва нии ISIS-4 ИАПФ кап то прил на зна ча ли че -

рез 8 ч с мо мен та на ча ла сим пто мов. Че рез 5 не д та кая

схе ма ле че ния обес пе чи ла до с то вер ное по срав не нию с

пла це бо сни же ние ри с ка смер ти в сре д нем на 7% (смерт -

ность в двух груп пах со ста ви ла 7,2 и 7,7% со от вет ст вен -

но). При этом кап то прил ока зал ся наи бо лее эф фе к тив -

ным у па ци ен тов с по втор ным ИМ, с кли ни че ски ми при -

зна ка ми СН, с пе ред ним ИМ.

В ис сле до ва ние GISSI-3 при на зна че нии ИАПФ ли зи но -

при ла бы ло вы яв ле но до с то вер ное по срав не нию с пла -

це бо сни же ние ри с ка 6-не дель ной смерт но сти на 11%. В

спе ци аль ном ана ли зе бы ло по ка за но, что 6-не дель ная

смерт ность зна чи тель но сни жа лась (в сре д нем на 32%) в

груп пе па ци ен тов с ука за ни я ми на са хар ный ди а бет в

анам не зе.

В то же вре мя в ис сле до ва нии CONSENSUS-II уро вень

смерт но сти не от ли чал ся ме ж ду груп па ми эна ла при ла

и пла це бо (че рез 1 мес – 7,2 и 6,3% со от вет ст вен но; че -

рез 6 мес – 11,0 и 10,2% со от вет ст вен но). Исс ле до ва ние

бы ло до с роч но при ос та но в ле но.

Исс ле до ва ние SMILE (Survival of Myocrdial Infarction

Long-Term Evaluation) бы ло по свя ще но дли тель ной

оцен ке вы жи ва ния боль ных по с ле ОИМ. В нем при ня ли

уча стие бо лее 1,5 тыс. па ци ен тов в 1-е су тки по с ле воз -

ник но ве ния бо лей в гру ди с ЭКГ-при зна ка ми ИМ. Срок

ле че ния со ста вил 6 нед. В до пол не ние к стан дарт но му

ле че нию боль ным был на зна чен зо фе но прил в на чаль -

ной до зе 7,5 мг с ти т ра ци ей до 30 мг 2 раза в су тки или

пла це бо. В груп пе по лу чав ших зо фе но прил на 34%

сни зи лась смерт ность или раз ви тие тя же лой СН. Кро -

ме то го, об щая смерт ность че рез 1 год бы ла до с то вер -

но ни же в груп пе зо фе но при ла – на 29%. Сле ду ет от ме -

тить, что зо фе но прил был осо бен но эф фе к ти вен у па -

ци ен тов с АГ: об щая смер ность че рез год сни жа лась

поч ти на 40% по срав не нию с пла це бо. Кро ме то го, зо -

фе но прил по ка зал зна чи тель ную эф фе к тив ность в

про фи ла к ти ке сер деч ной не до с та точ но сти в под груп -

пе па ци ен тов с са хар ным ди а бе том (СД): у них за ре ги -

ст ри ро ва но сни же ние ри с ка раз ви тия дан но го ос лож -

не ния на 61%.

Зо фе но прил улуч ша ет про гноз боль ных по с ле ОИМ

за счет ко ро нар ной ва зо ди ла та ции, умень ше ния зо ны

ИМ и кол ла те раль но го кро во об ра ще ния, спо соб ст ву ет

про фи ла к ти ке ре мо де ли ро ва ния ле во го же лу доч ка. В

экс пе ри мен таль ных ра бо тах по ка за но так же, что зо фе -

Таб ли ца 1. Ран нее на зна че ние ИАПФ

Показатели CONSENSUS-II ISIS-4 GISSI-3 SMILE

Число 3044 27422 9435 1556
пациентов 
в группе
активного
лечения

Препарат, Эналаприлат внут- Каптоприл 1-я доза Лизиноприл 1-я доза Зофеноприл 1-я доза
суточная доза ривенно 1 мг за 2 ч; 6,25 мг с повышением 2,5–5 мг с повышением 7,5 мг, повтор через 12 ч,

затем эналаприл с дозы до 50 мг 2 раза дозы до 10 мг 1 раз затем удвоение дозы до
повышением дозы до в день в день целевой, составляющей
20 мг 2 раза в день 30 мг 2 раза в день

Длительность 41–180 28 42 42 
исследования, дни

Пациенты ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ, передняя 
локализация

Тромболизис У 56% больных У 68% больных У 70% больных Не проводился

Возраст, годы В среднем 66 72% моложе 70 70 или ниже у 73% В среднем 64

Мужской пол, % 73 74 78 73

Гипотония, % 25 (в контроле 10) 21 (в контроле 10) 21 (в контроле 10) 17 (в контроле 9)

Изменения риска 10% повышение 9% снижение риска 12% снижение риска 29% снижение риска
смерти риска смерти смерти (p=0,04) смерти через 6 нед смерти (p=0,011)

(p=0,03)

Ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента в остром периоде инфаркта
миокарда: уроки исследования SMILE
О.Д.Остроумова
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, Москва



но прил пре пят ст во вал по вы ше нию ди а сто ли че ско го

ар те ри аль но го да в ле ния (АД) в пе ри од ише мии.

Од ной из при чин не до с та точ но го ис поль зо ва ния

ИАПФ в кли ни че ской пра к ти ке яв ля ет ся опа се ние раз ви -

тия ги по то нии, осо бен но у боль ных с ост рым ко ро нар -

ным син дро мом и ИМ. Имен но по э то му це лью ис сле до ва -

ния SMILE-II бы ло изу че ние ча с то ты раз ви тия ар те ри аль -

ной ги по то нии (си с то ли че ское АД ме нее 90 мм рт. ст. при

двух по втор ных из ме ре ни ях с ин тер ва лом не бо лее 1 ч). В

ис сле до ва нии при ня ли уча стие бо лее 1 тыс. боль ных с

ОИМ, срок на блю де ния со ста вил 6 нед. Па ци ен там 1-й

груп пы был на зна чен зо фе но прил в до зе 30–60 мг, 2-й –

ли зи но прил в до зе 5–10 мг. На фо не ле че ния зо фе но при -

лом ар те ри аль ная ги по то ния воз ни к ла у 6,7% боль ных,

то г да как на фо не те ра пии ли зи но при лом в 9,8% случаев.

Ре зуль та ты ме та а на ли за по ран не му при ме не нию

ИАПФ по ка за ли, что вли я ние на смерт ность за ви сит от

воз рас та па ци ен тов, ло ка ли за ции ИМ, из на чаль но го

уров ня АД и ча с то ты сер деч ных со кра ще ний (ЧСС; табл.

2). Наи бо лее вы ра жен ное сни же ние смерт но сти от ме че -

но у мо ло дых па ци ен тов. Эф фект ИАПФ наи бо лее вы ра -

жен при из на чаль но бо лее вы со ких АД и ЧСС. Так же вы яв -

ле но, что ИАПФ бо лее эф фе к тив ны при ОИМ пе ред ней

ло ка ли за ции.

Ме та а на лиз ис сле до ва ний по ран не му при ме не нию

ИАПФ (per os) по с ле тром бо ли ти че ской те ра пии, вклю -

чав ший 845 на блю де ний, вы явил до с то вер ное сни же ние

ско ро сти ре мо де ли ро ва ния у па ци ен тов с без ус пеш ным

тром бо ли зи сом. Вре мен ной ин тер вал на зна че ния ИАПФ

со ста в лял от 1,7 до 3,2 ч от на ча ла ИМ, а ко неч ной точ кой

яв ля лось зна че ние ко неч но-ди а сто ли че ско го объ е ма ле -

во го же лу доч ка (ЛЖ) че рез 90 дней.

В табл. 3 пред ста в ле ны ме ж ду на род ные ре ко мен да ции

по на зна че нию ИАПФ при ИМ.

Класс 1:
ИАПФ долж ны быть на зна че ны пе ро раль но в те че ние

24 ч па ци ен там с ОИМ с эле ва ци ей ST при пе ред нем ИМ,

за стое в ма лом кру ге кро во об ра ще ния, фрак ции вы бро -

са (ФВ) ЛЖ ме нее 40% при от сут ст вии ги по тен зии (си с -

то ли че ское АД – САД – ме нее 100 мм рт. ст., или сни же -

ние бо лее чем на 30 мм рт. ст. от ис ход но го) или при на -

ли чии из вест ных про ти во по ка за ний (уро вень до ка за -

тельно сти А).

Класс 2а:
ИАПФ мо гут быть на зна че ны пе ро раль но в те че ние 24 ч

па ци ен там с ОИМ с эле ва ци ей ST без пе ред не го ИМ, без

за стоя в ма лом кру ге кро во об ра ще ния и при ФВ ЛЖ бо лее

40% при от сут ст вии ги по тен зии (САД ме нее 100 мм рт. ст.,

или сни же ние бо лее чем на 30 мм рт. ст. от ис ход но го)

или при на ли чии из вест ных про ти во по ка за ний. Дан ный

ре жим те ра пии ме нее эф фе к ти вен (по з во ля ет до пол ни -

тель но со хра нить 5 жиз ней на 1000 ле че ных па ци ен тов),

чем при ле че нии па ци ен тов с ди с функ ци ей ЛЖ (уро вень

до ка зательно сти Б).

Класс 3:
Вну т ри вен ное вве де ние ИАПФ про ти во по ка за но из-за

ри с ка раз ви тия ги по то нии. Ис к лю че ние мо гут со ста в лять

па ци ен ты с не кон т ро ли ру е мой ги пер то ни ей (уро вень

до ка затель но сти Б).

В табл. 4 приведены Российские  рекомендации по

назначению ИАПФ при ИМ (ВНОК, 2007).

Про дол же ние ле че ния ИАПФ по с ле вы пи с ки боль но го

из ста ци о на ра, на ча тое в ост ром пе ри о де ИМ, при во дит к

даль ней ше му улуч ше нию его ка че ст ва жиз ни. Исс ле до ва -

ние SMILE-3 бы ло по свя ще но изу че нию ан ти ише ми че -

ских свойств зо фе но при ла. Это ран до ми зи ро ван ное

двой ное сле пое пла це бо-кон т ро ли ру е мое ис сле до ва ние,
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Таб ли ца 2. Ме та а на лиз ран не го при ме не ния ИАПФ при ОИМ

Показатель Смертность, % Комментарий

в группе в контрольной
ИАПФ группе

Возраст, годы Наиболее выраженное снижение смертности отмечено
<55 2,0 2,7 у молодых пациентов. У больных старше 75 лет эффект 
55–64 4,4 5,2 не отмечался
65–74 8,8 9,0
>75 17,0 16,4

Пол Эффект выражен у обоих полов. Около 4,6 спасенных 
мужчины 5,5 6,3 жизней на 1000 леченых и 5,5 у женщин
женщины 10,9 11,5

АД систолическое, Эффект наиболее выражен при изначально более 
мм рт. ст. высоких значениях АД. Обнаружена тенденция, 

<100 13,1 12,0 но не достоверное различие
101–120 7,3 7,7
121–180 6,7 7,3
>181 6,1 7,5

ЧСС, уд/мин Наиболее выраженное снижение смертности наблюдалось 
<60 5,2 5,1 при изначально больших показателях ЧСС
60–99 7,7 4,1
>100 10,1 15,9

Локализация ИМ Наиболее выраженое снижение имело место при ИМ 
передняя 7,5 11,0 передней локализации
задняя 6,9 7,0

Таб ли ца 3. Ре ко мен да ции экс пер тов ЕОК по на зна че нию ИАПФ при ИМ

По ка за ния к на зна че нию ИАПФ Класс до ка за тель но сти Уро вень до ка за тель но сти

ОИМ, пер вые 24 ч 
Вы со кий риск (СН, ди с функ ция ЛЖ, нет ре пер фу зии ми о кар да, боль шие ин фарк ты) I А
Все па ци ен ты ОИМ>24 ч, по с ле ИМ IIA А
СН, асим п том ная ди с функ ция ЛЖ (фрак ция вы бро са ЛЖ<45%) I А
СД и дру гие па ци ен ты вы со ко го ри с ка I А

При ме ча ние. ACC/AHA Practice Guidelines 2004–2005.
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в ко то ром уча ст во ва ли 349 боль ных с ОИМ, с ФВ ЛЖ бо -

лее 40%, пе ре не с шие тром бо ли зис. Схе ма ле че ния вклю -

ча ла на зна че ние зо фе но при ла (30–60 мг/сут) в срав не -

нии с пла це бо об щей про дол жи тель но стью 6 мес. Пер -

вич ной ко неч ной точ кой яв ля лись но вые зна чи мые из ме -

не ния на стан дарт ной ЭКГ (12 от ве де ний), но вые из ме не -

ния сег мен та ST–T при 48-ча со вом мо ни то ри ро ва нии

ЭКГ, ЭКГ-при зна ки и сим пто мы сте но кар дии при про бе с

на груз кой, по втор ный ИМ, по треб ность в про це ду рах по

ре ва ску ля ри за ции ми о кар да из-за сте но кар дии или дру -

гие кли ни че ские при зна ки ише мии ми о кар да.

В ис сле до ва нии SMILE-3 по ка зан от чет ли вый ан ти ише -

ми че ский эф фект зо фе но при ла у боль ных ОИМ. Че рез 6

мес те ра пии у по лу чав ших зо фе но прил от ме че ны до с то -

вер но мень шие зна че ния пер вич ной ко неч ной точ ки, а

так же мно гих ее со ста в ля ю щих. Сле ду ет от ме тить, что

раз ли чия по всем па ра ме т рам, от ра жа ю щим ише ми че -

ские из ме не ния при на груз ке, бы ли до с то вер ны.

В груп пе зо фе но при ла пер вич ная ко неч ная точ ка бы ла

за ре ги ст ри ро ва на в 20,3% слу ча ев (в 35,9% слу ча ев в груп -

пе пла це бо; p=0,001), не смо т ря на от сут ст вие раз ли чий в

кон т ро ле АД, функ ции ЛЖ и те ра пии. Де прес сия ST при

ам бу ла тор ной за пи си ЭКГ от ме ча лась у 10,7% при ни мав -

ших зо фе но прил про тив 22,2% (р=0,027) в пла це бо, с до с -

то вер ным умень ше ни ем пи ко вой де прес сии ST и ее сред -

ней про дол жи тель но сти в груп пе зо фе но при ла. До с то -

вер но мень ше боль ных в груп пе зо фе но при ла жа ло ва -

лись на ан ги ноз ную боль в груд ной клет ке (4,7% про тив

14,3% в груп пе пла це бо, p=0,024) и арит мии ко ро нар но го

ге не за (3,8 и 10,5% со от вет ст вен но, p=0,048) при про бе с

на груз кой, с до с то вер ным уве ли че ни ем вре ме ни до по я в -

ле ния де прес сии ST и умень ше ни ем пи ко вой де прес сии

ST. Ос нов ные сер деч но-со су ди стые со бы тия бы ли рав но -

мер но рас пре де ле ны ме ж ду обе и ми груп па ми, с мень шей

ча с то той про грес си ро ва ния хро ни че ской СН в груп пе

зо фе но при ла. Ре зуль та ты это го кли ни че ско го ис пы та ния

под дер жи ва ют ги по те зу об ан ти ише ми че ском эф фе к те

зо фе но при ла при на зна че нии па ци ен там с нор маль ной

функ ци ей ЛЖ по с ле ОИМ.

Ра нее экс пе ри мен таль но бы ло по ка за но, что зо фе но -

прил эф фе к тив нее, чем кап то прил, вос ста на в ли ва ет со -

кра ти мость ми о кар да. Это де мон ст ри ру ет от чет ли вые

кар ди о про те к тив ные эф фе к ты пре па ра та. В ис сле до ва -

нии De Nigris и со авт. (2001 г.) бы ло по ка за но, что при на -

зна че нии зо фе но при ла в су точ ных до зах 0,05 и 1 мг/кг

про ис хо дит су ще ст вен ное сни же ние ате ро скле ро ти че -

ско го по вре ж де ния аор ты (на 78 и 89% со от вет ст вен но),

при чем зна чи тель но боль шее, чем на фо не при е ма кап то -

при ла или эна ла при ла (p<0,0001).

Зо фе но прил по з во лил от крыть но вые воз мож но сти в

ин ги би ро ва нии тка не во го АПФ, а, сле до ва тель но, в ан ти -

ише ми че ском и ор га но про те к тив ном эф фе к тах ин ги би -

то ров АПФ. Срав не ние ко эф фи ци ен тов рас пре де ле ния в

сре де ок та нол–во да при pH вось ми раз ных ИАПФ по ка за -

ло, что са мый вы со кий ко эф фи ци ент име ет зо фе но прил

– 3,5, а чем боль ше дан ный ко эф фи ци ент, тем вы ше ли по -

филь ность. Вы со кая ли по филь ность зо фе но при ла обес -

пе чи ва ет вы ра жен ное и про дол жи тель ное ин ги би ро ва -

ние АПФ в пе ри фе ри че ских тка нях и в серд це, а, зна чит,

про дол жи тель ный ан ти ише ми че ский эф фект и ор га но -

про те к тив ный эф фект (ре г ресс ги пер тро фии ми о кар да

ЛЖ).

Уни каль ность зо фе но при ла этим не ог ра ни чи ва ет ся.

На ли чие SH-груп пы обес пе чи ва ет ему до пол ни тель но ан -

ти ок си дант ную ак тив ность, до пол ни тель ное про ти во -

ише ми че ское дей ст вие, пре пят ст ву ет по вы ше нию да в ле -

ния в ЛЖ в пе ри од ише мии, вос ста на в ли ва ет со кра ти -

мость серд ца при ре пер фу зии. Имен но SH-груп па свя зы -

ва ет сво бод ные ра ди ка лы (их на ли чие в клет ке от вет ст -

вен но за про цесс ее ста ре ния), ко то рые яв ля ют ся од ним

из са мых важ ных по вре ж да ю щих фа к то ров, ве ду щих к

раз ви тию ди с функ ции эн до те лия со су дов.

Та ким об ра зом, зо фе но прил (Зокардис, «Берлин-

Хеми/Менарини») яв ля ет ся од ним из не дав но по я вив -

ших ся на фар ма цев ти че ском рын ке ИАПФ. От дру гих

пред ста ви те лей дан но го клас са с вы со ким тка не вым

срод ст вом он от ли ча ет ся тем, что об ла дает вы ра жен ной

кар ди о се ле к тив но стью, зо фе но прил со дер жит две SH-

груп пы, об ла да ю щие пря мым ан ти ок си дант ным дей ст ви -

ем. На ли чие SH-групп – уни каль ное свой ст во зо фе но при -

ла как ИАПФ, спо соб ность ин ги би ро вать АПФ и об ла да ю -

ще го ан ти ок си дант ной ак тив но стью. Эти ка че ст ва зо фе -

но при ла и его уни каль ный ан ти ише ми че ский ме ха низм

дей ст вия объ яс ня ют по ло жи тель ные эф фе к ты у боль ных,

пе ре не с ших ОИМ. По э то му пре па рат ре ко мен ду ют для

про фи ла к ти ки раз ви тия ИМ.

Таблица 4. ИАПФ при ИМ

Препарат Доза*

Лечение с первых суток заболевания
Каптоприл Начальная доза внутрь 6,25 мг, через 2 ч 12,5 мг, через 10–12 ч 25 мг; целевая доза 50 мг 2–3 раза в сутки
Лизиноприл Начальная доза внутрь 5 мг, через 24 ч 5 мг; целевая доза 10 мг 1 раз в сутки
Зофеноприл Начальная доза внутрь 7,5 мг, через 12 ч 7,5 мг, затем удвоение дозы каждые 12 ч; целевая доза 30 мг 2 раза в сутки

Лечение в более отдаленные сроки заболевания
Каптоприл** Целевая доза 50 мг 3 раза в сутки
Рамиприл**# Начальная доза внутрь 1,25–2,5 мг; целевая доза 5 мг 2 раза в сутки
Трандолаприл** Начальная доза внутрь 0,5 мг; целевая доза 4 мг 1 раз в сутки
Эналаприл** Начальная доза внутрь 2,5 мг; целевая доза 10 мг 2 раза в сутки
Периндоприл# Целевая доза 8 мг 1 раз в сутки

Примечание. Лечение ИАПФ следует начинать как можно раньше (с первых часов заболевания), как только стабилизируется гемодинамика
(в частности, систолическое АД станет не менее 100 мм рт. ст.) и при отсутствии противопоказаний продолжать неопределенно долго;
* Особенности подбора дозы у конкретного больного зависят от реакции АД, уровня креатинина и калия в крови; если достичь целевой дозы 

препарата не удается, следует использовать максимально переносимую дозу.
**Доказательства пользы получены у больных с существенной сократительной дисфункцией ЛЖ (СН и/или ФВ менее 40%).
# Доказательства пользы получены у больных без выраженного снижения сократительной способности ЛЖ.

*



Инги би то ры ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го фер мен та

(ИАПФ) ши ро ко ис поль зу ют ся в кли ни че ской пра к -

ти ке для ле че ния ар те ри аль ной ги пер то нии (АГ) с 1980-х

го дов и по пра ву за ни ма ют ли ди ру ю щие по зи ции сре ди

дру гих клас сов ан ти ги пер тен зив ных ле кар ст вен ных

средств.

К на сто я ще му вре ме ни за вер ше ны мно гие ран до ми -

зи ро ван ные кли ни че ские ис сле до ва ния, ар те ри аль но го

да в ле ния мощ ной до ка за тель ной ба зой, сви де тель ст ву -

ю щей, с од ной сто ро ны, о вы со кой эф фе к тив но сти и

без о пас но сти дан ной груп пы пре па ра тов, с дру гой –

рас кры ва ю щей все но вые и но вые свой ст ва ИАПФ, осо -

бен но сти их воз дей ст вия на раз лич ные ор га ны и си с те -

мы у боль ных с сер деч но-со су ди сты ми за бо ле ва ни я ми.

Ори ги наль ность пре па ра тов дан но го клас са за клю -

ча ет ся в том, что они впер вые пре до с та ви ли вра чу воз -

мож ность ак тив но вме ши вать ся в фер мен та тив ные

про цес сы, про те ка ю щие в ре нин-ан ги о тен зин-аль до -

сте ро но вой си с те ме (РА АС). Дей ст вуя че рез бло ка ду об -

ра зо ва ния ан ги о тен зи на II (АТ II), ИАПФ ока зы ва ют

вли я ние на си с те му ре гу ля ции ар те ри аль но го да в ле ния

(АД) и в ко неч ном ито ге при во дят к умень ше нию от ри -

ца тель ных мо мен тов, свя зан ных с ак ти ва ци ей ре цеп то -

ров АТII под ти па 1: они уст ра ня ют па то ло ги че скую ва -

зо кон ст рик цию, по да в ля ют кле точ ный рост и про ли -

фе ра цию ми о кар да и глад ко мы шеч ных кле ток со су дов,

ос лаб ля ют сим па ти че скую ак ти ва цию, умень ша ют за -

держ ку на трия и во ды. Кро ме воз дей ст вия на прес сор -

ные си с те мы ре гу ля ции АД, ИАПФ дей ст ву ют и на де -

прес сор ные си с те мы, по вы шая их ак тив ность за счет

за мед ле ния де гра да ции ва зо де прес сор ных пеп ти дов –

бра ди ки ни на и про стаг лан ди на Е2, ко то рые вы зы ва ют

ре ла к са цию глад ких мышц со су дов и спо соб ст ву ют

про ду ци ро ва нию ва зо ди ла ти ру ю щих про ста но и дов и

вы сво бо ж де нию эн до те лий ре ла к си ру ю ще го фа к то ра.

Эти па то фи зио ло ги че ские ме ха низ мы обес пе чи ва ют

ос нов ные фар ма ко те ра пев ти че ские эф фе к ты ИАПФ:

ан ти ги пер тен зив ное и ор га но про те к тив ное дей ст вие,

от сут ст вие зна чи мо го вли я ния на уг ле вод ный, ли пид -

ный и пу ри но вый об мен, умень ше ние про дук ции аль -

до сте ро на ко рой над по чеч ни ков, умень ше ние вы ра -

бот ки ад ре на ли на и но рад ре на ли на, по да в ле ние ак тив -

но сти АПФ, сни же ние со дер жа ния АТII и по вы ше ние

со дер жа ния бра ди ки ни на и про стаг лан ди нов в плаз ме

кро ви.

Ге мо ди на ми че ские эф фе к ты ИАПФ свя за ны с вли я ни -

ем на со су ди стый то нус и за клю ча ют ся в пе ри фе ри че -

ской ва зо ди ла та ции (cни же нии пред- и по ст нагруз ки

на ми о кард), сни же нии об ще го пе ри фе ри че ско го со -

про ти в ле ния со су дов и си с тем но го АД, улуч ше нии ре -

ги о нар но го кро во то ка. С ос лаб ле ни ем воз дей ст вия АТ

II на си с тем ную и вну т ри по чеч ную ге мо ди на ми ку свя -

за ны крат ко вре мен ные эф фе к ты ИАПФ.

Дол гос роч ные эф фе к ты обу сло в ле ны ос лаб ле ни ем

сти му ли ру ю ще го дей ст вия АТII на рост, про ли фе ра цию

кле ток в со су дах, клу боч ках, ка наль цах и ин тер сти ци -

аль ной тка ни по чек при од но вре мен ном уси ле нии ан -

ти про ли фе ра тив ных эф фе к тов.

Важ ным свой ст вом ИАПФ яв ля ет ся их спо соб ность

ока зы вать ор га но про те к тив ные эф фе к ты, обу сло в лен -

ные уст ра не ни ем тро фи че ско го дей ст вия АТII и сни же -

ни ем сим па ти че ско го вли я ния на ор га ны-ми ше ни.

• кар ди о про те к тив ное дей ст вие – ре г рес сия ги пер тро -

фии ми о кар да ле во го же лу доч ка (ГМЛЖ), за мед ле ние

про цес сов ре мо де ли ро ва ния серд ца, ан ти ише ми че -

ское и ан ти арит ми че ское дей ст вие;

• ан ги о про те к тив ное дей ст вие – уси ле ние эн до те лий -

за ви си мой ва зо ди ла та ции, тор мо же ние про ли фе ра -

ции глад кой му с ку ла ту ры ар те рий, ци то про те к тив -

ное дей ст вие, ан ти тром бо ци тар ный эф фект;

• неф ро про те к тив ное дей ст вие – уве ли че ние на трий у -

ре за и умень ше ние ка лий у ре за, сни же ние вну т ри клу -

боч ко во го да в ле ния, тор мо же ние про ли фе ра ции и

ги пер тро фии ме зан ги аль ных кле ток, эпи те ли аль ных

кле ток по чеч ных ка наль цев и фи б роб ла стов. ИАПФ

пре во с хо дят дру гие ан ти ги пер тен зив ные сред ст ва по

неф ро про те к тив ной ак тив но сти, ко то рая, по край -

ней ме ре ча с тич но, не за ви сит от их ан ти ги пер тен -

зив но го эф фе к та.

Пре и му ще ст вом ИАПФ над не ко то ры ми дру ги ми клас -

са ми ан ти ги пер тен зив ных ле кар ст вен ных средств яв ля -

ют ся их ме та бо ли че ские эф фе к ты, за клю ча ю щи е ся в

улуч ше нии ме та бо лиз ма глю ко зы, по вы ше нии чув ст ви -

тель но сти пе ри фе ри че ских тка ней к ин су ли ну, ан ти ате -

ро ген ных и про ти во вос па ли тель ных эф фе к тах.

Пре па ра ты из груп пы ИАПФ от ли ча ют ся ме ж ду со бой

по хи ми че ской стру к ту ре (на ли чие или от сут ст вие

сульф гид риль ной груп пы), фар ма ко ки не ти че ским свой -

ст вам (на ли чие ак тив но го ме та бо ли та, осо бен но сти эли -

ми на ции из ор га низ ма, про дол жи тель ность дей ст вия,

тка не вая спе ци фич ность).

В за ви си мо сти от осо бен но стей ме та бо лиз ма и пу тей

эли ми на ции ИАПФ де лят на три клас са (L.Opie, 1992) [1]:

• класс I – ли по филь ные ле кар ст ва, не ак тив ные ме та -

бо ли ты ко то рых име ют пе че ноч ный путь вы ве де ния

(кап то прил);

• класс II – ли по филь ные про ле кар ст ва;

• под класс IIА – пре па ра ты, ак тив ные ме та бо ли ты ко -

то рых вы во дят ся пре и му ще ст вен но че рез поч ки

(кви на прил, эна ла прил, пе рин до прил и др.);

• под класс IIА – пре па ра ты, ак тив ные ме та бо ли ты ко -

то рых име ют пе че ноч ный и по чеч ный пу ти эли ми на -

ции (фо зи но прил, зо фе но прил, спи ра прил, тран до -

ла прил);

• класс III – гид ро филь ные ле кар ст ва, не ме та бо ли зи -

ру ю щи е ся в ор га низ ме и вы во дя щи е ся поч ка ми в не -

из мен ном ви де (ли зи но прил).

Боль шин ст во ИАПФ (табл. 1) яв ля ют ся про ле кар ст ва -

ми, био транс фор ма ция ко то рых в ак тив ные ме та бо ли ты

про ис хо дит глав ным об ра зом в пе че ни, в мень шей ме ре –

в сли зи стой обо лоч ке же лу доч но-ки шеч но го тра к та и

вне со су ди стых тка нях. В свя зи с этим у боль ных с пе че -

ноч ной не до с та точ но стью об ра зо ва ние ак тив ных форм

ИАПФ из про ле карств мо жет су ще ст вен но сни жать ся.

ИАПФ в ви де про ле карств от ли ча ют ся от не эс те ри фи ци -

ро ван ных пре па ра тов бо лее от сро чен ным на ча лом дей -

ст вия и уве ли че ни ем про дол жи тель но сти эф фе к та.

По про дол жи тель но сти кли ни че ско го эф фе к та ИАПФ

де лят ся на пре па ра ты:

• ко рот ко го дей ст вия, ко то рые не об хо ди мо на зна чать

2–3 раза в су тки (кап то прил);

• сред ней про дол жи тель но сти дей ст вия, ко то рые не -

об хо ди мо при ни мать 2 раза в су тки (эна ла прил, спи -

ра прил, бе на зе прил);
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• дли тель но го дей ст вия, ко то рые в боль шин ст ве слу ча -

ев мож но при ни мать 1 раз в су тки (кви на прил, ли зи -

но прил, пе рин до прил, ра ми прил, тран до ла прил, фо -

зи но прил и др.).

В на сто я щее вре мя в кли ни че скую пра к ти ку вне дре ны

три по ко ле ния ИАПФ. В Рос сии за ре ги ст ри ро ва но 13

пред ста ви те лей дан ной груп пы ле кар ст вен ных средств.

До с то ин ст ва ми ИАПФ яв ля ют ся мяг кое по сте пен ное

сни же ние АД без рез ких ко ле ба ний ан ти ги пер тен зив но -

го эф фе к та в со че та нии с ши ро ким спек т ром ор га но про -

те к тив ных эф фе к тов и по ло жи тель ным вли я ни ем на сте -

пень сер деч но-со су ди сто го ри с ка.

До с то вер ных раз ли чий по ан ти ги пер тен зив ной эф фе -

к тив но сти ИАПФ у боль ных АГ не вы яв ле но [2]. Ком би на -

ция ИАПФ с ди у ре ти ком (ги по ти а зид, ин да па мид), как по -

ка за ли ре зуль та ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний, по з -

во ля ет по вы сить эф фе к тив ность ан ти ги пер тен зив ной те -

ра пии без ухуд ше ния ее пе ре но си мо сти, при этом воз -

мож но сни же ние су точ ных доз обо их пре па ра тов.

Со глас но со в ре мен ным ре ко мен да ци ям по ве де нию

боль ных АГ при ре ше нии во п ро са о не об хо ди мо сти на -

зна че ния ан ти ги пер тен зив ной те ра пии сле ду ет учи ты -

вать мно гие фа к то ры: уро вень АД, на ли чие фа к то ров ри -

с ка раз ви тия сер деч но-со су ди стых ос лож не ний, на ли -

чие ме та бо ли че ских на ру ше ний, при зна ков суб кли ни че -

ско го по ра же ния ор га нов ми ше ней, са хар но го ди а бе та,

за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой си с те мы и по чек. С

уче том это го пра к ти че ско му вра чу очень важ но уметь

пра виль но вы брать тот или иной пре па рат в кон крет ной

си ту а ции.

Из ИАПФ в на сто я щее вре мя в кли ни че ской пра к ти ке

ши ро кое рас про стра не ние по лу чил фо зи но прил. Тор го -

вые на зва ния пре па ра та, за ре ги ст ри ро ван ные в РФ, пред -

ста в ле ны в табл. 2.

Осо бен но сти дан но го ИАПФ обу сло в ле ны его фар ма -

ко ки не ти че ски ми ха ра к те ри сти ка ми (см. табл. 1). Фо зи -

но прил име ет ак тив ный ме та бо лит фо зи но при лат, ко то -

рый яв ля ет ся кон ку рент ным ИАПФ. Так же как и ИАПФ,

со дер жа щие кар бо к силь ную груп пу, фо зи но прил по с ле

пе ро раль но го при е ма име ет не вы со кую сте пень аб сорб -

ции (био до с туп ность со ста в ля ет 36%). Вса сы ва ние фо зи -

но при ла про ис хо дит в про кси маль ных от де лах тон ко го

ки шеч ни ка. При ем пи щи су ще ст вен но не влия ет на сте -

пень аб сорб ции пре па ра та. Фо зи но прил име ет ак тив ные

ли по филь ные ме та бо ли ты, по з во ля ю щие ему хо ро шо

про ни кать в тка ни, обес пе чи вая ма к си маль ную ор га но -

про те к тив ную ак тив ность пре па ра та.

Двой ной путь (пе че ноч ный и по чеч ный) эли ми на ции

ме та бо ли тов фо зи но при ла име ет важ ное пра к ти че ское

зна че ние. У здо ро вых до б ро воль цев при вну т ри вен ном

вве де нии фо зи но при лат (ак тив ный ме та бо лит) вы во дит -

ся при мер но в рав ной сте пе ни че рез поч ки и пе чень. У

боль ных АГ с по чеч ной не до с та точ но стью (кли ренс кре -

а ти ни на бо лее 10 мл/мин) сте пень вы ве де ния фо зи но -

при ла та до с то вер но не сни жа ет ся. Та ким об ра зом, у боль -

ных АГ с раз ной сте пе нью по чеч ной не до с та точ но сти

кор рек ции су точ ной до зы фо зи но при ла не тре бу ет ся.

О вы со кой эф фе к тив но сти и без о пас но сти фо зи но -

при ла, спо соб но сти сни жать сер деч но-со су ди стый риск

сви де тель ст ву ют ре зуль та ты мно го чис лен ных кли ни че -

ских ис сле до ва ний, про ве ден ных с уча сти ем раз ных ка -

те го рий боль ных АГ: в стар ших воз рас тных груп пах [3],

при со че та нии АГ с на ру ше ни я ми ли пид но го об ме на [4], у

боль ных са хар ным ди а бе том [1], при пост ин фаркт ном

кар ди ос к ле ро зе [5] и др. (табл. 3).

Зна чи тель ный опыт изу че ния раз ных ИАПФ у боль ных

сер деч но-со су ди сты ми за бо ле ва ни я ми на ко п лен на ка -

фед ре кли ни че ской фар ма ко ло гии и фар ма ко те ра пии

фа куль те та по с ле ву зов ско го про фес си о наль но го об ра зо -

ва ния вра чей ММА им. И.М.Се че но ва.

Це лью на ше го ис сле до ва ния яв ля лась оцен ка ан ти ги -

пер тен зив ной эф фе к тив но сти и пе ре но си мо сти ИАПФ

фо зи но при ла у боль ных эс сен ци аль ной АГ.
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В ис сле до ва ние бы ли вклю че ны 26 боль ных АГ I–II сте -

пе ни. Фо зи но прил на зна чал ся в таб лет ках по 10 мг и 20

мг. На чаль ная до за со ста ви ла 10 мг 1 раз в су тки с по с ле ду -

ю щим по вы ше ни ем до 20 мг/сут при не до с та точ ной ан -

ти ги пер тен зив ной эф фе к тив но сти по дан ным ам бу ла -

тор ных из ме ре ний АД. В даль ней шем при не об хо ди мо -

сти до пол ни тель но на зна ча ли гид ро хлор ти а зид по 25

мг/сут (од но крат но ут ром). Про дол жи тель ность ле че ния

со ста ви ла 8 нед.

Су точ ное мо ни то ри ро ва ние АД (СМАД) про во ди ли

всем боль ным с ис поль зо ва ни ем пор та тив ных ре ги ст ра -

то ров TONOPORT IV (фир ма "Hellige", Гер ма ния), осу ще -

ст в ля ю щих ре ги ст ра цию АД ау скуль та тив ным или ос цил -

ло мет ри че ским ме то дом, до на ча ла ле че ния и че рез 8 нед

те ра пии фо зи но при лом по об ще при ня той ме то ди ке. По

дан ным СМАД рас счи ты ва ли ус ред нен ные по ка за те ли си -

с то ли че ско го АД (САД) и ди а сто ли че ско го АД (ДАД) в

днев ные и ноч ные ча сы, ча с то ты сер деч ных со кра ще ний

(ЧСС). Ва ри а бель ность АД оце ни ва ли по стан дарт но му

от кло не нию варь и ру ю щей ве ли чи ны. Для оцен ки су точ -

ных из ме не ний АД рас счи ты ва ли сте пень ноч но го сни -

же ния АД, рав ную про цент но му от но ше нию раз ни цы

сре д не днев но го и сре д не ноч но го уров ня АД к сре д не -

днев но му. В ка че ст ве по ка за те лей на груз ки да в ле ни ем

Таб ли ца 1. Срав не ние фар ма ко ки не ти че ских па ра ме т ров со в ре мен ных ИАПФ [5]

Ле кар ст вен ное Пе ри од По чеч ная До за, Крат ность Кор рек ция до зы 
сред ст во по лу вы ве де ния, ч экс кре ция, % мг при е ма при по чеч ной не до с та точ но сти 

(кли ренс кре а ти ни на 
10–30 мл/мин), мг

Со дер жа щие сульф гид риль ную груп пу
Бе на зе прил* 11 85 2,5–20,0 2 2,5–10
Кап то прил 2 95 25–100 3 6,25–12,50
Зо фе но прил* 4,5 60 7,5–30,0 2 7,5–30,2

Со дер жа щие кар бо к силь ную груп пу
Ци ла за прил 10 80 1,25–5,00 1 0,5–2,5
Эна ла прил* 11 88 2,5–20,0 2 2,5–20,0
Ли зи но прил* 12 70 2,5–10,0 1 2,5–5,0
Пе рин до прил* Бо лее 24 75 4–8 1 2
Кви на прил* 2–4 75 10–40 1 2,5–5,0
Ра ми прил* 8–14 85 2,5–10,0 1 1,25–5,00
Спи ра прил 1,6 50 3–6 1 3–6
Тран до ла прил 16–24 15 1–4 1 0,5–1,0

Со дер жа щие фо с фи ниль ную груп пу
Фо зи но прил* 12 50 10–40 1 10–40

При ме ча ние. *Про ле кар ст ва, име ю щие ак тив ные ме та бо ли ты.

Таб ли ца 2. Ле кар ст вен ные сред ст ва, со дер жа щие фо зи но прил, до с туп ные в ап теч ной се ти РФ (март 2008 г.)

МНН Тор го вое на зва ние (си но ни мы), про из во ди тель До зи ров ка в таб лет ке

Фо зи но прил Мо но прил (Ак ри хин, РФ) 10 мг
Мо но прил (Бри столь Май ерс Сквибб, Ита лия) 10 мг; 20мг

Фо зи кард (Ак та вис, Ис лан дия) 10 мг; 20 мг
Фо зи но прил + гид ро хлор ти а зид Фо зид 20 (БМС, Ита лия) 20 мг + 12,5 мг

Таблица 3. Результаты исследований эффективности и безопасности ИАПФ у больных АГ

Название исследования Заболевание Количество Длительность Результат
больных

Фозиноприл (Ф)
FOPS – Fosinopril in old patients АГ у больных старше 60 лет 757 12 нед Комбинация Ф с гидрохлортиазидом 
study [3] более эффективна, чем увеличение 

дозы Ф в 2 раза

PHYLLIS* – Plaque Hypertension АГ в сочетании с умеренной 508 Более 2,5 года Снижается прогрессирование 
Lipid-Lowering Italian Study [4] гиперхолестеринемией атеросклероза сонных артерий на 

и начальными признаками фоне приема Ф или в комбинации с 
атеросклероза сонных артерий правастатином

FACET – Fosinopril versus АГ у больных сахарным 380 До 3,5 лет Частота госпитализаций по поводу 
Amlodipine Cardiovascular events диабетом типа 2 нестабильной стенокардии, 
trial [8] инфаркта или инсульта была меньше

в группе больных, принимавших Ф
PREVEND IT* – Prevention of renal Постинфарктный 864 До 4 лет Снижение частоты госпитализаций 
and vascular endstage disease кардиосклероз, по поводу сердечно-сосудистых 
intervention trial [5] микроальбуминурия заболеваний у больных, получавших Ф
ФЛАГ – Фозиноприл при АГ 2557 3 мес Положительный антигипертензивный 
Лечении Артериальной эффект отмечен в 88,8% случаев 
Гипертонии [6] Побочные эффекты отмечены у 8,3% 

больных (отмена – у 5,2%)
ФАГОТ – Фармакоэкономическая АГ в сочетании с 2 и более 2596 16 нед Экономические затраты на 
оценка использования ИАПФ факторами риска достижение целевого АД были 
фозиноприла в амбулаторном сердечно-сосудистых меньше по сравнению с другими 
лечении больных Артериальной осложнений режимами антигипертензивной 
Гипертонией Осложненного терапии
Течения [6]

Примечание. *Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования.



оце ни ва ли про цент ги пер то ни че ских ве ли чин АД в раз -

ное вре мя су ток (в пе ри од бодр ст во ва ния – бо лее 140/90

мм рт. ст., в пе ри од сна – бо лее 125/75 мм рт. ст.).

Кри те ри я ми хо ро шей ан ти ги пер тен зив ной эф фе к тив -

но сти фо зи но при ла счи та ли сни же ние ДАД до 89 мм рт.

ст. и ме нее и нор ма ли за цию сре д не су точ но го ДАД по ре -

зуль та там СМАД; удо в ле тво ри тель ной – сни же ние ДАД на

10 мм рт. ст. и бо лее, но не до 89 мм рт. ст.; не удо в ле тво ри -

тель ной – сни же ние ДАД ме нее чем на 10 мм рт. ст.

По дан ным оп ро са, ос мо т ра, ла бо ра тор ных и ин ст ру -

мен таль ных (ЭКГ, ис сле до ва ние функ ции внеш не го ды ха -

ния – ФВД) ме то дов ис сле до ва ния у всех боль ных оце ни -

ва ли ин ди ви ду аль ную пе ре но си мость и без о пас ность фо -

зи но при ла, ана ли зи ро ва ли ча с то ту раз ви тия и ха ра к тер

по боч ных ре ак ций, вре мя их воз ник но ве ния в про цес се

дол го сроч ной те ра пии.

Пе ре но си мость пре па ра та счи та ли хо ро шей при от сут -

ст вии по боч ных эф фе к тов, удо в ле тво ри тель ной при на -

ли чии по боч ных эф фе к тов, не по тре бо вав ших от ме ны

пре па ра та, не удо в ле тво ри тель ной, ес ли воз ник шие по -

боч ные яв ле ния по тре бо ва ли от ме ны пре па ра та.

Ста ти сти че скую об ра бот ку ре зуль та тов про во ди ли с

ис поль зо ва ни ем про грам мы "Еxcel". До с то вер ность из ме -

ре ний оце ни ва ли с по мо щью пар но го t-кри те рия Стью -

ден та при p<0,05.

На фо не те ра пии фо зи но при лом че рез 2 нед ан ти ги -

пер тен зив ный эф фект был от ме чен у 15 (57,7%) боль ных:

у 5 (19,2%) АД нор ма ли зо ва лось, у 10 (38,5%) ДАД сни зи -

лось бо лее чем на 10% от ис ход но го уров ня. Не до ста точ -

ную эф фе к тив ность ан ти ги пер тен зив ной те ра пии на -

блю да ли у 11 (42,3%) боль ных, что по слу жи ло по во дом

для уве ли че ния пер во на чаль ной до зы фо зи но при ла. Че -

рез 8 нед мо но те ра пии фо зи но при лом нор ма ли за ция

ДАД бы ла от ме че на у 15 (57,7%) боль ных. Ком би ни ро ван -

ная те ра пия фо зи но при лом и гид ро хлор ти а зи дом по з во -

ли ла до с та точ но кон т ро ли ро вать АД еще у 8 (30,8%) боль -

ных. Не удо в ле тво ри тель ный эф фект от ме чен у 3 (11,6%)

боль ных. По на шим дан ным, эф фе к тив ность мо но те ра -

пии фо зи но при лом за ви се ла от дли тель но сти и сте пе ни

АГ. Так, в груп пе с низ кой эф фе к тив но стью мо но те ра пии

пре об ла да ли па ци ен ты с бо лее вы со кой сте пе нью АГ и

бо лее дли тель ным анам не зом за бо ле ва ния.

По дан ным СМАД, те ра пия фо зи но при лом у боль ных

АГ в те че ние 2 мес при во ди ла к до с то вер но му умень ше -

нию сре д не су точ ных по ка за те лей САД и ДАД без из ме не -

ния ЧСС. Ха ра к тер су точ ных кри вых АД по с ле ле че ния

фо зи но при лом не из ме нил ся. По ка за те ли на груз ки "ги -

пер то ни че ски ми" ве ли чи на ми в пе ри од бодр ст во ва ния

до с то вер но сни зи лись: для САД на 39%, для ДАД на 25%

(p–0,01). В пе ри од сна дан ные по ка за те ли умень ши лись

на 27,24 и 23,13% со от вет ст вен но (p<0,01).

В про цес се ле че ния фо зи но при лом у боль ных за ре ги -

ст ри ро ва ны сле ду ю щие не же ла тель ные эф фе к ты: из жо га

при при е ме фо зи но при ла в до зе 10 мг на 7-е су тки ле че -

ния – у 1 (3,9%) боль но го; го ло во кру же ние и сла бость че -

рез 1–2 ч по с ле пер во го при е ма 10 мг фо зи но при ла – у 1

(3,9%) боль но го; го лов ная боль, сла бость по с ле уве ли че -

ния до зы фо зи но при ла до 20 мг – у 1 (3,9%) боль но го;

кра пив ни ца, зуд кож ных по кро вов, раз вив ши е ся на 11-й

день ле че ния фо зи но при лом в до зе 10 мг – у 1 (3,9%)

боль ной. Эти по боч ные эф фе к ты, за ис клю че ни ем по с -

лед не го слу чая, не по тре бо ва ли от ме ны пре па ра та. Жа ло -

бы на из жо гу от ме че ны у 1 па ци ен та, при ни мав ше го 10

мг фо зи но при ла ут ром на то щак. Пос ле из ме не ния вре ме -

ни при е ма пре па ра та (по с ле зав т ра ка) из жо га боль но го

не бес по ко и ла.

Ана лиз без о пас но сти фо зи но при ла сви де тель ст ву ет об

от сут ст вии кли ни че ски зна чи мых из ме не ний функ ции

по чек и пе че ни на фо не те ра пии фо зи но при лом.

Ре зуль та ты на ше го ис сле до ва ния со г ла су ют ся с дан ны -

ми, по лу чен ны ми в мно го чис лен ных кон т ро ли ру е мых

ис сле до ва ни ях по изу че нию эф фе к тив но сти и пе ре но си -

мо сти фо зи но при ла в су точ ной до зе 10–20 мг и в со че та -

нии с гид ро хлор ти а зи дом у боль ных АГ.

Та ким об ра зом, сре ди раз ных ИАПФ фо зи но прил за ни -

ма ет осо бое ме с то за счет осо бен но стей фар ма ко ки не ти -

ки (на ли чия двой но го пу ти вы ве де ния), что де ла ет его

пре па ра том вы бо ра у боль ных АГ с раз лич ны ми фа к то ра -

ми ри с ка, в том чис ле при на ру ше ни ях функ ции пе че ни

или по чек. Воз мож ность од но крат но го при е ма фо зи но -

при ла в ви де мо но те ра пии или в ком би на ции с гид ро -

хлор ти а зи дом зна чи тель но по вы ша ет при вер жен ность

боль ных к вы пол не нию на зна че ний вра ча и по з во ля ет

уве ли чить эф фе к тив ность ан ти ги пер тен зив ной те ра пии

без ухуд ше ния ее пе ре но си мо сти.
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Над Ла-Ман шем ту ман. Кон ти нент изо ли ро ван
The Times

Уже в те че ние поч ти 50 лет бе та-ад ре ноб ло ка то ры с ус -

пе хом ис поль зу ют ся в ле че нии раз лич ных за бо ле ва ний

сер деч но-со су ди стой си с те мы. Пре па ра ты этой груп пы в

на сто я щее вре мя по ка за ны для ле че ния поч ти всех со ста -

в ля ю щих сер деч но-со су ди сто го кон ти ну у ма – от ги пер -

тро фии ле во го же лу доч ка до тя же лой хро ни че ской сер -

деч ной не до с та точ но сти. В ши ро ко мас штаб ных эпи де -

мио ло гиче с ких ис сле до ва ни ях (IMPROVEMENT,

EUROASPIRE II и Euro Heart Failure survey) по ка за но, что

бе та-ад ре ноб ло ка то ры в си ту а ци ях, где они могли бы

при не с ти поль зу, приме ня ют ся ред ко [1]. Та ким об ра зом,

тре бу ет ся разъ яс не ние фар ма ко ди на ми че ских преиму -

ществ от дель ных пред ста ви те лей груп пы бе та-ад ре ноб -

лока то ров и обос но ва ния но вых под хо дов к ре ше нию

сложных кли ни че ских про б лем с уче том раз ли чий в фар -

ма ко логи че ских свой ст вах пре па ра тов. Од на ко пре па ра -

ты из груп пы бе та-ад ре ноб ло ка то ров в по с лед нее вре мя

ста ли при чи ной ши ро ко мас штаб ных спо ров ме ж ду кар -

дио ло га ми ев ро пей ских стран. На ци о наль ным ин сти ту -

том здо ро вья и кли ни че ско го ка че ст ва (NICE) Ве ли ко б ри -

та нии со в ме ст но с Бри тан ским об ще ст вом по изу че нию

ар те ри аль ной ги пер то нии бы ли под го то в ле ны но вые

кли ни че ские ре ко мен да ции. Ос нов ным из ме не ни ем по

срав не нию с пре ды ду щи ми ва ри ан та ми яв ля ет ся ис клю -

че ние бе та-бло ка то ров из средств пер вой ли нии в ле че -

нии не ос лож нен ной ги пер то нии [2]. Од на ко это ре ше ние

и при чи ны, при вед шие к не му, бы ло при ня то ев ро пей -

ским кар дио ло ги че ским со об ще ст вом «в шты ки». В по с -

лед них Ев ро пей ских ре ко мен да ци ях по ле че нию ар те ри -

аль ной ги пер то нии бе та-бло ка то ры ос та лись в спи ске

средств пер вой ли нии в те ра пии па ци ен тов с ар те ри аль -

ной ги пер то ни ей. Та ким об ра зом, зна ме ни тое про ти во -

по с та в ле ние Бри тан ской им пе рии ос таль ной Ев ро пе, хо -

ро шо из вест ное нам из ис то рии (см. эпи граф к ста тье),

про яви лось и в кар дио ло гии. На ми пред при ня та по пыт ка

объ яс нить при чи ны по доб ных не со от вет ст вий. 

Фар ма ко ло ги че ские осо бен но сти
бе та-ад ре ноб ло ка то ров     

Бе та-ад ре ноб ло ка то ры яв ля ют ся кон ку рент ны ми ин ги -

би тора ми свя зы ва ния ме ди а то ра сим па ти че ской нер в -

ной си с темы с бе та-ад ре но ре цеп то ра ми. Кли ни че ски

наи бо лее до с туп ным мар ке ром повы шен ной сим па ти че -

ской ак тив но сти яв ля ет ся вы со кая часто та сер деч ных со -

кра ще ний (ЧСС) в по кое. В круп ных эпи де мио ло ги че ских

ис сле до ва ни ях с вклю че ни ем более 288 000 че ло век, за -

вер шив ших ся за по с лед ние 20 лет, полу че ны дан ные о

том, что ча с тый ритм ра бо ты серд ца яв ляет ся са мо сто я -

тель ным фа к то ром ри с ка сер деч но-со су дистой ле таль но -

сти в по пу ля ции в це лом и про гно сти че ским мар ке ром

раз ви тия ишемической болезни сердца (ИБС), ги пер то -

нии, са хар но го ди а бе та [3]. Обоб щен ный ана лиз эпи де -

мио ло ги че ских на блю де ний по з во лил ус та но вить, что в

ко гор те с ЧСС в ди а па зо не 90–99 уд/мин ча с то та ле таль -

но сти от ос лож не ний ИБС и вне запной смер ти вы ше в 3

раза по срав не нию с груп пой по пу ляции, име ю щей ЧСС

ме нее 60 уд/мин [4]. Ус та но в ле но, что вы со кий ритм сер -

деч ной де я тель но сти до с то вер но ча ще ре гистри ру ет ся

при ар те ри аль ной ги пер то нии (АГ) и ИБС. Мно гие экс -

пер ты счи та ют оп ти маль ной ЧСС до 80 уд/мин в по кое, и

на ли чие та хи кар дии кон ста ти ру ют при ЧСС вы ше 85

уд/мин [5]. Су ще ст ву ет мне ние, что лю бой бе та-ад ре ноб -

ло ка тор мо жет быть эф фе к тивен при сте но кар дии, АГ и

арит мии. Од на ко ме ж ду пре па рата ми этой груп пы име -

ют ся кли ни че ски важ ные фар ма коло ги че ские раз ли чия,

та кие как се ле к тив ность по от но шению к бе та-ад ре но ре -

цеп то рам, раз ли чия по ли по филь но сти, при сут ст вию

свойств ча с тич но го аго ни ста бе та-ад ре но ре цеп то ров, а

так же раз ли чия по фар ма ко ки не ти че ским свойствам, оп -

ре де ля ю щим ста биль ность и про дол жи тель ность дей ст -

вия в кли ни че ских ус ло ви ях. Фар ма ко ло ги че ские свой ст -

ва бе та-ад ре ноб ло ка то ров могут иметь кли ни че ское зна -

че ние как при вы бо ре пре па ра та на на чаль ном эта пе при -

ме не ния, так и при пе ре хо де с одно го бе та-ад ре ноб ло ка -

то ра на дру гой. 

Се ле к тив ность бло ка то ров к бе та-ад ре но ре цеп то рам

от ража ет спо соб ность пре па ра тов в раз ной сте пе ни бло -

ки ровать вли я ние ад ре но ми ме ти ков в раз ных тка нях. К

се ле к тив ным бе та-бло ка то рам от но сят ся би со про лол, бе -

та к со лол, не би во лол, ме то про лол, ате но лол, а так же ред -

ко при ме ня е мые в на стоящее вре мя та ли но лол, окс пре -

но лол и аце бу то лол. У не ко то рых па ци ентов да же се ле к -

тив ные бе та-ад ре ноб ло ка то ры спо соб ны спрово ци ро -

вать брон хос пазм, по э то му при брон хи аль ной астме при -
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Таб ли ца 1. Кли ни че ски важ ные фар ма ко ло ги че ские свой ст ва бе та-ад ре ноб ло ка то ров (по: А.Я.Ив ле вой)

Пре па рат Си ла свя зы ва ния От но си тель ная Вну т рен няя Мем б ра но-
с бе та-ад ре но ре цеп то ром се ле к тив ность сим па то ми ме ти че ская ста би ли зи ру ю щая

(про пра но лол 1,0) к бе та-ре цеп то ру ак тив ность ак тив ность 

Ате но лол 1,0 ++ 0 0 
Бе та к со лол 1,0 ++ 0 + 
Би со про лол 10,0 ++ 0 0 
Бу цин до лол 1,0 0 + + 
Кар ве ди лол 10,0 0 0 ++ 
Эс мо лол 0,02 ++ 0 0 
Ла бе то лол 0,3 0 + 0 
Ме то про лол 1,0 ++ 0 0 
Не би во лол Нет дан ных +++ 0 0 
Пен бу то лол 1,0 0 + 0 
Пин до лол 6,0 0 ++ + 
Про п ра но лол 1,0 0 0 ++ 
Со та лол 0,3 0 0 0 
Ти мо лол 6,0 0 0 0 



ме не ние бе та-ад ре ноб ло ка то ров не ре ко мен до ва но. Кор -

рек ция та хи кар дии у па ци ен тов с брон хи аль ной астмой,

по лу ча ю щих бе та-ад ре но ми ме ти ки, яв ля ет ся кли ни че ски

од ной из наи бо лее ак ту аль ных и од но вре мен но тру д но

реша е мых про б лем, осо бен но при со пут ст ву ю щей ИБС,

по э то му по вы ше ние се ле к тивно с ти бе та-ад ре ноб ло ка то -

ров яв ля ет ся осо бен но важ ным кли ни че ским свой ст вом

для этой груп пы па ци ен тов. 

При дли тель ном (от 6 мес до 2 лет) при ме не нии не се -

лектив ных бе та-ад ре ноб ло ка то ров по вы ша ют ся триг ли -

це ри ды в кро ви в ши ро ком ди а па зо не (от 5 до 25%) и сни -

жа ет ся холе с те рин фрак ции ли по про те и нов вы со кой

плот но сти (ХС ЛПВП) в сре д нем на 13%. Вли я ние не се ле -

к тив ных бе та-ад ре ноб ло ка то ров на ли пид ный про филь

свя зы ва ют с ин ги би ро ва ни ем ли по про те ин ли па зы, так

как бе та-ад ре но ре цеп то ры, сни жа ю щие ак тив ность ли -

по про те ин ли па зы, ока зыва ют ся без контр ре гу ля ции со

сто ро ны бе та2-ад ре но ре цеп торов, яв ля ю щих ся их ан та -

го ни ста ми в от но ше нии этой фермен та тив ной си с те мы.

При этом на блю да ет ся за мед ле ние ка та бо лиз ма ли по про -

те и нов очень низ кой плот но сти (ЛПОНП) и триг ли це ри -

дов. Ко ли че ст во ХС ЛПВП умень шает ся, по сколь ку эта

фрак ция хо ле сте ри на яв ля ет ся про дуктом ка та бо лиз ма

ЛПОНП. Убе ди тель ной ин фор ма ции о кли ни че ском зна -

че нии вли я ния не се ле к тив ных бе та-ад ре ноб ло ка то ров на

ли пид ный про филь до се го вре ме ни не по луче но, не смо -

т ря на ог ром ное ко ли че ст во на блю де ний разной про дол -

жи тель но сти, пред ста в лен ных в спе ци аль ной ли те ра ту ре.

Вли я ние на об мен уг ле во дов опо сре ду ет ся че рез бе та2-ад -

ре но ре цеп то ры, так как че рез эти ре цеп то ры ре гу ли -

руют ся се к ре ция ин су ли на и глю ка го на, гли ко ге но лиз в

муску ла ту ре и син тез глю ко зы в пе че ни. При ме не ние не -

се лектив ных бе та-ад ре ноб ло ка то ров при са хар ном ди а -

бе те ти па 2 со про во ж да ет ся по вы ше ни ем ги пер г ли ке мии,

а при пе рехо де на се ле к тив ные бе та-ад ре ноб ло ка то ры

эта ре ак ция устра ня ет ся пол но стью. В от ли чие от не се ле -

к тив ных бе та-ад реноб ло ка то ров се ле к тив ные бе та-ад ре -

ноб ло ка то ры не уд ли няют ги пог ли ке мию, ин ду ци ро ван -

ную ин су ли ном, так как гли ко ге но лиз и се к ре ция глю ка -

го на опо сре ду ют ся че рез бе та2-ад ре но ре цеп то ры. Ус та -

но в ле но, что ме то про лол и би со про лол по вли я нию на уг -

ле вод ный об мен при са хар ном ди а бе те ти па 2 не от ли -

чают ся от пла це бо и кор рек ции ги пог ли ке ми че ских

средств не тре бу ет ся. Тем не ме нее чув ст ви тель ность к ин -

су лину сни жа ет ся при ис поль зо ва нии всех бе та-ад ре ноб -

ло ка то ров, при чем под вли я ни ем не се ле к тив ных бе та-ад -

ре ноб ло ка то ров бо лее су ще ст вен но (табл. 1). 

Исс ле до ва ние ASCOT как ос нов ная при чи на 
из ме не ния су ж де ний о бе та-бло ка то рах 
в Бри тан ских ре ко мен да ци ях

Ре ше ние об «ис клю че нии» бе та-ад ре ноб ло ка то ров из

спи ска пре па ра тов пер вой ли нии в ле че нии АГ в Бри -

тан ских ре ко мен да ци ях свя за но с ре зуль та та ми ис сле -

до ва ния ASCOT. В ис сле до ва ние ASCOT бы ло вклю че но

19 257 па ци ен тов с АГ 40–79 лет с на ли чи ем как ми ни -

мум еще трех фа к то ров ри с ка ко ро нар ной па то ло гии.

Те ра пию ам ло ди пи ном (5–10 мг/сут) + пе рин до при лом

(4–8 мг) по лу ча ли 9639 че ло век, ате но ло лом (50–100

мг/сут) + бен д роф лу ме ти а зи дом (1,25–2,5 мг/сут) –

9618 па ци ен тов. Це ле вым зна че ни ем ар те ри аль но го да -

в ле ния (АД) счи та ли 140/90 мм рт.ст., при на ли чии са -

хар но го ди а бе та – 130/80 мм рт.ст. Исс ле до ва ние бы ло

за вер ше но до с роч но в свя зи с по лу че ни ем до с то вер ных

раз ли чий в по ка за те лях об щей смерт но сти ме ж ду груп -

па ми в сре д нем че рез 5,4 го да ан ти ги пер тен зив ной те -

ра пии. Ста ти сти че ски до с то вер ных раз ли чий в ча с то те

на сту п ле ния пер вич ной ко неч ной точ ки ме ж ду груп па -

ми не вы яв ле но. Од на ко бы ли по лу че ны зна чи мые раз -

ли чия в ча с то те на сту п ле ния вто рич ных ко неч ных то -

чек (таб л. 2). 

Кро ме то го, в груп пе ам ло ди пи на/пе рин до при ла по

срав не нию с ате но ло лом/бен д роф лу ме ти а зи дом на блю -



да ли сни же ние сер деч но-со су ди стой смерт но сти на 24%

(p<0,01), но вых за бо ле ва ний по чек на 15% (p<0,05). 

Не ме нее важ ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны еще в од -

ном су бисс ле до ва нии – ASCOT-CAFE [7]. Его це лью яв ля -

лось срав не ние раз ли чий в по ка за те лях цен т раль но го АД

в аор те и ге мо ди на ми че ских по ка за те лях на фо не двух

ре жи мов ком би ни ро ван ной те ра пии. 

Не с мо т ря на фа к ти че ское от сут ст вие раз ли чий ме ж ду

АД в пле че вой ар те рии (0,7 мм рт.ст, р=0,2), цен т раль ное

си с то ли че ское АД в аор те бы ло до с то вер но ни же в груп пе

ам ло ди пи на/пе рин до при ла (на 4,3 мм рт.ст, р < 0,0001).

Цен т раль ное пуль со вое АД в аор те бы ло так же до с то вер -

но ни же на фо не при е ма ан та го ни ста каль ция и ин ги би -

то ра ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го фер мен та – АПФ (3 мм

рт.ст, р < 0,0001). 

Та ким об ра зом, ав то ры за клю ча ют, что схе ма, ос но ван -

ная на ин ги би то ре АПФ и бло ка то ре каль ци е вых ка на лов,

яв ля ет ся бо лее эф фе к тив ной, чем бе та-бло ка тор и ди у ре -

тик для пер вич ной про фи ла к ти ки ко ро нар ных со бы тий у

па ци ен тов с АГ из груп пы вы со ко го ри с ка. 

Еще в 1999 г. Freemantle  и соавт. [8] по ка за ли, что ате но -

лол не об ла да ет кар ди о про те к тив ны ми свой ст ва ми у па -

ци ен тов по с ле ин фарк та ми о кар да по срав не нию с пла -

це бо. Од на ко эти вы во ды не при вле к ли к се бе ши ро ко го

вни ма ния. Ате но лол ос тал ся очень по пу ляр ным в кли ни -

че ской пра к ти ке и ис поль зо вал ся как пре па рат срав не ния

в раз лич ных ис сле до ва ни ях. 

Carlberg и соавт. в 2004 г. [9] опуб ли ко ва ли ме таана лиз

эф фе к тив но сти ате но ло ла при АГ. Ате но лол не умень шал

об щую и сер деч но-со су ди стую смерт ность, ча с то ту ин -

фарк та ми о кар да по срав не нию с пла це бо, не смо т ря на

бо лее зна чи мое ги по тен зив ное дей ст вие (таб л. 3).

Про во дил ся так же ме таана лиз (n=17 671 па ци ент)

срав не ния ате но ло ла с дру ги ми ги по тен зив ны ми пре па -

ра та ми, в ко то ром так же по ка за но на ли чие про гно сти че -

ски не бла го при ят ных эф фе к тов при дли тель ной те ра пии

ате но ло лом  [9].

Та ким об ра зом, ате но лол по срав не нию с дру ги ми ги -

по тен зив ны ми сред ст ва ми по вы шал об щую, сер деч но-

со су ди стую смерт ность и ча с то ту ин суль тов. Эти дан ные

сви де тель ст ву ют о том, что ате но лол не яв ля ет ся ра зум -

ным сред ст вом для ле че ния АГ. Од на ко мож но ли по ре -

зуль та там, от но ся щим ся к од но му из бе та-бло ка то ров

(ате но ло лу), су дить об эф фе к тив но сти всей груп пы в це -

лом? 

Эф фе к тив ность би со про ло ла в ле че нии 
ар те ри аль ной ги пер то нии

В по с лед ние го ды в ар се на ле кар дио ло гов по я ви лись

бе та-ад ре ноб ло ка то ры но вых по ко ле ний, ко то рым не

при су щи от ри ца тель ные эф фе к ты пре па ра тов пре ды ду -

щих ге не ра ций, в том чис ле ате но ло ла. 

К их чис лу от но сит ся са мый вы со ко се ле к тив ный бе та-

ад ре ноб ло ка тор би со про лол. Бла го при ят ные фар ма ко -

ки не ти че ские свой ст ва би со про ло ла по з во ля ют на зна -

чать его для ле че ния АГ 1 раз в су тки. Для ле че ния боль ных

с мяг кой и уме рен ной АГ на зна ча ли 5–20 мг би со про ло ла

1 раз в су тки на про тя же нии 4 нед; при этом вы яв ле но за -

ви си мое от при ме ня е мой до зы пре па ра та сни же ние АД и

ЧСС в со сто я нии по коя и сни же ние АД – при на груз ке; в

слу чае дли тель но го при ме не ния тех же доз до ля боль ных,

от ве тив ших на ле че ние (ди а сто ли че ское АД до с тиг ло

уров ня 90 мм рт. ст. и ме нее) со ста в ля ла 60–88%. Би со про -

лол так же вы зы вал за ви си мое от до зы умень ше ние подъ е -

ма АД и ЧСС во вре мя фи зи че ской на груз ки че рез 24 ч по -

с ле при е ма пре па ра та. Ре зуль та ты ам бу ла тор но го су точ -

но го мо ни то рин га АД под твер ди ли, что ре аль ная эф фе к -

тив ность би со про ло ла со хра ня ет ся в те че ние 24 ч. При

этом на блю да лось ста ти сти че ски зна чи мое сни же ние

сре д не го днев но го и сре д не го ноч но го АД с плав ным сни -

же ни ем в те че ние су ток и со хра не ни ем су точ но го рит ма

АД (табл. 4). 

Име ю щи е ся дан ные сви де тель ст ву ют, что у по жи лых

боль ных ре ак ция АД на при ем би со про ло ла не за ви сит от

воз рас та. В то же вре мя ги пер тро фия ле во го же лу доч ка

умень ша ет ся на 10–14,5% в ос нов ном вслед ст вие нор ма -

ли за ции АД (табл. 5). В срав ни тель ных ис сле до ва ни ях с

ис поль зо ва ни ем ам бу ла тор но го 24-ча со во го мо ни то рин -

га АД вы яв ле но, что эф фе к тив ность би со про ло ла в те че -

ние 24 ч вы ше, чем у дру гих на зна ча е мых один раз в су тки

пре па ра тов (на при мер, бе та-бло ка тор ате но лол или ан та -

го нист каль ция ни т рен ди пин). Ус та но в ле но так же, что

сни же ние АД в те че ние су ток и умень ше ние ги пер тро фии

ле во го же лу доч ка бо лее вы ра же но при при е ме би со про -

ло ла, чем при ис поль зо ва нии ин ги би то ров АПФ вто ро го

по ко ле ния. Пре и му ще ст ва би со про ло ла пе ред не се ле к -

тив ны ми бе та-бло ка то ра ми за клю ча ют ся в том, что он не

да ет опо сре ду е мых бе та2-ре цеп то ра ми по боч ных эф фе к -

тов, а так же бо лее бла го при ят но влия ет на ос нов ные по -

ка за те ли ка че ст ва жиз ни. 

В двой ном сле пом ран до ми зи ро ван ном ис сле до ва нии

BISOMET бы ло по ка за но, что би со про лол со по с та вим с

ме то про ло лом по сте пе ни сни же ния АД в по кое, но зна -

чи тель но пре во с хо дит его по вли я нию на уро вень си с то -

ли че ско го АД и ЧСС при фи зи че ской на груз ке. Та ким об -

ра зом, би со про лол ока зал ся пред поч ти тель нее ме то про -

ло ла при ле че нии АГ, в осо бен но сти у па ци ен тов с ги пер -

сим па ти ко то ни ей. В ис сле до ва нии BIMS срав ни ва лась ан -

ти ги пер тен зив ная эф фе к тив ность би со про ло ла и ате но -

ло ла у ку риль щи ков. Би со про лол и ате но лол ока за лись

эф фе к тив ны ми в 80 и 52% слу ча ев со ответ ст вен но.

Из ве ст ны ре зуль та ты срав ни тель но го ис сле до ва ния

ате но ло ла, ме то про ло ла тар тра та и би со про ло ла у па ци -

ен тов с изо ли ро ван ной си с то ли че ской ги пер то ни ей и

со пут ст ву ю щим са хар ным ди а бе том и/или хро ни че ской

об стру к тив ной бо лез нью лег ких (ХОБЛ) [14]. Со рок три

па ци ен та (са хар ный ди а бет вы яв лял ся у 30 че ло век, ХОБЛ

– у 32) бы ли ран до ми зи ро ва ны на три груп пы. Пер вая по -

лу ча ла ате но лол 25 мг два ж ды в день, вто рая – ме то про ло -

ла тар трат 25–50 мг два ж ды в день, тре тья – бис по ро лол

5–10 мг один раз в день. Обс ле до ва ние про во ди лось ис -

ход но и че рез 8 не д те ра пии. АД оп ре де ля ли при по мо щи

су точ но го ам бу ла тор но го мо ни то ри ро ва ния, ка че ст во

жиз ни оце ни ва ли по шка ле DISS Disability. Кро ме то го, из -

ме ря ли со дер жа ние глю ко зы кро ви и па ра ме т ры внеш не -

го ды ха ния. По ка за но, что у всех па ци ен тов на фо не те ра -
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Таб ли ца 2. Ча с то та на сту п ле ния не ко то рых вто рич ных ко неч ных то чек в ис сле до ва нии ASCOT-BPLA [6]

По ка за тель Ам ло ди пин/ Ате но лол/ ОР (95% ДИ) p

пе рин до прил бен д роф лу ме ти а зид

Все ин суль ты 327 422 0,77 (0,66–0,89) 0,0003
Все ко ро нар ные со бы тия (вклю чая ре ва ску ля ри за цию) 1362 1602 0,84 (0,78–0,90) < 0,0001
Но вые слу чаи са хар но го ди а бе та 567 799 0,70 (0,63–0,78) < 0,0001

Таб ли ца 3.Ме та-ана лиз (n=6825 па ци ен тов) ате но лола про тив пла це бо или кон т ро ля без фар ма ко те ра пии в ле че нии АГ.

Ко неч ная точ ка От но си тель ный риск 95% ДИ

Об щая смерт ность 1,01 0,89–1,15
Сер деч но-со су ди стая смерт ность 0,99 0,83–1,18
Ин фаркт ми о кар да 0,99 0,83–1,19



пии про изош ло до с то вер ное сни же ние АД и ЧСС. Че рез

2 ч по с ле при е ма до зы ате но ло ла и ме то про ло ла тар тра та

вы яв ля ли до с то вер ное умень ше ние кон цен т ра ции глю -

ко зы кро ви и пи ко вой ско ро сти вы до ха. В груп пе би со -

про ло ла дан ные па ра ме т ры ос та ва лись не из ме нен ны ми.

При изу че нии ка че ст ва жиз ни вы яв ле но, что ате но лол

ухуд шал по ка за те ли по под шка лам "ра бо та" и "со ци аль ная

жизнь", ме то про лол – по под шка ле "ра бо та", то г да как би -

со про лол улуч шал оба этих па ра ме т ра. Та ким об ра зом,

би со про лол по ка зал се бя наи бо лее без о пас ным пре па ра -

том у дан ной ка те го рии па ци ен тов. 

Би со про лол так же улуч ша ет це ре б раль ную пер фу зию у

па ци ен тов с АГ [15] и ко пу ля тив ную функ цию у муж чин,

стра да ю щих дан ным за бо ле ва ни ем [16]. 

Не сле ду ет так же за бы вать, что по пу ля ция па ци ен тов с

не ос лож нен ной АГ от но си тель но не вы со ка [17]. Кро ме

то го, до с ти же ние це ле вых зна че ний АД да же в этой груп -

пе ча ще все го до с ти га ет ся при ис поль зо ва нии ком би ни -

ро ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии.  

Ме с то бе та-ад ре ноб ло ка то ров в те ра пии 
не ос лож нен ной ар те ри аль ной ги пер то нии. 
Бри тан ские или Ев ро пей ские ре ко мен да ции? 

Как ука зы ва ет ся в Ев ро пей ских ре ко мен да ци ях 2007 г.,

вы го ды от при ме не ния бе та-бло ка то ров в срав не нии с

дру ги ми ан ти ги пер тен зив ны ми пре па ра та ми ока за лись

под во п ро сом по с ле за вер ше ния двух круп но мас штаб ных

ран до ми зи ро ван ных ис сле до ва ний: LIFE [18] и ASCOT [6],

в ко то рых по ка за но пре во с ход ст во бло ка то ров ан ги о тен -

зи но вых ре цеп то ров и, со от вет ст вен но, ан та го ни ста

каль ция над те ра пи ей ате но ло лом как в про фи ла к ти ке

ин суль та (LIFE), так и ин суль та и смерт но сти (ASCOT). Ре -

зуль та ты этих двух ис сле до ва ний ока за ли силь ное вли я -

ние на вы пол нен ные ме таана ли зы [17,19,20], со г лас но ко -

то рым β-бло ка то ры в ка че ст ве ини ци и ру ю щей те ра пии

ху же по срав не нию с дру ги ми пре па ра та ми в про фи ла к -

ти ке ин суль та, но не в пре ду пре ж де нии инфаркта

миокарта и смерт но сти. Ре зуль та ты ис сле до ва ния ASCOT

и по с ле ду ю ще го ме та-ана ли за лег ли в ос но ву ре ше ния

бри тан ских экс пер тов, ко то рые со ве ту ют на зна чать β-

бло ка то ры толь ко в ка че ст ве пре па ра тов 4-й ли нии при

ле че нии не ос лож нен ной АГ [2]. Pанее, в 2003 г., спе ци а ли -

сты Объ е ди нен но го на ци о наль но го ко ми те та по кон т ро -

лю за АГ США вы ве ли β-бло ка то ры из чис ла пре па ра тов

пер вой ли нии при ле че нии АГ, ог ра ни чив его толь ко ти а -

зид ны ми ди у ре ти ка ми [21]. Прав да, это ре ше ние во мно -

гом бы ло свя за но с ре зуль та та ми ис сле до ва ния ALLHAT,

ока зав ши ми ся ус пеш ны ми для ди у ре ти ков. Экс пер ты ЕО -

АГ/ЕОК счи та ют, что та кие за клю че ния долж ны при ни -

мать ся с боль шой тща тель но стью с уче том кли ни че ской

си ту а ции [22, 23]. Сле ду ет от ме тить, что про то кол ис сле -

до ва ний LIFE и ASCOT ха ра к те ри зо вал ся ран ним на зна че -

ни ем ком би ни ро ван ной те ра пии, так что боль шин ст во

боль ных, ран до ми зи ро ван ных в груп пу ате но ло ла, фа к ти -

че ски по лу ча ли ате но лол + ти а зид ный ди у ре тик. В ис сле -

до ва нии INVEST при оди на ко вом кон т ро ле за уров нем АД

че рез 2 го да ле че ния ка ких-ли бо раз ли чий в ча с то те кар -

ди аль ных и це ре б раль ных ос лож не ний не бы ло, что по з -

во ли ло сде лать вы вод о том, что стра те гия ве де ния боль -

ных АГ в со че та нии с ИБС на ос но ве ве ра па мил + тран до -

ла прил так же эф фе к тив на, как стра те гия на ос но ве ате -

но лол + гид ро хлор ти а зид [24]. На ко нец, не дав ний ме -

таанализ по ка зы ва ет, что те ра пия β-бло ка то ра ми при

срав не нии с пла це бо на са мом де ле при во дит к до с то вер -

но му сни же нию ри с ка ин суль та [19]. В це лом бе та-бло ка -

то ры, осо бен но вы со ко се ле к тив ные, как, на при мер, би со -

про лол, по-прежне му име ют до воль но боль шой спектр

кли ни че ских си ту а ций, в ко то рых их при ме не ние не

толь ко по з во ля ет кон т ро ли ро вать АД, но ли бо умень шать

вы ра жен ность кли ни че ской сим пто ма ти ки, ли бо улуч -

шать про гноз. 

За к лю че ние
Та ким об ра зом, «пре тен зии» к бе та-бло ка то ру ате но ло -

лу, вы ра зив ши е ся в умень ше нии зна чи мо сти дан ной груп -

пы ле кар ст вен ных средств при ле че нии ар те ри аль ной ги -

пер то нии сле ду ет счи тать не со в сем обос но ван ны ми. В

Ев ро пей ских ре ко мен да ци ях 2007 г. и по с лед них Рос сий -

ских ре ко мен да ци ях по ле че нию ар те ри аль ной ги пер то -

нии бе та-бло ка то ры ос та ют ся сред ст ва ми пер вой ли нии в

те ра пии па ци ен тов с ар те ри аль ной ги пер то ни ей. Сов ре -

мен ные бе та-ад ре ноб ло ка то ры, в ча ст но сти би со про лол,

об ла да ют мно го чис лен ны ми кли ни че ски ми пре и му ще ст -

ва ми при ле че нии ар те ри аль ной ги пер то нии, и их роль в

те ра пии дан но го со сто я ния ос та ет ся очень вы со кой. 

Ли те ра ту ра. 
1. EUROASPIRE II Study Group. Lifestyle and risk factor management
anduse of dnig therapies in coronary patients from 15 countries. Eur
Heart J 2001; 22: 554–72.
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Таб ли ца 4. Сред нее сни же ние АД на фо не од но крат но го ут рен не го при е ма би со про ло ла при мяг кой 
и уме рен ной АГ(по дан ным ам бу ла тор но го мо ни то рин га АД) [цит. по 10–13]

Исс ле до ва ние Стру к ту ра Чис ло Про дол жи- До за Сни же ние АД Сни же ние АД
ис сле до ва ния уча ст ни ков тель ность би со про ло ла, в днев ное в ноч ное вре мя,

ис сле до ва ния,  мг вре мя, мм рт. ст. мм рт. ст.
нед

Р. Gosse и соавт. Ран до ми зи ро ван ное 14 26 10–20 20/16 15/16
про стое  сле пое ис пы та ние
с па рал лель ны ми  груп па ми

Т. Mengden и соавт. Ран до ми зи ро ван ное 23 4 10 13/11 13/10
двой ное сле пое ис пы та ние 
с па рал лель ны ми груп па ми

J.M. Neutel и соавт. То же 107 8 10–20 17/13 12/10

Таб ли ца 5. Вли я ние би со про ло ла на ин декс мас сы ле во го же лу доч ка ИМЛЖ у боль ных с АГ [цит.: по 10–13]

Исс ле до ва ние Стру к ту ра ис сле до ва ния Чис ло До за Про дол жи- Сред нее Ис ход ный Из ме не ние
уча ст ни ков би со про ло ла, тель ность сни же ние АД, ИМЛЖ, ИМЛЖ,

мг ис сле до ва ния, мм рт. ст. г/м2 % от ис ход но го
мес

Р. Gosse и соавт. Ран до ми зи ро ван ное 19 10–20 6 20/14 141 –11
про стое сле пое ис пы та ние 
с па рал лель ны ми груп па ми

W. Motz и соавт. От кры тое 10 5–10 12,9±3 28/15 161 –10

E. de Tereza и соавт. От кры тое 27 5–20 6 19/13 166 –14,5
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З на че ние бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на II в ле -

че нии раз лич ных ва ри ан тов ар те ри аль ной ги пер тен -

зии (АГ) не пре рыв но воз рас та ет, и в ре ко мен да ци ях Euro-

pean Society of Hypertension пе ре смо т ра 2007 г. по ка за ния

к их на зна че нию не ис чер пы ва ют ся толь ко не пе ре но си -

мо стью ин ги би то ров ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го фер -

мен та (ИАПФ), а вклю ча ют так же сахарный диабет (СД)

ти па 2, хро ни че скую сер деч ную не до с та точ ность, пе ре -

не сен ный ост рый ин фаркт ми о кар да (ИМ), ги пер тро -

фию ле во го же лу доч ка (ЛЖ), ме та бо ли че ский син дром,

фи б рил ля цию пред сер дий, ди а бе ти че скую неф ро па тию

и ми к ро аль бу ми ну рию/про те и ну рию лю бо го про ис хо ж -

де ния [1]. При ме не ние бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен -

зи на II в этих си ту а ци ях обос но вы ва ет в пер вую оче редь

ус та но в лен ная в спе ци аль но пла ни ру е мых круп ных кон -

т ро ли ру е мых ис сле до ва ни ях их спо соб ность су ще ст вен -

но тор мо зить ре мо де ли ро ва ние ор га нов-ми ше ней [2] и

как след ст вие уве ли чи вать про дол жи тель ность ак тив ной

жиз ни боль ных АГ.

Об ще приз нан о, что по да в ля ю ще му боль шин ст ву па ци -

ен тов с АГ уже на пер вом эта пе не об хо ди ма ком би ни ро -

ван ная ан ти ги пер тен зив ная те ра пия: по пыт ка при ме не -

ния пред ста ви те ля од но го клас са пре па ра тов с до с ти же -

ни ем его ма к си маль ной до зы за ве до мо ма ло эф фе к тив на,

но зна чи тель но уве ли чи ва ет ве ро ят ность раз ви тия не же -

ла тель ных яв ле ний [3]. Ра ци о наль ный вы бор ком би на ции

ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов в на шей стра не при об -

ре та ет осо бую ак ту аль ность в свя зи с тем, что у по да в ля ю -

ще го боль шин ст ва боль ных на ам бу ла тор ном эта пе ве де -

ния не уда ет ся до с тичь це ле во го уров ня ар те ри аль но го

да в ле ния (АД) [4]. Ос та ет ся ли по ло жи тель ное про гно сти -

че ское вли я ние бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на II

су ще ст вен ным, ес ли их при ме ня ют в со ста ве ком би на ций

ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов? От вет на этот во п рос

мо жет стать еще од ним ар гу мен том в поль зу ма к си маль но

ши ро ко го ис поль зо ва ния бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о -

тен зи на II для ле че ния па ци ен тов с АГ. Це ле со об раз ность

при со е ди не ния бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на II

к со че та ни ям ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов, по з во ля -

ю щим до бить ся зна чи тель но го сни же ния АД, ста ла объ е -

к том изу че ния в ис сле до ва нии Jikei Heart Study.

В ис сле до ва ние было вклю чено 3081 боль ных в воз рас -

те от 20 до 79 лет (сред ний воз раст 65±10 лет). Не ме нее 3

мес на зад у них бы ла ди аг но сти ро ва на АГ, и боль ные по -

сто ян но при ни ма ли ан ти ги пер тен зив ные пре па ра ты. Па -

ци ен ты с ише ми че ской бо лез нью серд ца (ИБС) и хро ни -

че ской сер деч ной не до с та точ но стью по лу ча ли со от вет -

ст ву ю щую те ра пию по об ще при ня тым схе мам. Ос нов ны -

ми кри те ри я ми ис клю че ния счи та ли пе ре не сен ные в те -

че ние пред ше ст ву ю щих 6 мес ост рый ко ро нар ный син -

дром или ост рый ИМ, в те че ние пред ше ст ву ю щих 3 мес –

ост рое на ру ше ние моз го во го кро во об ра ще ния, кре а ти -

ни не мию бо лее 265 мкмоь/л, ка ли е мию бо лее 5 мэкв/л,

при ем бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на II ме нее чем

за 4 нед до на ча ла ис сле до ва ния.

В ка че ст ве пер вич ной ко неч ной точ ки рас сма т ри ва ли

сум мар ную ве ли чи ну за бо ле ва е мо сти и смерт но сти от

сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний. К ком по нен там пер -

вич ной ко неч ной точ ки от но си ли слу чаи гос пи та ли за -

ции, обу сло в лен ной моз го вым ин суль том или тран зи тор -

ной ише ми че ской ата кой, хро ни че ской сер деч ной не до -

с та точ но стью (ее кли ни че ски ми про яв ле ни я ми и/или

эхо кар дио гра фи че ски ми при зна ка ми на ру ше ния со кра -

ти мо сти ми о кар да ЛЖ), сте но кар ди ей или ост рым ИМ, а

Блокаторы рецепторов ангиотензина
II показаны большинству больных
артериальной гипертензией?
В.В.Фомин
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так же рас сла и ва ю щу ю ся анев риз му аор ты, уд во е ние сы -

во ро точ ной кон цен т ра ции кре а ти ни на и по треб ность в

про грамм ном ге мо ди а ли зе. Ко ор ди ни ру ю щи ми бы ли 4

кли ни ки Уни вер си те та Jikei (То кио); кро ме то го, в ис сле -

до ва нии при ни ма ли уча стие еще 17 кли ни че ских цен т -

ров.

Исс ле до ва ние Jikei ис ход но пла ни ро ва ли про дол жать в

те че ние 3,5 го да. Пос ле пер во на чаль но го об сле до ва ния

па ци ен тов ран до ми зи ро ва ли к при е му вал сар та на (80  и

40 мг/сут на зна ча ли при на ли чии ИБС или хро ни че ской

сер деч ной не до с та точ но сти). В даль ней шем при не об хо -

ди мо сти до зу бло ка то ра ре цеп то ров ан ги о тен зи на II уве -

ли чи ва ли ма к си маль но до 160 мг/сут, ес ли при этом АД не

до с ти га ло це ле вой (<130/80 мм рт. ст.) ве ли чи ны – при -

со е ди ня ли ан ти ги пер тен зив ный пре па рат дру го го клас -

са. В груп пе срав не ния сни же ние АД до це ле во го уров ня

осу ще ст в ля ли с по мо щью лю бых ан ти ги пер тен зив ных

пре па ра тов, но не бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на

II [5].

Ос нов ная и кон т роль ная груп пы бы ли со по с та ви мы по

кли ни ко-ла бо ра тор ным ха ра к те ри сти кам. В ка ж дой

груп пе 17% боль ных ку ри ли, 33% стра да ли ИБС, 11% –

хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но стью, 20% – СД ти -

па 2, у 53% бы ла вы яв ле на дис ли по про те и де мия. Ис ход -

ное АД со ста в ля ло 139,2±11,4/81,4±10,5 мм рт. ст. у па ци -

ен тов, по лу чав ших вал сар тан, и 138,8±10,6/81,4±10,8 мм

рт. ст. в груп пе, в ко то рой бло ка тор ре цеп то ров ан ги о тен -

зи на II не на зна ча ли.

Не ме нее 60% пред ста ви те лей ка ж дой груп пы ис сле до -

ва ния Jikei по лу ча ли ан та го ни сты каль ция (у па ци ен тов,

стра дав ших хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но стью,

ча с то та их при ме не ния сни жа лась до 31%); 33–36% –

ИАПФ (при хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но сти их

по лу ча ли 49% боль ных), бо лее 30% – β-ад ре ноб ло ка то ры,

2–4% – ти а зи до вые ди у ре ти ки, 3–4% – ан та го ни сты аль -

до сте ро на (при хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но -

сти – 23% боль ных), 8% – дру гие ди у ре ти ки (46% сре ди

па ци ен тов с хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но стью).

Бо лее 30% боль ных при ни ма ли ста ти ны – в груп пе стра -

дав ших ИБС ча с то та на зна че ния этих пре па ра тов до с ти -

га ла 50%, при хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но сти –

до 17%). Сред няя про дол жи тель ность на блю де ния в ис -

сле до ва нии Jikei со ста ви ла 3,1 го да, боль шая часть вклю -

чен ных боль ных за вер ши ла его со г лас но про то ко лу.

Сте пень сни же ния АД, до с тиг ну тая в обе их груп пах, до -

с то вер но не разли ча лась. Тем не ме нее при со е ди не ние

вал сар та на к стан дарт ным схе мам ан ти ги пер тен зив ной

те ра пии по з во ли ло до бить ся до пол ни тель но го сни же ния

ве ро ят но сти на сту п ле ния со бы тий, от но сив ших ся к пер -

вич ной ко неч ной точ ке (сум мар ные сер деч но-со су ди -

стая за бо ле ва е мость и смерт ность) на 39% (p=0,0002 по

срав не нию с груп пой боль ных, не при ни мав ших вал сар -

тан). Кро ме то го, при ме не ние вал сар та на со про во ж да -

лось умень ше ни ем ве ро ят но сти моз го во го ин суль та и

тран зи тор ной ише ми че ской ата ки на 40% (p=0,028 в со -

по с та в ле нии с груп пой, в ко то рой вал сар тан не ис поль зо -

ва ли), гос пи та ли за ции по по во ду сте но кар дии на 65%

(p=0,0001 по срав не нию с не при ни мав ши ми вал сар тан)

и гос пи та ли за ции, обу сло в лен ной хро ни че ской сер деч -

ной не до с та точ но стью, на 47% (p=0,0293 по срав не нию с

не по лу чав ши ми вал сар тан). Кро ме то го, при со е ди не ние

вал сар та на к стан дарт ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии

по з во ли ло сни зить ве ро ят ность рас сло е ния анев риз мы

аор ты на 81% (p=0,0340 в со по с та в ле нии с не при ни мав -

ши ми вал сар тан) [6].

Та ким об ра зом, ори ен ти ру ясь на ре зуль та ты ис сле до ва -

ния Jikei, мож но ут вер ждать, что у боль ных АГ, ис ход но

по лу ча ю щих ан ти ги пер тен зив ную те ра пию и де мон ст -

ри ру ю щих ве ли чи ны АД, близ кие к це ле вым, при ем вал -

сар та на со про во ж да ет ся даль ней шим умень ше ни ем за бо -

ле ва е мо сти и смерт но сти от сер деч но-со су ди стых за бо -

ле ва ний, в ос нов ном за счет сни же ния ве ро ят но сти уг ро -

жа ю щих жиз ни ос лож не ний (ост рое на ру ше ние моз го во -

го кро во об ра ще ния, рас сла и ва ю ща я ся анев риз ма аор ты),

а так же по треб но сти в гос пи та ли за ци ях, обу сло в лен ных

сте но кар ди ей и хро ни че ской сер деч ной не до с та точ но -

стью. Та ким об ра зом, вклю че ние вал сар та на в схе мы ком -

би ни ро ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии не толь ко

при во дит к до пол ни тель но му улуч ше нию про гно за боль -

ных АГ, но и по з во ля ет им доль ше ос та вать ся на ам бу ла -

тор ном эта пе ве де ния, что, оче вид но, обу сло в ли ва ет даль -

ней шее улуч ше ние их ка че ст ва жиз ни и со ци аль ной адап -

та ции. Чем мо гут быть объ яс не ны дан ные ре зуль та ты, по -

лу чен ные в ис сле до ва нии Jikei, при том что вал сар тан сам

по се бе не обес пе чи вал до с то вер но го по срав не нию с

груп пой па ци ен тов, его не при ни мав ших, сни же ния АД?

Вли я ние ан ти ги пер тен зив ной те ра пии на риск рас сло -

е ния анев риз мы аор ты в кон т ро ли ру е мых ис сле до ва ни ях

пра к ти че ски не изу ча ли. Тем не ме нее не вы зы ва ет со м не -

ния, что имен но АГ, осо бен но не ле чен ая, пред ста в ля ет со -

бой один из глав ных фа к то ров ри с ка рас сла и ва ю щей ся

анев риз мы аор ты [7–9]. Ре зуль та ты ис сле до ва ния Jikei по

су ще ст ву впер вые де мон ст ри ру ют, что при ме не ние ком -

би на ции ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов с обя за тель -

ным ис поль зо ва ни ем бло ка то ра ре цеп то ров ан ги о тен зи -

на II (вал сар тан) со про во ж да ет ся зна чи тель ным сни же -

ния ве ро ят но сти фор ми ро ва ния рас сла и ва ю щей ся анев -

риз мы аор ты. Спо соб ность вал сар та на пре ду пре ж дать

рас сло е ние анев риз мы аор ты мо жет быть по край ней ме -

ре ча с тич но объ яс не на тем, что да же при близ ких к нор -

маль ным ве ли чи нах АД, ре ги ст ри ру е мых при из ме ре нии

на пе ри фе ри че ских ар те ри ях, этот пре па рат в боль шей

сте пе ни сни жа ет да в ле ние в аор те. Та ким об ра зом, при со -

е ди не ние вал сар та на к пред ста ви те лям дру гих клас сов

ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов при во дит к бо лее вы ра -

жен ной кор рек ции ге мо ди на ми че ских по ка за те лей, ха -

ра к те ри зу ю щих кро во ток в аор те, при этом раз ли чие в

уров не АД, из ме рен но го на пе ри фе ри че ских ар те ри ях,

за ре ги ст ри ро вать не уда ет ся. Та ким об ра зом, ор га но про -

те к тив ные свой ст ва вал сар та на и осо бен но его спо соб -

ность умень шать ве ро ят ность рас сло е ния анев риз мы

аор ты мо жет быть по край ней ме ре ча с тич но свя за ны с

его бла го при ят ным вли я ни ем на эла сти че ские свой ст ва

аор таль ной стен ки с од но вре мен ным сни же ни ем ее же -

ст ко сти – од но го из наи бо лее на деж ных мар ке ров вы со -

ко го сер деч но-со су ди сто го ри с ка у боль ных АГ [10, 11].

Ана ло гич ные дан ные бы ли по лу че ны в ис сле до ва нии

ASCOT-CAFГ, в ко то ром ком би на ция пе рин до при ла с ам -

ло ди пи ном сни жа ла да в ле ние в аор те в до с то вер но боль -

шей сте пе ни, чем со че та ние ате но ло ла с гид ро хлор ти а -

зи дом; раз ли чий в АД, оце нен ном на лу че вых ар те ри ях, в

за ви си мо сти от при ме нен ной ком би на ции ан ти ги пер -

тен зив ных пре па ра тов, од на ко, ус та но вить не уда лось

[12]. Ди на ми ка по ка за те лей, ха ра к те ри зу ю щих эла стич -

ность и же ст кость со су ди стой стен ки под дей ст ви ем вал -

сар та на и дру гих бло ка то ров ре цеп то ров ан ги о тен зи на II,

оче вид но, долж на стать объ е к том спе ци аль но пла ни ру е -

мых кли ни че ских ис сле до ва ний.

На экс пе ри мен таль ной мо де ли АГ (спон тан ные ги пер -

тен зив ные кры сы – SHR) про де мон ст ри ро ва но, что вал -

сар тан спо со бен умень шать па ра ме т ры, ха ра к те ри зу ю -

щие же ст кость со су ди стой стен ки, и дан ный эф фект его

осо бен но за ме тен при со дер жа нии жи вот ных на низ ко -

со ле вой ди е те [13]. T.Nakamura и со авт. [14] в срав ни тель -

но не боль шом (63 боль ных АГ) кли ни че ском ис сле до ва -

нии по ка за ли, что вал сар тан обу сло в ли ва ет зна чи тель ное

умень ше ние ско ро сти пуль со вой вол ны, ко то рое не пол -

но стью оп ре де ля лось ди на ми кой АД, из ме рен но го стан -

дарт ным ме то дом (но, по-ви ди мо му, бы ло свя за но со сни -

же ни ем АД в аор те, ко то рое в дан ной ра бо те не оце ни ва -

ли). Cле до ва тель но, до с тиг ну тое в ис сле до ва нии Jikei зна -

чи тель ное сни же ние ри с ка рас сла и ва ю щей ся анев риз мы

аор ты мо жет кли ни че ски от ра жать спо соб ность вал сар -

та на сни жать аор таль ное да в ле ние, что обес пе чи ва ет ему

до пол ни тель ные пре и му ще ст ва с точ ки зре ния вли я ния

на дол го сроч ный про гноз па ци ен тов с АГ. Воз мож но, что
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наи бо лее по лез ным это свой ст во вал сар та на ока жет ся

при изо ли ро ван ной си с то ли че ской АГ. Как по ка за ло ис -

сле до ва ние Val-Syst, ди на ми ка си с то ли че ско го АД под

дей ст ви ем это го пре па ра та пра к ти че ски неот ли чи ма от

на блю да ю щей ся при ис поль зо ва нии ам ло ди пи на [15] –

пред ста ви те ля клас са дли тель но дей ст ву ю щих ди гид ро -

пи ри ди но вых ан та го ни стов каль ция, счи та ю щих ся осо -

бен но эф фе к тив ны ми при изо ли ро ван ной си с то ли че -

ской АГ у по жи лых [1, 16]. Ус та но в ле но так же, что по сте -

пе ни вли я ния на не ко то рые ма  рке ры же ст ко сти со су ди -

стой стен ки, на при мер на пуль со вое АД, вал сар тан пре во -

с хо дит дру гие бло ка то ры ре цеп то ров ан ги о тен зи на II, в

ча ст но сти тел ми сар тан [17].

Даль ней шее сни же ние сер деч но-со су ди стой за бо ле ва -

е мо сти и смерт но сти, от ме чен ное в ис сле до ва нии Jikei

при при со е ди не нии вал сар та на у боль ных АГ, по лу чав -

ших ан ти ги пер тен зив ную те ра пию и имев ших в свя зи с

этим близ кие к нор маль ным ве ли чи ны АД, мо жет быть

так же обу сло в ле но тем, что этот пре па рат уст ра ня ет

ткань-де ст ру к тив ные эф фе к ты ан ги о тен зи на II, ре а ли зу -

ю щи е ся при его вза и мо дей ст вии с ре цеп то ра ми 1-го ти па

[18–20]. Наб лю да ю ща я ся при сти му ля ции дан ных ре цеп -

то ров ан ги о тен зи ном II ак ти ва ция экс прес сии не ко то -

рых про вос па ли тель ных и про фи б ро ген ных ци то ки нов

и хе мо ки нов мо жет быть по край ней ме ре ча с тич но пре -

ду пре ж де на вал сар та ном. Так, Q.Xie и со авт. (2006 г.) от ме -

ти ли, что у боль ных эс сен ци аль ной ги пер тен зи ей при ме -

не ние вал сар та на со про во ж да ет ся боль шим по срав не -

нию с ин да па ми дом сни же ни ем плаз мен ной кон цен т ра -

ции мо но ци тар но го хе мо та к си че ско го про те и на ти па 1

(MCP-1), ма к ро фа галь но го вос па ли тель но го про те и на 1-

α (MIP1α) и рас тво ри мо го Р-се ле к ти на [21]. Ус та но в ле но

так же, что под дей ст ви ем вал сар та на у па ци ен тов с АГ на -

блю да ет ся до с то вер ное умень ше ние сы во ро точ но го

уров ня α-фа к то ра не к ро за опу хо лей (ФНОα) и ин тер лей -

ки на-6 [22]. Бло ка да ре цеп то ров 1-го ти па к ан ги о тен зи ну

II вал сар та ном с по с ле ду ю щим сни же ни ем ин тен сив но -

сти экс прес сии ме ди а то ров тка не во го фи б ро за, оче вид -

но, при во дит к тор мо же нию де за дап тив но го ре мо де ли -

ро ва ния ор га нов-ми ше ней АГ с даль ней шим сни же ни ем

ри с ка по тен ци аль но фа таль ных ос лож не ний.

Об ще приз нан о, что од ной из клю че вых со ста в ля ю щих

па то ге не за по ра же ния ор га нов-ми ше ней при АГ яв ля ет ся

гло баль ная ди с функ ция эн до те лия, фор ми ро ва ние ко то -

рой во мно гом ин ду ци ру ет ся имен но ан ги о тен зи ном II

[23–25]. Сле до ва тель но, фар ма ко ло ги че ская бло ка да ре -

цеп то ров 1-го ти па к ан ги о тен зи ну II мо жет со про во ж -

дать ся кор рек ци ей на ру ше ний функ ции эн до те ли о ци тов,

что в свою оче редь долж но обу сло в ли вать даль ней шее

сни же ние ри с ка сер деч но-со су ди стых ос лож не ний. На -

при мер, A.Klingbeil и со авт. [26] у па ци ен тов с АГ от ме ти ли

зна чи тель ное улуч ше ние кро во то ка на пред пле чье, уси -

ли ва е мо го при вну т ри вен ном вве де нии N(G)-мо но ме -

тио-L-ар ги ни на (L-NMMA) - пред ше ст вен ни ка ок си да

азо та – и при рост про во ци ру е мой аце тил хо ли ном ва зо -

ди ла та ции по с ле 6-не дель но го ле че ния вал сар та ном, но

не гид ро хлор ти а зи дом или пла це бо. До с то вер ное улуч -

ше ние эн до те лий за ви си мой ва зо ди ла та ции, на блю да ю -

ще е ся при при ме не нии вал сар та на, не яв ля ет ся толь ко

про из вод ным его ан ти ги пер тен зив но го дей ст вия [27] и,

по-ви ди мо му, во мно гом обу сло в ле но пре ду пре ж де ни ем

вза и мо дей ст вия ан ги о тен зи на II не по сред ст вен но с эн до -

те ли аль ны ми ре цеп то ра ми 1-го ти па. Так, на кры сах ли -

нии SHR по ка за но, что вал сар тан в боль шей сте пе ни, чем

гид ра ла зин, тор мо зит ад ге зию мо но ци тов к эн до те ли о -

ци там [28]: по-ви ди мо му, в ус ло ви ях фар ма ко ло ги че ской

бло ка ды ре цеп то ров 1-го ти па к ан ги о тен зи ну II умень -

ша ет ся экс прес сия не ко то рых эн до те ли аль ных мо ле кул

ад ге зии (в ча ст но сти, ICAM-1).

От но си тель ную не за ви си мость спо соб но сти вал сар та -

на улуч шать эн до те ли аль ную функ цию от его вли я ния на

АД под твер жда ет и опыт оцен ки его дей ст вия на дру гой

мар кер ди с функ ции эн до те лия – ми к ро аль бу ми ну рию. В

ши ро ко из вест ном ис сле до ва нии MARVAL, вклю чав шем

332 боль ных СД ти па 2, часть ко то рых име ли АГ, а часть

бы ли нор мо тен зив ны ми, вал сар тан и ам ло ди пин обес пе -

чи ва ли пра к ти че ски оди на ко вое сни же ние си с то ли че -

ско го и ди а сто ли че ско го АД. Вме сте с тем толь ко 24-не -

дель ный при ем вал сар та на, но не ам ло ди пи на, при во дил

к до с то вер но му умень ше нию со от но ше ния аль бу -

мин/кре а ти нин в мо че, со ста вив ше му к кон цу ис сле до ва -

ния 56% от ис ход ной ве ли чи ны у па ци ен тов, по лу чав ших

ан та го нист ре цеп то ров ан ги о тен зи на II, и 92% от ис ход -

ной ве ли чи ны у тех, ко му был на зна чен ан та го нист каль -

ция (p<0,0001). Чис ло па ци ен тов, у ко то рых ми к ро аль бу -

ми ну рия ре г рес си ро ва ла, в груп пе, при ни мав шей вал сар -

тан, дву крат но пре во с хо ди ло та ко вое в груп пе, в ко то рой

был при ме нен ам ло ди пин (29,9 и 14,5% со от вет ст вен но,

p=0,001) [29]. S.Katayama и со авт. (2007 г.) про де мон ст ри -

ро ва ли, что у боль ных СД ти па 2, ми к ро аль бу ми ну ри ей и

не аде к ват но ле чен ной АГ ком би на ция ам ло ди пи на и вал -

сар та на при во дит к зна чи тель но му умень ше нию экс кре -

ции аль бу ми на с мо чой. Вме сте с тем ан тми к ро аль бу ми -

ну ри че ское дей ст вие вал сар та на ока за лось су ще ст вен -

ным и у тех боль ных, ко му ам ло ди пи н не на зна ча ли, по -

сколь ку ве ли чи ны АД у них ис ход но со от вет ст во ва ли це -

ле вым. В этой груп пе па ци ен тов при ем вал сар та на не вы -

зы вал АГ [30].

До с ти га е мая при при ме не нии вал сар та на кор рек ция

функ ции эн до те ли о ци тов, оче вид но, со про во ж да ет ся

улуч ше ни ем вну т ри ор ган но го кро во то ка, осо бен но на

ми к ро цир ку ля тор ном уров не. Так, S.Watanabe и со авт.

(2006 г.), на ря ду с по ло жи тель ной ди на ми кой оце ни ва е -

мых с по мо щью ульт ра зву ко вой доп п ле ро гра фии по ка за -

те лей вну т ри по чеч ной ге мо ди на ми ки в ре зуль та те ле че -

ния вал сар та ном па ци ен тов с эс сен ци аль ной АГ и ми к ро -

аль бу ми ну ри ей, кон ста ти ро ва ли умень ше ние со от но ше -

ния аль бу мин/кре а ти нин в мо че и сы во ро точ ной кон -

цен т ра ции ци с та ти на С – од но го из наи бо лее точ ных

мар ке ров, ха ра к те ри зу ю щих ис тин ную ве ли чи ну ско ро -

сти клу боч ко вой фильт ра ции [31]. C.Fu и со авт. (2005 г.)

про де мон ст ри ро ва ли, что вал сар тан обу сло в ли ва ет боль -

ший при рост не ко то рых по ка за те лей, ха ра к те ри зу ю щих

це ре б раль ный кро во ток, чем ате но лол и ни фе ди пин-SR

[32]. Улуч ше ни ем функ ции эн до те лия в ис сле до ва нии

Jikei, по-ви ди мо му, в наи боль шей сте пе ни до с тиг ну тым в

груп пе, по лу чав шей вал сар тан, мож но во мно гом объ яс -

нить про де мон ст ри ро ван ное сни же ние сер деч но-со су -

ди стой за бо ле ва е мо сти и смерт но сти.

Та ким об ра зом, про де мон сти ро ван ная в ис сле до ва нии

Jikei поль за от при со е ди не ния вал сар та на к стан дарт ным

ком би на ци ям ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов у па ци -

ен тов с близ ким к нор маль ным уров нем АД мо жет быть

свя за на с тем, что фар ма ко ло ги че ская бло ка да ре цеп то -

ров 1-го ти па к ан ги о тен зи ну II обу сло в ли ва ет улуч ше ние

гло баль ной и ло каль но-ор ган ной функ ции эн до те лия.

Кро ме то го, вал сар тан пре пят ст ву ет уча стию ан ги о тен зи -

на II в про цес сах тка не во го ре мо де ли ро ва ния, ре а ли зу е -

мо му за счет ин дук ции экс прес сии ме ди а то ров вос па ле -

ния и фи б ро за. За щи та ор га нов-ми ше ней от по вре ж да ю -

ще го дей ст вия ло каль но го пу ла ан ги о тен зи на II при во дит

в ито ге к до пол ни тель но му сни же нию ри с ка сер деч но-

со су ди стых ос лож не ний.

Как уже бы ло ска за но, дру гим ме ха низ мом по ло жи тель -

но го вли я ния вал сар та на на про гноз у боль ных АГ, по лу -

ча ю щих ан ти ги пер тен зив ную те ра пию, мо жет быть до -

пол ни тель ное сни же ние да в ле ния в аор те, до с ти га е мое за

счет умень ше ния ри гид но сти ее стен ки. Оцен ка дан но го

эф фе к та вал сар та на (и дру гих ан ти ги пер тен зив ных пре -

па ра тов) с по мо щью стан дарт ных ме то дов, под ра зу ме ва -

ю щих из ме ре ние АД на пе ри фе ри че ских ар те ри ях, за ве -

до мо ма ло эф фе к тив на. Имен но по э то му в ис сле до ва нии

Jikei не бы ло за ре ги ст ри ро ва но до с то вер ных раз ли чий в

ди на ми ке ве ли чин АД, оце нен ных на лу че вой ар те рии,

ме ж ду груп па ми па ци ен тов, при ни мав ших и не при ни -

мав ших вал сар тан.
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Исс ле до ва ние Jikei, как и дру гие ис сле до ва ния, в ко то -

рых уда лось про де мон ст ри ро вать про гно сти че скую

поль зу от при ме не ния то го или ино го клас са ан ти ги пер -

тен зив ных пре па ра тов, на при мер ис сле до ва ние ALLHAT

[33], вклю ча ло па ци ен тов с АГ, от но ся щей ся к ка те го рии

очень вы со ко го ри с ка, – име ю щих со че та ние сер деч но-

со су ди стых фа к то ров ри с ка, стра да ю щих ИБС и/или хро -

ни че ской сер деч ной не до с та точ но стью. Боль ные, име ю -

щие ука зан ные ха ра к те ри сти ки, оче вид но, наи бо лее

близ ки к тем, ко му в ре аль ной кли ни че ской пра к ти ке на -

чи на ют ан ти ги пер тен зив ную те ра пию. Ре зуль та ты ис сле -

до ва ния Jikei, де мон ст ри ру ю щие даль ней шее улуч ше ние

про гно за по доб ных па ци ен тов при при со е ди не нии к

стан дарт ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии вал сар та на,

по з во ля ют об су ж дать це ле со об раз ность при ме не ния это -

го пре па ра та у по да в ля ю ще го боль шин ст ва боль ных АГ

вы со ко го и очень вы со ко го ри с ка и от кры ва ют но вые

пер спе к ти вы для изу че ния ор га но про те к тив ных свойств

фи к си ро ван ных ком би на ций пре па ра тов, вклю ча ю щих

вал сар тан, – хо ро шо из вест ных (Ко-Ди о ван – вал сар тан +

гид ро хлор ти а зид) и срав ни тель но но вых (Экс форж –

вал сар тан + ам ло ди пин).
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До 90-х го дов XX сто ле тия су ще ст во ва ла еди ная точ ка

зре ния о том, что ар те ри аль ная ги пер то ния (АГ) ока -

зы ва ет на жен щин ме нее тя же лое вли я ние, чем на муж -

чин. В клас си че ской ра бо те Д.Пек ке рин га (1955 г.), по свя -

щен ной ана ли зу за бо ле ва е мо сти и смерт но сти у боль ных

с эс сен ци аль ной АГ в за ви си мо сти от по ла, под чер ки ва -

лось, что "при лю бом уров не АГ жен ши ны стра да ют го -

раз до мень ше, чем муж чи ны" [1]. Позд нее ста ло оче вид -

ным, что по с ле ме но па у зы у жен щин с АГ риск раз ви тия

сте но кар дии, ин фарк та ми о кар да и ин суль та вы ше, чем у

муж чин той же воз рас тной груп пы. У жен щин стар ше 50

лет имен но сер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния (ССЗ) яв -

ля ют ся ос нов ной при чи ной смерт но сти (43% об щей ле -

таль но сти). Рост смерт но сти от ише ми че ской бо лез ни

серд ца (ИБС) про ис хо дит па рал лель но с воз рас та ни ем

уров ня ар те ри аль но го да в ле ния (АД) [2]. Во Фра мин гем -

ском ис сле до ва нии убе ди тель но по ка за но, что по вы ше -

ние си с то ли че ско го АД (САД) яв ля ет ся наи бо лее важ ным

фа к то ром ри с ка раз ви тия ин суль та для обо их по лов [3].

По про гно зам ВОЗ, к 2015 г. до ля жен щин в воз рас те

стар ше 45 лет со ста вит бо лее 50% в об щей по пу ля ции, что

ука зы ва ет на ме ди ко-со ци аль ную зна чи мость со сто я ния

их здо ро вья и ка че ст ва жиз ни.

Рас про ст ра нен ность АГ у жен щин за мет но уве ли чи ва ет -

ся с воз рас том. До 50 лет жен щи ны ре же, чем муж чи ны,

име ют по вы шен ный уро вень АД [4, 5]. К 60 го дам ча с то та АГ

ста но вит ся пра к ти че ски оди на ко вой у муж чин и жен щин.

В воз рас те стар ше 65 лет 75% жен щин стра да ют АГ. По дан -

ным ВОЗ, ча с то та АГ у жен щин в Ев ро пе в воз рас те от 35 до

64 лет воз рас та ет с 13 до 36%. В на шей стра не ре зуль та ты

мо ни то рин га АД за 2004 г. по ка за ли, что АГ стра да ют 40%

жен щин и 37% муж чин. При этом 80% жен щин зна ли о на -

ли чии у них АГ, в то вре мя как сре ди муж чин ин фор ми ро -

ван ность бы ла ни же – 75%. Ан ти ги пер тен зив ные пре па ра -

ты по лу ча ли 63% жен щин и 53% муж чин. Це ле вых уров ней

АД в ре зуль та те про во ди мой ан ти ги пер тен зив ной те ра пии

ча ще до с ти га ли жен щи ны (14% про тив 9%).

По дан ным раз ных ав то ров, у 55–58% жен щин де бют АГ

при хо дит ся на на сту п ле ние ме но па у зы. Уга са ние функ -

ции яич ни ков ус ко ря ет раз ви тие та ких фа к то ров ри с ка

ССЗ, как ин су ли но ре зи стент ность, ожи ре ние, дис ли пи де -

мия. Вслед ст вие ут ра ты за щит но го дей ст вия эс т ро ге нов,

при во дя щей к де ми не ра ли за ции ко с тей, раз ви ва ет ся ос -

тео по роз [1, 6]. Клю че вую роль в раз ви тии АГ у жен щин в

ме но па у зе иг ра ет сни же ние уров ня эс т ро ге нов на фо не

по вы ше ния уров ня те с то сте ро на, что при во дит к по вы -

ше нию пе ри фе ри че ско го со су ди сто го со про ти в ле ния

вслед ст вие ак ти ва ции сим па то ад ре на ло вой (САС) и ре -

нин-ан ги о тен зин-аль до сте ро но вой си с те мы (РА АС), за -

держ ке жид ко сти. На ру ше ние вку со вой со ле вой чув ст ви -

тель но сти, ко то рое от ме ча ет ся на мно го ча ще у жен щин,

чем у муж чин, спо соб ст ву ет по вы шен но му по треб ле нию

со ли с пи щей.

АГ у жен щин в ме но па у зе ха ра к те ри зу ет ся по вы ше ни ем

ак тив но сти САС с фор ми ро ва ни ем ги пер ки не ти че ско го

ти па кро во об ра ще ния, вы со кой ва ри а бель но стью АД

вслед ст вие дис крет но го вы бро са ка те хо ла ми нов, со че та -

ни ем с ней ро ве ге та тив ны ми про яв ле ни я ми кли ма к те ри -

че ско го син дро ма, боль шей ча с то той раз ви тия изо ли ро -

ван ной си с то ли че ской АГ [1, 2]. У жен щин ча ще, чем у

муж чин, встре ча ет ся ги пер тро фия ле во го же лу доч ка

(ГЛЖ) с пре об ла да ни ем кон цен т ри че ской фор мы, в то

вре мя как у муж чин бо лее ча с то от ме ча ет ся экс цен т ри че -

ская ГЛЖ. Бо лее 50% жен щин с АГ в ме но па у зе име ют ком -

по нен ты ме та бо ли че ско го син дро ма, 63,5% – са хар ный

ди а бет ти па 2 [4].

Це лью ле че ния АГ яв ля ет ся ма к си маль ное сни же ние

об ще го ри с ка сер деч но-со су ди стых ос лож не ний и смерт -

но сти от них, для это го не об хо ди мо до с ти же ние це ле во -

го уров ня АД [5, 7]. Це ле вой уро вень АД и прин ци пы ан ти -

ги пер тен зив ной те ра пии оди на ко вы у боль ных АГ не за -

ви си мо от по ла. Обя за тель ны ми яв ля ют ся ме ро при я тия

по кор рек ции об раза жиз ни: от каз от ку ре ния, умень ше -

ние мас сы те ла, ог ра ни че ние упо т реб ле ния ал ко го ля, уве -

ли че ние фи зи че ских на гру зок, сни же ние по треб ле ния

со ли. Сре ди не ме ди ка мен тоз ных ме то дов наи бо лее важ -

ное зна че ние у жен щин в ме но па у зе име ет умень ше ние

по треб ле ния со ли и снижение мас сы те ла.

Ан ти ги пер тен зив ные пре па ра ты сле ду ет на зна чать с

ми ни маль ных стар то вых доз для умень ше ния ве ро ят но -

сти раз ви тия по боч ных эф фе к тов. С этой точ ки зре ния

ра ци о наль но ис поль зо ва ние низ ко до зо вой ком би ни ро -

ван ной те ра пии. Ведь, по дан ным Mild Hypertension Study,

у жен щин, при ни ма ю щих ан ти ги пер тен зив ную те ра пию,

при мер но вдвое ча ще, чем у муж чин, раз ви ва ют ся по боч -

ные эф фе к ты [3].

При вы бо ре ан ти ги пер тен зив но го пре па ра та для жен -

щин с АГ в ме но па у зе учи ты ва ет ся сле ду ю щее: удоб ный

1–2-ра зо вый при ем в су тки, что по вы ша ет при вер жен -

ность боль ных к ле че нию; умень ше ние ак тив но сти САС;

от сут ст вие не га тив но го вли я ния на про яв ле ния кли ма к -

те ри че ско го син дро ма; по ка за те ли ли пид но го и уг ле вод -

но го об ме на, уро вень ка лия, а так же воз дей ст вие на ко ст -

ную си с те му (ней т раль ность в от но ше нии ос тео по ро за);

воз мож ность ком би на ции с за ме с ти тель ной гор мо наль -

ной те ра пи ей (ЗГТ) [5].

Ин ги би то ры ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го фер мен та

(ИАПФ) ши ро ко при ме ня ют ся при АГ бла го да ря их вы со -

кой эф фе к тив но сти и без о пас но сти, вы ра жен ным ор га -

но про те к тив ным свой ст вам, до ка зан ным вли я ни ем на

сни же ние смерт но сти и улуч ше ние вы жи ва е мо сти па ци -

ен тов с АГ [7, 8]. Ан ти ги пер тен зив ный эф фект ИАПФ ре а -

ли зу ет ся по сред ст вом сни же ния об ра зо ва ния ан ги о тен -

зи на (АТ) II, что спо соб ст ву ет ва зо ди ла та ции, в том чис ле

за счет умень ше ния ина к ти ва ции бра ди ки ни на, а так же

сни же ния се к ре ции аль до сте ро на.

Ком би ни ро ван ная те ра пия ИАПФ и ди у ре ти ком от но -

сит ся к чис лу эф фе к тив ных ком би на ций пре па ра тов для

ле че ния па ци ен тов с АГ. На и бо лее вы ра жен ный ги по тен -

зив ный эф фект при на зна че нии ИАПФ мож но ожи дать у

Возможности комбинированной
терапии ингибитором
ангиотензинпревращающего
фермента и диуретиком у женщин 
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па ци ен тов с по вы шен ной ак тив но стью РА АС. Ди у ре ти ки,

об ла дая мо че гон ным и ва зо ди ла ти ру ю щим дей ст ви ем,

спо соб ст ву ют ак ти ва ции РА АС, уси ли вая эф фект ИАПФ и

по з во ляя су ще ст вен но уве ли чить чис ло па ци ен тов, "от ве -

ча ю щих" на те ра пию, в том чис ле с нор мо- и низ ко ре ни -

но вой фор ма ми АГ при ком би ни ро ван ном на зна че нии

пре па ра тов. Ши ро кое при ме не ние ди у ре ти ков у жен щин

свя за но со сни же ни ем ри с ка по стме но па у заль но го ос тео -

по ро за. Важ ным до с то ин ст вом ди у ре ти ков яв ля ет ся их

спо соб ность за мед лять по те рю ко ст ной мас сы и сни жать

риск пе ре ло мов бед ра у жен щин в по стме но па у зе [6, 7].

На и луч шие ре зуль та ты по лу че ны у ти а зид ных ди у ре ти -

ков, ко то рые счи та ют ся пре па ра та ми вы бо ра у боль шин -

ст ва жен щин в ме но па у зе и по жи лом воз рас те. При при -

ме не нии клас си че ских ти а зид ных ди у ре ти ков у жен щин

име ет ся бо лее вы со кий риск раз ви тия ги по ка ли е мии и

са хар но го ди а бе та ти па 2, чем у муж чин. Для ди у ре ти ков

ха ра к тер но ме нее вы ра жен ное вли я ние на ли пи ды в пре -

ме но па у зе по срав не нию с по стме но па у зой. У жен щин

ре же, чем у муж чин, раз ви ва ют ся на ру ше ния об ме на мо -

че вой ки с ло ты, но ча ще – ги по на т ри е мия. Воз мож ной

про б ле мой при при ме не нии ти а зид ных и пет ле вых ди у -

ре ти ков мо жет быть раз ви тие или уси ле ние не дер жа ния

мо чи [4, 5].

Важ ным пре и му ще ст вом ком би ни ро ван ной те ра пии,

вклю ча ю щей ИАПФ и ти а зид ный ди у ре тик гид ро -

хлороти а зид (ГХТ), яв ля ет ся по тен ци ро ва ние ан ти ги пер -

тен зив но го дей ст вия и рас ши ре ние кру га па ци ен тов, до с -

ти га ю щих це ле вых уров ней АД. Кро ме то го, при ме не ние

ИАПФ по з во ля ет пре дот вра тить воз мож ную ги по ка ли е -

мию, раз ви ва ю щу ю ся на фо не при е ма ди у ре ти ка. ИАПФ

ней т раль но влия ют на по ка за те ли ли пид но го, уг ле вод но -

го, пу ри но во го об ме нов, что ми ни ми зи ру ет воз мож ные

не бла го при ят ные эф фе к ты ГХТ. На зна че ние ком би ни ро -

ван ной те ра пии ИАПФ и ди у ре ти ком в пер вую оче редь

по ка за но па ци ент кам с сер деч ной не до с та точ но стью, на -

ли чи ем ГЛЖ, ди а бе ти че ской неф ро па тии, тя же лой фор -

мы АГ, а так же боль ным по жи ло го воз рас та [5, 7].

В боль шин ст ве кли ни че ских ис сле до ва ний у боль ных с

АГ ос нов ную по пу ля цию со ста в ля ли муж чи ны сре д не го

воз рас та. А ведь по ло ви ну всех боль ных с АГ пред ста в ля -

ют жен щи ны в ме но па у зе, ча с то име ю щие из бы точ ную

мас су те ла, ре зи стент ность к ин су ли ну, по вы шен ные

уров ни ли пи дов в кро ви, ос тео по роз, при во дя щий к не об -

хо ди мо сти на зна че ния ЗГТ. Пер вым ан ти ги пер тен зив -

ным пре па ра том, эф фе к тив ность ко то ро го спе ци аль но

изу ча лась у жен щин в ме но па у зе, был мо экси прил [9, 10].

Исс ле до ва ние МАDАМ (Moexipril as Antihypertensive

Drug After Menopause) име ло це лью ус та но вить до зо вый

ре жим, оце нить эф фе к тив ность мо экси при ла в срав не -

нии с дру ги ми клас са ми ан ти ги пер тен зив ных пре па ра -

тов (β-ад ре ноб ло ка то ры, ан та го ни сты каль ция) у жен -

щин, изу чить вза и мо дей ст вие пре па ра та с ЗГТ [6]. Мо -

экси прил – ИАПФ не пеп тид ной при ро ды, не со дер жа -

щий сульф гид риль ных групп, об ла да ет пре и му ще ст вом

од но крат но го су точ но го при е ма и дву мя пу тя ми вы ве де -

ния: до 77% пре па ра та вы во дит ся че рез ки шеч ник, лишь

15% поч ка ми, что зна чи тель но рас ши ря ет спектр по ка за -

ний к на зна че нию пре па ра та [9, 10]. Вы со кая без о пас -

ность мо экси при ла по з во ля ет на зна чать его боль ным са -

хар ным ди а бе том и с из бы точ ной мас сой те ла.

В до к ли ни че ских ис сле до ва ни ях с мо экси при лом на

сам ках крыс со спон тан ной АГ по с ле дву сто рон ней ова -

ри э к то мии изу ча ли вли я ние пре па ра та на кар ди о ми о ци -

ты и ос тео кла сты в куль ту рах кле ток. Сни же ние об ра зо ва -

ния AТ II в изо ли ро ван ных кар ди о ми о ци тах на фо не при -

ме не ния мо экси при ла спо соб ст во ва ло умень ше нию или

пре дот вра ще нию раз ви тия ГЛЖ. AТ II ока зы ва ет вы ра -

жен ное сти му ли ру ю щее дей ст вие на ос тео кла сты, спо -

соб ст вуя ре зорб ции ко ст ной тка ни in vitro. Мо экси прил

про де мон ст ри ро вал ос тео ней т раль ное дей ст вие на куль -

ту ру ос тео кла стов на мо де ли ин ду ци ро ван но го ме но па у -

зой ос тео по ро за у жи вот ных [9].

В ра бо те А.П.Ки ри чен ко и со авт. на фо не те ра пии мо -

экси при лом у 35 жен щин был до с тиг нут хо ро ший ан ти -

ги пер тен зив ный эф фект у боль шин ст ва боль ных, что со -

про во ж да лось умень ше ни ем кли ма к те ри че ских про яв ле -

ний [6]. К 12 мес ле че ния бы ло от ме че но по ло жи тель ное

вли я ние на ко ст ный об мен – вос ста но в ле ние плот но сти

ко ст ной тка ни у 78% боль ных с даль ней шим уве ли че ни ем

ми не раль ной плот но сти ко ст ной тка ни при ульт ра зву ко -

вой ко ст ной ден си то мет рии у 88%.

В двой ном сле пом пла це бо-кон т ро ли ру е мом ис сле до -

ва нии по срав ни тель ной оцен ке мо экси при ла и ГХТ,

вклю чав шем 317 муж чин и 203 жен щины, 12-не дель ная

ком би ни ро ван ная те ра пии в до зах 7,5 и 3,125 мг со от вет -

ст вен но ока зы ва ла бо лее зна чи мое сни же ние АД у жен -

щин, чем у муж чин. В дру гих до зи ров ках пре па ра ты по

эф фе к тив но сти бы ли со по с та ви мы у муж чин и жен щин.

Бы ли до ка за на ме та бо ли че ская ней т раль ность, хо ро шая

пе ре но си мость, от сут ст вие от ри ца тель но го вли я ния на

эф фе к ты ЗГТ, ко ст ную ткань, ли пид ный спектр, ин су ли -

но ре зи стент ность [10].

В ис сле до ва нии J.Drayer и со авт. оце ни ва ли эф фе к тив -

ность и без о пас ность мо экси при ла в двой ном сле пом ис -

сле до ва нии, в ко то рое бы ли вклю че ны 413 па ци ен тов с

ис ход ным уров нем ди а сто ли че ско го АД (ДАД) 95–114 мм

рт. ст. [11]. Боль ные бы ли ран до ми зи ро ва ны в сле ду ю щие

груп пы: пла це бо, мо но те ра пия мо экси при лом (3,75, 7,5,

15, 30 мг) ли бо ГХТ 12,5 мг, а так же груп пы ком би ни ро -

ван ной те ра пии мо экси при лом в раз лич ных до зах (3,75

мг, 7,5, 15, 30 мг) в со че та нии с ГХТ 12,5 мг. В срав не нии с

пла це бо мо но те ра пия как мо экси при лом в до зе 3,75 мг,

так и ГХТ 12,5 мг ока за лась в рав ной сте пе ни ма ло эф фе к -

тив ной. Мо но те ра пия мо экси п ри лом в до зах 7,5 мг, 15 мг

и 30 мг вы зы ва ла су ще ст вен ное сни же ние ДАД в ре зуль та -

те 8-не дель но го ле че ния. Ги по тен зив ный эф фект оце ни -

ва ли спу с тя при мер но 24 ч по с ле при е ма оче ред ной до зы

пре па ра та. Уве ли че ние до зы мо экси при ла бо лее 15 мг не

при во ди ло к до пол ни тель но му сни же нию ДАД.

Ком би на ция ГХТ 12,5 мг с мо экси п ри лом 7,5, 15  и 30 мг

ока зы ва ла су ще ст вен ный ги по тен зив ный эф фект. Важ но

от ме тить, что ком би ни ро ван ная те ра пия мо экси при лом

3,75 мг и ГХТ бы ла столь же эф фе к тив ной, как и мо но те -

ра пия мо экси при лом в бо лее вы со ких до зах. Толь ко 14

(3%) из 413 боль ных пре кра ти ли ле че ние из-за по боч ных

эф фе к тов.

Ин те рес ны ре зуль та ты 12-не дель но го ле че ния мо экси -

при лом и ГХТ (3,75 мг/6,25 мг) у 109 па ци ен тов с АГ по

срав не нию с груп пой пла це бо (n=114) [12]. У лиц мо ло же

65 лет, по лу чав ших ком би ни ро ван ную те ра пию, уро вень

ДАД в сре д нем сни зил ся на 7,5 мм рт. ст. (на 4,3 мм рт. ст. в

груп пе пла це бо), а в груп пе стар ше 65 лет ди на ми ка ДАД

бы ла еще бо лее вы ра жен ной (на 9,5 мм рт. ст. по срав не -

нию с пла це бо на 4,4 мм рт. ст.).

В рос сий ском мно го цен т ро вом ис сле до ва нии ЭНИГ МА

(Эф фе к тив ность Но во го Ин ги би то ра АПФ Мо экси при ла

при Ги пер тро фии Ми о кар да ле во го же лу доч ка у па ци ен -

тов с мяг кой и уме рен ной Ар те ри аль ной ги пер то ни ей), в

ко то ром жен щи ны со ста в ля ли 53%, оце ни ва ли эф фе к -

тив ность и без о пас ность мо экси при ла (Мо экс) в су точ -

ной до зе 7,5–15 мг/сут в ви де мо но те ра пии или ком би на -

ции с ГХТ 12,5–25 мг у боль ных АГ с ГЛЖ в те че ние 52 нед,

а так же ее вли я ние на ре г ресс ги пер тро фии ми о кар да ле -

во го же лу доч ка (ЛЖ) по дан ным эхо кар дио гра фии

(ЭхоКГ) [8]. К окон ча нию ис сле до ва ния 8,5% боль ных по -

лу ча ли Мо экс 7,5 мг, 20,5% боль ных – Мо экс 15 мг, боль -

шин ст во же боль ных ну ж да лись в на зна че нии ком би ни -

ро ван ной те ра пии: 17,2% – Мо экс 15 мг + ГХТ 12,5 мг и

53,8% – пол но до зо вая ком би на ция (Мо экс 15 мг + ГХТ 25

мг). В сре д нем до за Мо экса со ста в ля ла 14,4±2,1 мг, а ГХТ –

22,0±5,4 мг.

В ре зуль та те 52-не дель ной мо но те ра пии мо экси при -

лом (n=34) от ме че но до с то вер ное сни же ние САД (ис ход -

но 165,1±10,5 до 134,5±10,4 мм рт. ст.) и ДАД (ис ход но

99,2±8,5 до 83,4±7,2 мм рт. ст.). Груп па ком би ни ро ван ной





те ра пии (n=83) от ли ча лась ис ход но бо лее вы со ки ми

уров ня ми как САД (168,3±13,8 мм рт.ст.), так и ДАД

(103±11,8 мм рт. ст.). На фо не на зна че ния ком би на ции

мо экси при ла и ГХТ от ме че но до с то вер ное сни же ние САД

до 138,3±11,8 и ДАД до 85,3±9 мм рт. ст. До на ча ла те ра пии

все вклю чен ные в ис сле до ва ние па ци ен ты име ли ГЛЖ, по

дан ным ЭхоКГ. При чем ис ход но груп па ком би ни ро ван -

ной те ра пии ха ра к те ри зо ва лась бо лее вы со ким в сре д нем

ин де к сом мас сы ми о кар да ле во го же лу доч ка (ИММ ЛЖ)

по срав не нию с груп пой мо но те ра пии (161,6±34,6 г/м2

про тив 138,1±34,7 г/м2). На фо не 52 нед ле че ния от ме че -

но до с то вер ное сни же ние ИММ ЛЖ в обе их груп пах па -

ци ен тов (до 129,1±28,7 г/м2 при ле че нии мо экси при лом

до 147,6±35,2 г/м2 в груп пе ком би на ции мо экси при -

ла/ГХТ).

Ре зуль та ты ис сле до ва ния ЭНИГ МА по ка за ли, что на зна -

че ние мо экси при ла в ви де мо но те ра пии и ком би на ции с

ГХТ по з во ли ло до с тичь це ле во го уров ня АД у 75% муж чин

и жен щин, спо соб ст во ва ло до с то вер но му ре г рес су ГЛЖ в

сре д нем на 12,5 г/м2 в те че ние 24 нед ле че ния [8]. Вы ра -

жен ная ан ти ги пер тен зив ная эф фе к тив ность ком би ни ро -

ван ной те ра пии мо экси при лом и ГХТ, ее хо ро шая пе ре -

но си мость, до ка зан ная без о пас ность, умень ше ние вы ра -

жен но сти про яв ле ний кли ма к те ри че ско го син дро ма, по -

ло жи тель ное вли я ние на ко ст ный об мен обос но вы ва ют

це ле со об раз ность ши ро ко го при ме не ния у жен щин в ме -

но па у зе.
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А р те ри аль ная ги пер тен зия (АГ) про дол жа ет ос та вать -

ся наи бо лее рас про стра нен ным фа к то ром ри с ка сер -

деч но-со су ди стой за бо ле ва е мо сти (ССЗ) и смерт но сти

(ССС). Связь АГ и сер деч но-со су ди сто го ри с ка яв ля ет ся

ве ли чи ной по сто ян ной и не за ви сит от дру гих фа к то ров

ри с ка. Чем вы ше ар те ри аль ное да в ле ние (АД), тем вы ше

риск раз ви тия ин фарк та ми о кар да, ин суль та, сер деч ной

не до с та точ но сти и на ру ше ния функ ции по чек. Для па ци -

ен тов в воз рас те от 40 до 70 лет ка ж дое по вы ше ние си с то -

ли че ско го АД (САД) на 20 мм рт. ст. и ди а сто ли че ско го АД

(ДАД) в ди а па зо не от 115/75 до 185/115 мм рт. ст. уве ли -

чи ва ет риск ССЗ вдвое. Сов ре мен ные прин ци пы ле че ния

АГ ос но ва ны на пред ста в ле ни ях о не об хо ди мо сти эф фе -

к тив но го сни же ния АД до це ле во го уров ня для про фи ла к -

ти ки ССЗ и сни же ния ССС. Во мно гих кли ни че ских ис сле -

до ва ни ях по ка за но, что ис поль зо ва ние ан ти ги пер тен зив -

ной те ра пии при во дит к сни же нию ри с ка воз ник но ве ния

ССЗ. Так, при АГ I сте пе ни сни же ние САД на 12 мм рт. ст.

мо жет пре дот вра тить 1 смерть на ка ж дые 11 па ци ен тов,

ко то рым про во дит ся ле че ние, в те че ние 10 лет.

Хо ро шо из вест но, что эф фе к тив ная ме ди ка мен тоз ная

те ра пия АГ воз мож на, од на ко за бо ле ва ние про дол жа ет

ос та вать ся пло хо кон т ро ли ру е мым. Так, в Рос сии, по дан -

ным мо ни то рин га за эпи де мио ло ги че ской си ту а ци ей по

АГ, про во ди мо го в рам ках про грам мы "Про фи ла к ти ка, ди -

аг но сти ка и ле че ние АГ в Рос сии", рас про стра нен ность АГ

со ста в ля ет 36,9% у муж чин и 42% у жен щин, а эф фе к тив но

кон т ро ли ру ет ся АГ толь ко у 5,7% муж чин и 17, 5% жен щин

(рис. 1).

Сре ди при чин не до с та точ но го кон т ро ля АД важ ное ме -

с то за ни ма ет про б ле ма не аде к ват ной ан ти ги пер тен зив -

ной те ра пии. Не об хо ди мость до с ти же ния це ле во го АД

осоз на ет ся да ле ко не все ми вра ча ми. В 1992 г. в ис сле до -

ва нии Taylor Nelson Healthcare Survey ус та но в ле но, что по -

ли кли ни че ские вра чи не на зна ча ют до пол ни тель ных ис -

сле до ва ний у 82% па ци ен тов, у ко то рых не уда ет ся до с -

тиг нуть це ле во го зна че ния АД. Вра чи ча с то при ме ня ют

не до с та точ но эф фе к тив ные ме ры для сни же ния уров ня

АД, бо ясь по боч ных эф фе к тов, ме та бо ли че ских на ру ше -

ний и вы со кой сто и мо сти ком би ни ро ван но го ле че ния.

При этом за ча с тую не учи ты ва ет ся тот факт, что до с ти же -

ние це ле во го АД, осо бен но у па ци ен тов груп пы вы со ко го

ри с ка, яв ля ет ся оп ре де ля ю щим фа к то ром про гно за. К

ним пре ж де все го от но сят ся па ци ен ты с са хар ным ди а бе -

том (СД) ме та бо ли че ским син дро мом, на ру ше ни ем функ -

ции по чек, по жи лые боль ные с изо ли ро ван ной си с то ли -

че ской ги пер тен зи ей (ИСАГ) и дру ги ми ас со ци и ро ван -

ны ми кли ни че ски ми со сто я ни я ми. В ре аль ной кли ни че -

ской пра к ти ке имен но та кие боль ные со ста в ля ют боль -

шин ст во как на при е ме у вра ча по ли кли ни ки, так и сре ди

гос пи та ли зи ро ван ных боль ных.

С це лью изу че ния пси хо ло ги че ско го вза и мо дей ст вия

вра ча и па ци ен та, барь е ров с обе их сто рон для аде к ват -

но го ле че ния АГ, а так же для оцен ки воз мож но сти ра ци -

о наль но го ис поль зо ва ния ди у ре ти ков в груп пах боль ных

вы со ко го ри с ка с тру д но кон т ро ли ру е мой АГ бы ло про -

ве де но ис сле до ва ние в рам ках про грам мы "Улуч ше ние

кон т ро ля АР те ри аль ной Ги пер то нии У лиц с вы со ким

Улучшение контроля артериальной
гипертонии у лиц с высоким риском
развития сердечно-сосудистых
осложнений: возможности
использования результатов
программы АРГУС-2
О.А.Кисляк
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, Москва
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ри с ком раз ви тия Сер деч но-со су ди стых ос лож не ний"

(АР ГУС-2). Исс ле до ва ние про хо ди ло в 15 цен т рах 13 го -

ро дов Рос сии.

Основные результаты аналитического этапа
программы АРГУС-2

Важ ней шим ре зуль та том ана ли ти че ско го эта па про -

грам мы АР ГУС-2 яви лось вы яв ле ние ос нов ных при чин

не удо в ле тво ри тель но го кон т ро ля АГ. Бы ло ус та но в ле но,

что в це лом по всем цен т рам в на ча ле про грам мы АР ГУС-

2 кор рек ция АД тре бо ва лась 97,1% па ци ен там, т.е. АГ кон -

т ро ли ро ва лась толь ко у 2,9% па ци ен тов при об ра ще нии в

по ли кли ни ку. В кон це про грам мы по с ле не сколь ких ви -

зи тов к вра чу уда лось до бить ся до с ти же ния це ле во го АД у

24,4% па ци ен тов, что го во рит о пла но мер ном со вер шен -

ст во ва нии те ра пии ам бу ла тор ных па ци ен тов на ос но ве

со в ре мен ных ре ко мен да ций и уве ли че нии чис ла ви зи тов

к вра чу, что по з во ля ет зна чи тель но улуч шить по ка за те ли

кон т ро ля АГ. Исс ле до ва те ли сде ла ли вы вод о том, что пре -

одо ле ние те ра пев ти че ской инерт но сти в до с ти же нии це -

ле во го АД яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем улуч ше ния кон т ро -

ля АГ. В то же вре мя са ми вра чи, как вы яс ни лось в про цес -

се дан но го ис сле до ва ния, склон ны свя зы вать не уда чи в

до с ти же нии АД с эко но ми че ски ми про б ле ма ми и ре ак ци -

ей боль ных. Так, на пер вые ме с та сре ди пре пят ст вий улуч -

ше ния ме ди цин ской по мо щи боль ным АГ вра чи по ста ви -

ли не со блю де ние боль ны ми ре ко мен да ций вра ча, вы со -

кую сто и мость пре па ра тов, не до с та точ ные зна ния боль -

ных об АГ, низ кую оп ла ту тру да вра ча. Ин те рес но, что при

ан ке ти ро ва нии па ци ен тов эко но ми че ские про б ле мы ле -

че ния АГ, ко то рые вра чи ста ви ли на од но из пер вых мест,

ока за лись лишь пя ты ми по зна чи мо сти. Как из вест но,

при вер жен ность па ци ен тов к ле че нию яв ля ет ся важ ней -

шим ус ло ви ем оп ти маль но го кон т ро ля АГ. По ре зуль та там

про грам мы АР ГУС-2 при вер жен ность к ле че нию бы ла вы -

ше у жен щин, пен си о не ров, боль ных СД или с на ру ше ни -

ем функ ции по чек, па ци ен тов с бо лее вы со ким ри с ком АГ,

но не за ви се ла от уров ня об ра зо ва ния, спо со ба при об ре -

те ния ле карств и при е ма ди у ре ти ка. Как по ка за ло ис сле -

до ва ние АР ГУС-2, при вер жен ность боль ных к ле че нию,

т.е. со блю де ние боль ны ми ре ко мен да ций вра ча, со ста ви -

ла толь ко 37,4%, что, од на ко, зна чи тель но вы ше, чем про -

цент кон т ро ля АГ, т. е. во мно гих слу ча ях, да же ес ли па ци -

ен ты со блю да ли на зна че ния вра ча, до с ти же ния це ле во го

АД не про ис хо ди ло.

Это объ яс ня ет ся тем, что у па ци ен тов, у ко то рых не бы -

ло до с тиг ну то це ле вое АД, ча с то при ме ня ли не аде к ват -

ную ан ти ги пер тен зив ную те ра пию. По дан ным на ше го

цен т ра (центр №5 РГМУ, г. Мо ск ва), 24% па ци ен тов вы со -

ко го ри с ка с тру д но кон т ро ли ру е мой АГ по лу ча ли ан ти ги -

пер тен зив ное ле че ние в ви де мо но те ра пии, ко то рая в по -

ло ви не слу ча ев ог ра ни чи ва лась на зна че ни ем β-ад ре ноб -

ло ка то ров, и толь ко 10% па ци ен тов по лу ча ли бо лее чем 2

ан ти ги пер тен зив ных пре па ра та в со ста ве ком би ни ро -

ван ной те ра пии, что сви де тель ст ву ет о не пра виль ной та -

к ти ке вра чей по ли кли ни ки. При этом вра ча ми не учи ты -

ва ют ся дан ные боль шин ст ва про ве ден ных ис сле до ва ний

(UKPDS, ABCD, HOT и др.), по ка зы ва ю щие, что ис поль зо -

ва ние ком би ни ро ван ной те ра пии при во дит к до с ти же -

нию зна чи тель но боль шей ча с то ты и вы ра жен но сти сни -

же ния АД по срав не нию с мо но те ра пи ей. Так, в ис сле до -

ва нии Hypertension Optimal Treatment (HOT) сни же ние

АД <140/90 мм рт. ст. бы ло до с тиг ну то у 92% боль ных,

при чем боль шин ст ву па ци ен тов по тре бо ва лась ком би -

ни ро ван ная те ра пия. В ис сле до ва нии Anglo-Scandinavian

Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) бы ло по ка за но, что до с ти -

же ние це ле во го АД у 9 из 10 па ци ен тов вы со ко го ри с ка

бы ло воз мож но толь ко с ис поль зо ва ни ем ком би ни ро ван -

ной те ра пии. Важ но и то, что в свя зи с уси ле ни ем эф фе к -

та ком би на ции двух пре па ра тов с раз лич ным ме ха низ -

мом дей ст вия при ис поль зо ва нии ком би ни ро ван ной те -

ра пии не об хо ди мое сни же ние АД мо жет быть до с тиг ну то

при ис поль зо ва нии бо лее низ ких доз пре па ра тов, что мо -

жет умень шить спектр по боч ных эф фе к тов и улуч шить

при вер жен ность к ле че нию.

Та кую та к ти ку вра чей тем бо лее сле ду ет счи тать не аде -

к ват ной, так как в груп пе па ци ен тов, вы яв лен ных в про -

цес се про грам мы АР ГУС-2 в на шем цен т ре, у ко то рых не

бы ло до с тиг ну то це ле вое АД, бы ли пред ста в ле ны боль -

ные вы со ко го ри с ка с ИСАГ, ишемической боленью

сердца (ИБС), СД ти па 2, ме та бо ли че ским син дро мом,

хро ни че ской неф ро па ти ей (рис. 2). Имен но у этих боль -

ных име ют ся наи боль шие тру д но сти кон т ро ля АГ, что

тре бу ет на зна че ния бо лее 2 ан ти ги пер тен зив ных пре па -

ра тов, а при мо но те ра пии до с ти же ние це ле во го АД воз -

мож но лишь у 50% боль ных с АГ I сте пе ни без сер деч но-

со су ди стых ос лож не ний, но не у па ци ен тов вы со ко го ри -

с ка.

Дру гой при чи ной то го, что у па ци ен тов с тру д но кон т -

ро ли ру е мой АГ не до с ти га ют ся це ле вые циф ры АД, сле ду -

ет счи тать не оп рав дан но ред кое ис поль зо ва ние вра ча ми

ам бу ла тор но го зве на ти а зид ных ди у ре ти ков. При пер вом

ана ли зи ру е мом об ра ще нии в по ли кли ни ку ча с то та на -

зна че ния ти а зид ных ди у ре ти ков в це лом в ис сле до ва нии

АР ГУС-2 со ста ви ла 28,5%. Воз мож но, это свя за но с тем,

что мно гие вра чи пе ре оце ни ва ют по боч ные эф фе к ты ди -

у ре ти ков (44% оп ро шен ных вра чей) и счи та ют, что при

Рис. 1. Кон т роль АГ в Рос сии.

Рис. 2. Ва ри ан ты АГ и ас со ци и ро ван ные кли ни че ские со сто -
я ния в груп пе па ци ен тов в ис сле до ва нии АР ГУС-2 (центр №5,
РГМУ).

Рис. 3. Ди на ми ка АД в груп пе па ци ен тов, по лу чав ших 
Ари фон ре тард.
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их на зна че нии на блю да ет ся низ кая при вер жен ность

боль ных к ле че нию (24,7%), и толь ко 37,5% вра чей не ви -

дят пре пят ст вий к на зна че нию ти а зид ных ди у ре ти ков.

Од на ко бо лее важ ным пред ста в ля ет ся дру гой ре зуль тат

оп ро са вра чей. Вы я в ле но, что вра чи не до оце ни ва ют ан -

ти ги пер тен зив ные свой ст ва ди у ре ти ков и счи та ют, что

ти а зид ные ди у ре ти ки (16,1%) об ла да ют низ кой ан ти ги -

пер тен зив ной ак тив но стью, а на ли чие бо лее но вых и со -

в ре мен ных ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов (39,1%) дру -

гих групп де ла ет их ис поль зо ва ние не це ле со об раз ным.

На са мом де ле те ра пия ди у ре ти ка ми яв ля ет ся вы со ко эф -

фе к тив ным ме то дом ле че ния АГ. В от но ше нии этих пре -

па ра тов на ко п лен са мый боль шой опыт их при ме не ния.

Ди у ре ти ки умень ша ют объ ем цир ку ли ру ю щей плаз мы

кро ви, удар ный объ ем серд ца, по вы ша ют рас тя жи мость

круп ных ар те рий. Счи та ет ся, что ти а зид ные ди у ре ти ки в

низ ких до зах яв ля ют ся пре па ра та ми пер вой ли нии при

те ра пии АГ. По ло жи тель ное вли я ние, вы со кая эф фе к тив -

ность при АГ до ка за ны в от но ше нии и гид ро хлор ти а зи да,

и хлоро та ли до на, и ин да па ми да. Очень важ ным мо мен -

том яв ля ет ся тот факт, что уда лось по ка зать эф фе к тив -

ность и без о пас ность при ме не ния ти а зид ных ди у ре ти ков

в низ ких до зах у па ци ен тов с АГ и СД. Но еще бо лее су ще -

ст вен ны ми пред ста в ля ют ся ре зуль та ты ис сле до ва ний, по -

ка зав ших, что так на зы ва е мые но вые ги по тен зив ные пре -

па ра ты не име ют пре и му ществ по срав не нию с ди у ре ти -

ка ми у це ло го ря да па ци ен тов, в том чис ле у по жи лых и

боль ных с ИСАГ.

Ди у ре ти ки яв ля ют ся очень важ ным ком по нен том ком -

би ни ро ван ной те ра пии. В ка че ст ве обос но ва ния как мож -

но бо лее ши ро ко го ис поль зо ва ния ди у ре ти ков в со ста ве

ком би ни ро ван ной те ра пии при во дят ся дан ные о том, что

при на зна че нии не сколь ких пре па ра тов про ис хо дит

ней т ра ли за ция контр ре гу ля тор ных ме ха низ мов и по да в -

ле ние реф ле к тор но го от ве та, вы зы ва е мо го дру гой си с те -

мой ре гу ля ции АД, что про яв ля ет ся при со че та нии ди у ре -

ти ков и бло ка то ров ре нин-ан ги о тен зин-аль до сте ро но -

вой си с те мы. Кро ме то го, в свя зи с тем что к ком би ни ро -

ван ной те ра пии предъ я в ля ет ся ряд тре бо ва ний, важ но

учи ты вать тот факт, что у пре па ра тов дол жен быть раз -

лич ный и вза и мо до пол ня ю щий ме ха низм дей ст вия, что

так же на блю да ет ся при вклю че нии ди у ре ти ков в ком би -

ни ро ван ную те ра пию. В ря де ис сле до ва ний по АГ (в том

чис ле LIFE, PROGRESS, VALUE, VAST и INCLUSIVE) оце ни ва -

лись эф фе к ты ком би ни ро ван ной те ра пии при ле че нии

па ци ен тов с АГ. Во всех этих ис сле до ва ни ях ком би ни ро -

ван ная те ра пия вклю ча ла в се бя ти а зид ный ди у ре тик. В

ис сле до ва ни ях бы ли под твер жде ны ус пе хи от при ме не -

ния ком би ни ро ван ной те ра пии, в том чис ле от при ме не -

ния ди у ре ти ков, что обес пе чи ва ло до с ти же ние стро го го

кон т ро ля АД. В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми к ком би ни -

ро ван ной те ра пии и ос но вы ва ясь на ре зуль та тах ис сле до -

ва ний, в по с лед них ре ко мен да ци ях Ев ро пей ско го об ще -

ст ва ар те ри аль ной ги пер тен зии (ЕО АГ) и Ев ро пей ско го

об ще ст ва кар дио ло гов (ЕОК) 2007 г. бы ли пред ло же ны

наи бо лее эф фе к тив ные ком би на ции ан ти ги пер тен зив -

ных пре па ра тов: ти а зид ный ди у ре тик и ин ги би тор ан ги -

о тен зин прев ра ща ю ще го фер мен та (ИАПФ); ти а зид ный

ди у ре тик и бло ка тор ре цеп то ра ан ги о тен зи на (БРА); ан -

та го нист каль ция и ИАПФ; ан та го нист каль ция и БРА; ан -

та го нист каль ция и ти а зид ный ди у ре тик; β-бло ка тор и ан -

та го нист каль ция (ди гид ро пи ри ди но вый). В боль шин ст -

ве этих ком би на ций при сут ст ву ет ти а зид ный ди у ре тик.

Ин те рес но, что при гос пи та ли за ции па ци ен тов на блю да -

ли со вер шен но дру гую та к ти ку. В от ли чие от ам бу ла тор -

ной пра к ти ки в ус ло ви ях ста ци о на ра от ме че на вы со кая

ча с то та мно го ком по нент ной ком би ни ро ван ной те ра пии

и ча с тое ис поль зо ва ние ти а зид ных ди у ре ти ков.

Та ким об ра зом, в ис сле до ва нии АР ГУС-2 вы яв ле ны глав -

ные пре пят ст вия до с ти же ния АД в ам бу ла тор ных ус ло ви -

ях. Как от ме ча ют Ж.Д.Ко ба ла ва и со авт. (2007 г.) в ста тье

по ито гам про грам мы АР ГУС-2, фа к то ра ми, оп ре де ля ю -

щи ми до с ти же ние кон т ро ля АД, яв ля лись чис ло ан ти ги -

пер тен зив ных пре па ра тов, на зна че ние ти а зид но го ди у -

ре ти ка и чис ло ви зи тов в по ли кли ни ку.

Результаты использования Арифона ретард 
в терапии пациентов с АГ по программе АРГУС-2

Пра к ти че ский этап про грам мы АР ГУС-2 за клю чал ся в

изу че нии эф фе к тив но сти и пе ре но си мо сти ти а зид но го

ди у ре ти ка Ари фо на ре тард в мо но- и ком би ни ро ван ной

те ра пии для до с ти же ния це ле во го АД. Ус пеш ные ре зуль та -

ты та ких ис сле до ва ний, как LIVE, NESTOR, NATIVE и др.,

про де мон ст ри ро вали боль шие воз мож но сти Ари фо на

ре тард не толь ко в от но ше нии сни же ния АД, но и в воз -

дей ст вии на ор га ны-ми ше ни.

В ис сле до ва ние вклю ча ли па ци ен тов стар ше 18 лет с

ра нее не до с та точ ной эф фе к тив ной или пло хо пе ре но си -

мой мо но те ра пи ей или не до с та точ но эф фе к тив ной ком -

би ни ро ван ной те ра пи ей без ди у ре ти ка. За к лю че ние о на -

ли чии у па ци ен тов тру д но кон т ро ли ру е мой АГ де ла ли в

слу чае на ли чия хо тя бы од но го из сле ду ю щих фа к то ров:

ИСАГ, СД ти па 2, ме та бо ли че ский син дром по кри те ри ям

АТР III, хро ни че ская неф ро па тия (кре а ти нин сы во рот ки у

муж чин 133–220 мкмоль/л, у жен щин 124–220 мкмоль/л

и/или рас чет ная ско рость клу боч ко вой фильт ра ции

40–60 мл/мин, и/или аль бу ми ну рия/про те и ну рия бо лее

Рис. 4. До с ти же ние це ле во го АД при ле че нии па ци ен тов с АГ
Ари фо ном ре тард.

Исследование NATIVE Исследование АРГУС-2

Рис. 5. Ре зуль та ты ле че ния Ари фо ном ре тард в раз лич ных
груп пах па ци ен тов (центр №5, РГМУ).

Рис. 6. Ча с то та до с ти же ния це ле во го АД в  под груп пах 
на фо не те ра пии с вклю че ни ем Ари фо на ре тард.

Ж.Д.Ко ба ла ва и со авт. Кли ни че ская фар ма ко ло гия и те ра пия. 2007; 2.

Ме та бо ли че ский
син дром (n=743)

%



300 мг/сут). В ис сле до ва ние не вклю ча ли па ци ен тов с АД

>180/110 мм рт. ст., вто рич ной или зло ка че ст вен ной АГ,

уров нем ги по ка ли е мии ни же 3,4 ммоль/л, по даг рой, пе -

ре не с ших ин фаркт ми о кар да или ин сульт в те че ние 6 мес

до вклю че ния в ис сле до ва ние, с сер деч ной не до с та точ но -

стью III–IV функ ци о наль но го клас са по NYHA, кре а ти ни -

ном сы во рот ки бо лее 220 мкмоль/л, ор то ста ти че ской ги -

по то ни ей (сни же ние САД >20 мм рт. ст. или ДАД >10 мм

рт. ст. при пе ре хо де в вер ти каль ное по ло же ние), а так же

дру гой тя же лой со пут ст ву ю щей па то ло ги ей или анам не -

зом не пе ре но си мо сти ин да па ми да и дру гих про из вод -

ных суль фо на ми дов. В ис сле до ва ние не вклю ча ли жен -

щин в пе ри од бе ре мен но сти и ла к та ции.

Ари фон ре тард мог быть на зна чен как мо но те ра пия, за -

ме на мо но те ра пии, до пол не ние к не до с та точ но эф фе к -

тив ной мо но те ра пии, до пол не ние к не до с та точ но эф фе -

к тив ной ком би ни ро ван ной те ра пии без ти а зид но го ди у -

ре ти ка не за ви си мо от ко ли че ст ва ан ти ги пер тен зив ных

пре па ра тов. Дли тель ность на блю де ния со ста ви ла 3 мес, в

те че ние ко то рых па ци ент по се щал вра ча 4 раза с ин тер -

ва лом 1 мес. Оп ре де ле но це ле вое АД <140/<90 мм рт. ст. у

всех па ци ен тов и <130/<80 мм рт. ст. при на ли чии СД ти -

па 2 или хро ни че ской неф ро па тии.

В ис сле до ва ние бы ли вклю че ны 1438 па ци ен тов в воз -

рас те от 19 до 87 лет, из них 84% име ли вы со кий/очень

вы со кий риск раз ви тия сер деч но-со су ди стых ос лож не -

ний. За вер ши ли ис сле до ва ние 1399 (97,3%) боль ных. Ча с -

то та вы яв ле ния не же ла тель ных эф фе к тов со ста ви ла 6,7%.

В ре зуль та те про ве ден но го ис сле до ва ния в дан ной

груп пе па ци ен тов вы яв ле но су ще ст вен ное и до с то вер ное

сни же ние САД, ДАД и пуль со во го да в ле ния – ПД (рис. 3).

Это при ве ло к то му, что ча с то ту кон т ро ля АД уда лось по -

вы сить до 84,5% (рис. 4). Эти дан ные со г ла су ют ся с ре зуль -

та та ми ис сле до ва ния NATIVE со сход ным ди зай ном. В

этом ис сле до ва нии уча ст во ва ли 2050 па ци ен тов (сред -

ний воз раст 51 год) с не кон т ро ли ру е мой АГ (>140/90 мм

рт. ст.), ко то рые уже по лу ча ли ан ти ги пер тен зив ную мо -

но те ра пию ИАПФ, β-бло ка то ром, бло ка то ром каль ци е -

вых ка на лов или БРА. Па ци ен ты по лу ча ли Ари фон ре тард

1 раз в день в те че ние 3 мес в до ба в ле ние к уже при ни ма -

е мо му пре па ра ту. Пос ле 3 мес уро вень САД и ДАД сни зил -

ся в сре д нем на 34 и 18 мм рт. ст. со от вет ст вен но. В об щем,

у 91% па ци ен тов бы ли до с тиг ну ты це ле вые циф ры АД

(<140/90 мм рт. ст.) с не зна чи тель ным ко ли че ст вом по -

боч ных эф фе к тов (у 1,5% па ци ен тов).

В ис сле до ва нии АР ГУС-2 наи боль шую сте пень сни же -

ния АД на блю да ли в груп пе па ци ен тов, у ко то рых Ари фон

ре тард был до ба в лен к мо но те ра пии или ком би ни ро ван -

ной те ра пии, т.е. в тех слу ча ях, ко гда па ци ент по лу чал

ком би на цию пре па ра тов. Так, в на шем цен т ре по с ле 3 мес

ле че ния сте пень сни же ния САД в этих груп пах со ста ви ла

в сре д нем 32 и 43 мм рт. ст. со от вет ст вен но (рис. 5).

Еще од ним важ ным ре зуль та том пра к ти че ской ча с ти

про грам мы АР ГУС яв ля лось оп ре де ле ние воз мож но сти

сни же ния АД до це ле во го уров ня в груп пах па ци ен тов с

ас со ци и ро ван ны ми со сто я ни я ми и ИСАГ. Так как оп ре де -

ле ние груп пы боль ных для про ве де ния ис сле до ва ния АГ

под ра зу ме ва ло не толь ко не до с та точ ную эф фе к тив ность

пред ше ст ву ю щей ан ти ги пер тен зив ной те ра пии, но и на -

ли чие у па ци ен тов та ких ас со ци и ро ван ных со сто я ний,

как СД, хро ни че ская неф ро па тия, ме та бо ли че ский син -

дром, а так же ИСАГ, пред ста в лял ин те рес ана лиз воз мож -

но стей до с ти же ния це ле во го АД при вклю че нии в те ра -

пию Ари фо на ре тард у дан ных па ци ен тов. Ока за лось, что

ча с то та до с ти же ния це ле во го АД при СД и неф ро па тии

пре вы ша ет 70%, а при ме та бо ли че ском син дро ме – 80%,

что мож но счи тать очень вы со ким ре зуль та том. Уда лось

по ка зать, что наи боль шая ча с то та до с ти же ния це ле вых

цифр АД мо жет быть по лу че на в груп пе па ци ен тов с ИСАГ.

От но ше ние к ИСАГ еще в не дав нем про шлом бы ло бо лее

спо кой ным, чем к си с то ло ди а сто ли че ской ги пер тен зии.

Тя жесть АГ тра ди ци он но свя зы ва лась с уве ли че ни ем ДАД,

и имен но это оп ре де ля ло вра чеб ный под ход к по жи лым
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па ци ен там. В на сто я щее вре мя ус та рев шие пред ста в ле -

ния о под хо дах к по жи лым боль ным с ИСАГ пе ре смо т ре -

ны. Це ле со об раз ность ле че ния ИСАГ у по жи лых боль ных

боль ше не вы зы ва ет со м не ний. На и бо лее от чет ли во это

бы ло по ка за но во Фра мин гем ском ис сле до ва нии, Ко пен -

га ген ском ис сле до ва нии, ис сле до ва нии MRFIT и не ко то -

рых др. На се го д няш ний день име ют ся от чет ли вые пред -

ста в ле ния о том, что риск моз го во го ин суль та, ИБС и ин -

фарк та ми о кар да бо лее тес но свя зан с САД, чем с ДАД, хо -

тя сни же ние САД яв ля ет ся зна чи тель но бо лее слож ной за -

да чей, чем сни же ние ДАД.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что

при ме не ние Ари фо на ре тард, осо бен но в со ста ве ком би -

ни ро ван ной те ра пии, по з во ля ет су ще ст вен но улуч шить

кон т роль АГ у па ци ен тов вы со ко го ри с ка с тру д но кон т ро -

ли ру е мой АГ, что мо жет быть ис поль зо ва но в ре аль ной

кли ни че ской пра к ти ке.
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А р те ри аль ная ги пер то ния (АГ) яв ля ет ся од ной из наи -

бо лее важ ных ме ди цин ских и со ци аль ных про б лем

не толь ко в Рос сии, но и во всем ми ре в си лу ши ро ко го

рас про стра не ния и воз мож ных ос лож не ний. В Рос сии АГ

за ни ма ет пер вое ме с то по вкла ду в смерт ность от сер деч -

но-со су ди стых за бо ле ва ний (ССЗ) [1]. В стру к ту ре смерт -

но сти ос нов ные ос лож не ния АГ – моз го вой ин сульт и

ише ми че ская бо лезнь серд ца (ИБС) – со ста в ля ют 64,5 и

26,6% со от вет ст вен но сре ди всех ССЗ [2].

Ра бот ни ки ло ко мо тив ных бри гад яв ля ют ся груп пой

по вы шен но го ри с ка раз ви тия АГ, это обу сло в ле но вы со ко

стрес со вой про фес си ей, ко то рая со че та ет ряд вред ных

эк зо ген ных фа к то ров, а кро ме то го, при во дит к из ме не -

нию пи ще во го по ве де ния, ку ре нию, зло упо т реб ле нию ал -

ко го лем [3, 4]. Ме ди ка мен тоз ное ле че ние этой ка те го рии

боль ных сле ду ет на зна чать с уче том воз дей ст вия на про -

фес си о наль но зна чи мые пси хо фи зио ло ги че ские функ -

ции. Исс ле до ва ние LOSO, вы пол нен ное под ру ко вод ст вом

А.З.Цфас ма на, по ка за ло без о пас ность эп ро сар та на (Те ве -

тен), ко то рый не вы зы ва ет сни же ния кон цен т ра ции вни -

ма ния и на ру ше ния дру гих про фес си о наль ных ка честв у

ма ши ни стов ло ко мо ти вов.

Сле ду ет учи ты вать и хро ни че ский стресс, ко то рый на -

ря ду с ге не ти че ски ми и при об ре тен ны ми фа к то ра ми

при ни ма ет оп ре де лен ное уча стие в воз ник но ве нии

и/или про грес си ро ва нии АГ. В этом слу чае цен т раль ное

зве но от ве де но по вы шен ной ак тив но сти сим па то ад ре на -

ло вой нер в ной си с те мы, ре нин-ан ги о тен зин-аль до сте -

ро но вой си с те мы (РА АС). Учи ты вая спо соб ность эп ро -

сар та на бло ки ро вать РА АС и пре си нап ти че ские АТ1-ре -

цеп то ры, от ве ча ю щие за воз бу ж де ние сим па ти че ской

нер в ной си с те мы, этот пре па рат был вы бран на ми для ис -

сле до ва ния [5].

Це лью ис сле до ва ния яви лась срав ни тель ная оцен ка

вли я ния ги по тен зив ной мо но те ра пии с ис поль зо ва ни ем

эп ро сар та на и эна ла при ла на наи бо лее зна чи мые по ка за -

те ли су точ но го про фи ля ар те ри аль но го да в ле ния АД (с

уче том их про гно сти че ской зна чи мо сти) у ра бот ни ков

ло ко мо тив ных бри гад с АГ.

Ма те ри алы и ме то ды
Кри те ри я ми вклю че ния в ис сле до ва ние бы ли: ус та но в -

лен ный ди аг ноз АГ, про фес сия ма ши ни ста ло ко мо ти ва. В

ис сле до ва ние не вклю ча ли па ци ен тов с сим пто ма ти че -

ской ги пер то ни ей, 3-й ста ди ей ги пер то ни че ской бо лез -

ни. Обс ле до ва ны 66 ра бот ни ков ло ко мо тив ных бри гад с

АГ 1–2-й сте пе ни, ри с ком 2–3 (ВОЗ/МО АГ-2003, ВНОК-

2004), в воз рас те 40–45 лет (сред ний воз раст 43,2±0,8 го -

да). Сре ди вклю чен ных в ис сле до ва ние 10 (15%) боль ных

име ли 1-ю сте пень АГ, 51 (85%) – 2-ю. Боль шин ст во (91%)

па ци ен тов име ли вы со кий риск сер деч но-со су ди стых ос -

лож не ний, ос таль ные 9% боль ных – уме рен ный риск. АГ

впер вые ди аг но сти ро ва на в воз рас те 38,4±0,8 го да, дли -

тель ность ее со ста в ля ла 4,8±0,6 го да; сред ний стаж ра бо -

ты в со ста ве ло ко мо тив ной бри га ды – 20,3±0,9 го да. Ран -

ний на след ст вен ный анам нез сер деч но-со су ди стой па то -

ло гии вы яв лен у 82% па ци ен тов. Сре ди об сле до ван ных

80% ку ри ли, у 84% боль ных от ме чен аб до ми наль ный тип

ожи ре ния.

Обс ле до ван ные па ци ен ты име ли вы со кую ча с то ту по -

ра же ния ор га нов-ми ше ней: при зна ки ги пер тро фии ле во -

го же лу доч ка вы яв ле ны на ос но ва нии эхо кар дио гра фии

(ЭхоКГ) у 91%, утол ще ние ин ти ма-ме диа сон ных ар те рий

– у 85% па ци ен тов.

Па ци ен ты бы ли ран до ми зи ро ва ны на 2 груп пы в за ви -

си мо сти от на зна чен ной мо но те ра пии: 1-я груп па – 34

пациента, ко то рым был на зна чен эп ро сар тан (Те ве тен®,

"Solvay Pharma", Ни дер лан ды) в до зе 600 мг/сут; 2-я груп па

– 32 па ци ен та, ко то рым был на зна чен эна ла прил (Бер ли -

прил®, "Berlin Hemi", Гер ма ния; Энап®, "KRKA", Сло ве ния;

Эна ла прил, "Hemofarm", Юго сла вия) с ти т ро ва ни ем до зы

от 11,0±0,9 до 12,0±1,0 мг/сут. На ря ду с об ще кли ни че ски -

Сравнительная эффективность
эпросартана и эналаприла у больных
артериальной гипертонией
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Кафедра факультетской терапии Алтайского государственного медицинского университета,
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ми ме то да ми об сле до ва ния па ци ен там про во ди ли ЭхоКГ

и ду п лекс ное ска ни ро ва ние бра хио  це фаль ных со су дов

на ап па ра те "Acuson Aspen", су точ ное мо ни то ри ро ва ние

АД (СМАД) с ис поль зо ва ни ем пор та тив но го ап па ра та

2421 ("A&D Company", Япо ния). Исс ле до ва ние про во ди ли

в те че ние 24 ч, ин тер ва лы из ме ре ний АД в днев ное (7–23

ч) вре мя со ста ви ли 15 мин, в ноч ное (23–7 ч) – 30 мин.

Оп ре де ля ли сред ние зна че ния си с то ли че ско го (САД) и

диа с то ли че ско го АД (ДАД) и ча с то ту сер деч ных со кра ще -

ний (ЧСС) за су тки, день и ночь. Нагруз ку да в ле ни ем оце -

ни ва ли по ин де к су вре ме ни (ИВ) ги пер тен зии. Вы ра жен -

ность двух фаз но го рит ма оп ре де ля ли по су точ но му ин де -

к су (СИ) САД и ДАД. В за ви си мо сти от ве ли чи ны СИ вы де -

ле ны ти пы су точ но го рит ма ("dipper" – СИ=10–20%; "non-

dipper" – СИ<10%; "night-peaker" – СИ<0; "over-dipper" –

СИ>20%). Ва ри а бель ность АД рас счи ты ва ли как стан дарт -

ное от кло не ние от сред них ве ли чин.

Па ци ен ты при ни ма ли на зна чен ную те ра пию в те че ние

12 мес, оцен ку ре гу ляр но сти при е ма пре па ра тов осу ще -

ст в ля ли ка ж дые 4 нед на ос но ва нии еже днев ных за пи сей

в днев ни ках са мо кон т ро ля па ци ен тов. Кри те ри ем эф фе к -

тив но сти те ра пии счи та ли сни же ние сре д не су точ но го

САД на 10 мм рт. ст., ДАД на 5 мм рт. ст. и бо лее от ис ход -

но го, в ка че ст ве це ле во го АД при ни ма ли уро вень 135/85

мм рт. ст для днев ных и 120/70 мм рт. ст. для ноч ных ча сов

[1, 5]. Че рез 12 мес кон т ро ли ру е мо го при е ма двух ва ри ан -

тов мо но те ра пии боль ным про во ди ли СМАД.

Ста ти сти че скую об ра бот ку ма те ри а ла осу ще ст в ля ли с

по мо щью про грам мы BIOSTAT, до с то вер ность раз ли чий

сред них ве ли чин оце ни ва ли по t-кри те рию Стью ден та;

срав не ние зна чи мо сти раз ли чия до лей про во ди ли с по -

мо щью па ра ме т ри че ско го z-кри те рия с ис поль зо ва ни ем

по прав ки Йейт са на не пре рыв ность, ана лиз ка че ст вен -

ных при зна ков – с ис поль зо ва ни ем кри те рия χ2. Ста ти -

сти че ски зна чи мым счи та ли раз ли чие при p<0,05.

Ре зуль та ты и об су ж де ние
При по сту п ле нии в ста ци о нар па ци ен ты 1 и 2-й групп

бы ли со по с та ви мы по воз рас ту, дли тель но сти АГ, ча с то те

фа к то ров ри с ка и по ра же нию ор га нов-ми ше ней, а так же

по по ка за те лям СМАД (см. таб ли цу). Оцен ка вли я ния ги -

по тен зив ной те ра пии с ис поль зо ва ни ем эп ро сар та на и

эна ла при ла на по ка за те ли СМАД пред ста в ле на в таблице.

Ана ли зи руя ди на ми ку по ка за те лей СМАД, вы яв ле но до с -

то вер ное сни же ние по ка за те лей САД и ДАД в обе их груп -

пах. На фо не те ра пии эп ро сар та ном че рез 12 мес от ме че -

но сни же ние сред них зна че ний САД в днев ные ча сы на

18,7 мм рт. ст. (p<0,001) и ноч ные ча сы на 12,5 мм рт. ст.

(p<0,001); сре д нее ДАД умень ши лось в днев ные и ноч ные

ча сы на 9,8 мм рт. ст. (p<0,001) и 7,1 мм рт. ст. (p<0,001) со -

от вет ст вен но. По дан ным на сто я ще го ис сле до ва ния, те -

ра пия эна ла при лом че рез 12 мес при во дит к сни же нию

сред них зна че ний САД в днев ные ча сы на 14,8 мм рт. ст.

(p<0,001) и в ноч ные ча сы на 8,9 мм рт. ст. (p<0,001), а сре -

д не го ДАД на 9,4 и 5,7 мм рт. ст. (p<0,01) в днев ные и ноч -

ные ча сы со от вет ст вен но. Срав ни тель ная ха ра к те ри сти -

ка ги по тен зив ной те ра пии по ка за ла, что эп ро сар тан име -

ет пре и му ще ст ва по срав не нию с эна ла при лом у дан ной

ка те го рии боль ных в от но ше нии вли я ния на сре д нее

днев ное САД, ко то рое че рез 12 мес ле че ния у па ци ен тов

1-й груп пы бы ло мень ше на 3,3 мм рт. ст. по срав не нию со

2-й груп пой (p<0,01). Вли я ние срав ни ва е мых пре па ра тов

на ДАД бы ло со по с та ви мо.

По ла га ем, что вы ра жен ное сни же ние САД, по всей ве -

ро ят но сти, вы зва но спе ци фи че ским ме ха низ мом дей ст -

вия ан та го ни стов ре цеп то ров ан ги о тен зи на II. Эп ро сар -

тан вы со ко спе ци фич но ин ги би ру ет сти му ли ру е мое ан -

ги о тен зи ном II пре си нап ти че ское вы сво бо ж де ние

норад ре на ли на, ре зуль та том че го яв ля ет ся до пол ни тель -

ная ва зо ди ла та ция.

При ана ли зе ис ход но го су точ но го рит ма САД в 1 и 2-й

груп пах у боль шин ст ва па ци ен тов вы яв лен не бла го при -

ят ный су точ ный ритм САД: 76% (из них "night-peakers" –
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Ди на ми ка по ка за те лей СМАД на фо не те ра пии эп ро сар та ном и эна ла при лом в те че ние 12 мес

По ка за тель Груп па 1 (n=34) Груп па 2 (n=32) Δ, %
до ле че ния по с ле до ле че ния по с ле

САДд, мм рт. ст. 143,3±1,1 124,6±0,7** 142,7±1,1 127,9±0,8**## -13,0 – -10,4
САДн, мм рт. ст. 130,4±1,2 117,9±0,7** 127,2±1,1 118,3±0,6** -9,6 – -7,0
ДАДд, мм рт. ст. 92,9±1,1 83,1±0,9** 92,9±0,9 83,5±0,7** -10,5 – -10,1
ДАДн, мм рт. ст. 85,0±1,2 77,9±0,9** 82,3±1,1 76,6±0,8** -8,3 – -6,9
ЧСС сут, уд/мин 69,8±0,9 68,1±0,8** 68,0±1,3 66,9±1,0 -2,4 – -1,6
ИВ САД день, % 63,7±1,1 37,1±1,2** 60,2±1,1 38,1±1,1** -41,7 – -36,7
ИВ САД ночь, % 64,9±1,2 37,7±0,9** 62,4±1,0 39,2±0,8** -41,9 – -37,2
ИВ ДАД день, % 62,3±1,1 38,2±1,1** 61,6±1,3 39,4±1,2** -38,7 – -36,0
ИВ ДАД ночь, % 58,5±1,2 36,1±1,1** 58,1±1,2 37,8±1,1** -38,2 – -34,9
STD САДд, мм рт. ст. 15,6±0,6 12,8±0,5** 15,8±0,6 13,4±0,7* -17,9 – -15,2
STD САДн, мм рт. ст. 14,1±0,5 11,7±0,5* 14,6±0,7 12,4±0,6* -17,0 – -15,1
STD ДАДд, мм рт. ст. 14,2±0,7 12,2±0,6* 13,7±0,7 11,9±0,4* -14,1 – -13,0
STD ДАДн, мм рт. ст. 12,4±0,6 10,7±0,6* 12,1±0,6 10,4±0,5* -13,7 – -14,0

При ме ча ние. До с то вер ность раз ли чий по срав не нию с ис ход ны ми дан ны ми СМАД:
* p<0,05, ** p<0,001; Δ – сте пень из ме не ния по ка за те ля; ## – до с то вер ность раз ли чий в из ме не нии по ка за те лей ме ж ду груп па ми 1 и 2,
p<0,01.

3%, "non-dippers" – 73%) и 69% (все "non-dippers") со от вет -

ст вен но (рис. 1). Су точ ные ко ле ба ния АД кор ре ли ру ют с

ко ле ба ни я ми в кро ви в те че ние су ток ка те хо ла ми нов, ан -

ги о тен зи на II, а не до с та точ ное сни же ние АД в ноч ные ча -

сы яв ля ет ся не за ви си мым фа к то ром ри с ка раз ви тия сер -

деч но-со су ди стых ос лож не ний [6]. На су точ ный про филь

АД у на ших па ци ен тов, воз мож но, ока зы ва ет вли я ние и

про фес си о наль ный фа к тор (хро ни че ский стресс, ноч -

ные сме ны и т.д.).

Че рез 12 мес при е ма эп ро сар та на чис ло па ци ен тов с

не бла го при ят ным су точ ным рит мом САД – "non-dippers"

– умень ши лось на 35% (p<0,05); пре об ла да ли боль ные с

нор маль ным су точ ным про фи лем САД – "dippers"

(p<0,05), их чис ло уве ли чи лось на 35% при p<0,05 (см.

рис. 1). Че рез 12 мес при е ма эна ла при ла у боль ных ра бот -

ни ков ло ко мо тив ных бри гад с АГ так же по зи тив но из ме -

нил ся су точ ный ритм САД. Чис ло па ци ен тов с не бла го -

при ят ным су точ ным рит мом САД – "non-dippers" – умень -

ши лось на 25% (p<0,05), ста ли пре об ла дать боль ные с

нор маль ным су точ ным про фи лем САД – "dippers"

(p<0,05); их чис ло уве ли чи лось на 25% при p<0,05 (см.

рис. 1).

При ис сле до ва нии су точ но го рит ма ДАД вы яв ле но, что

ис ход но в обе их груп пах пре об ла да ли боль ные с не бла -

го при ят ным су точ ным рит мом ДАД: 74% (из них "night-

peakers" – 3%, "non-dippers" – 71%) и 66% (все "non-dip-

pers") в 1 и 2-й груп пах со от вет ст вен но (рис. 2). Те ра пия

эп ро сар та ном в те че ние 12 мес при ве ла к бла го при ят но -

му вли я нию на су точ ный ритм ДАД, умень ши лось чис ло

боль ных с су точ ным рит мом ("non-dippers") и уве ли чи -

лось с нор маль ным ("dippers") на 30% при p<0,05 (см. рис.

2). Че рез 12 мес при е ма эна ла при ла умень ши лось чис ло

боль ных с не бла го при ят ным су точ ным рит мом ДАД

("non-dippers") и уве ли чи лось – с нор маль ным ("dippers")

на 22% при p<0,05 (см. рис. 2).

По ка за те ли су точ но го рит ма САД и ДАД че рез 12 мес

ме ди ка мен тоз но го ле че ния ме ж ду груп па ми не от ли ча -

лись.

При ана ли зе по ка за те лей СМАД мы оце ни ва ли вли я ние

про во ди мой те ра пии на пуль со вое АД. В ис ход ном со сто -

я нии в обе их груп пах па ци ен тов зна че ния пуль со во го АД

бы ли со по с та ви мы: в 1-й груп пе его ве ли чи на со ста в ля ла

46,9±0,8 мм рт. ст., во 2-й – 47,2±0,8 мм рт. ст. (рис. 3). Че -

рез 12 мес те ра пии эп ро сар тан и эна ла прил вы зы ва ли до -

с то вер но зна чи мое сни же ние пуль со во го АД, но в раз лич -

ной сте пе ни. При при е ме эп ро сар та на пуль со вое АД

умень ши лось на 15,5% (с 46,9±0,8 до 36,9±0,7 мм рт. ст.;

p<0,001); при ле че нии эна ла при лом – на 9,1% (с 47,4±0,8

до 43,1±0,7 мм рт. ст.; p<0,001). При срав ни тель ной оцен -

ке эф фе к тив но сти ги по тен зив ной те ра пии по сни же нию

пуль со во го АД (см. рис. 3) эп ро сар тан пре во с хо дит эна ла -

прил на 6,4% (p<0,05).

Рис. 1. Вли я ние ги по тен зив ной те ра пии на су точ ный ритм
САД у боль ных АГ.

Рис. 2. Вли я ние ги по тен зив ной те ра пии на су точ ный ритм
ДАД у боль ных АГ.

Рис. 3. Вли я ние двух ва ри ан тов мо но те ра пии 
на пуль со вое АД.

- night-peaders
- non-dippers
- dippers

до ле че ния че рез 12 мес до ле че ния че рез 12 мес
Эп ро сар тан Эна ла прил

- night-peaders

- non-dippers

- dippers

до ле че ния че рез 12 мес до ле че ния че рез 12 мес
Эп ро сар тан Эна ла прил

** – p<0,01 – различия статистически значимы по сравнению 
с показателями до лечения; # – p<0,05 – статистическая значимость различия
показателей между группами через 12 мес терапии.

* p<0,05 – раз ли чия ста ти сти че ски зна чи мы по срав не нию 
с по ка за те ля ми до ле че ния.

* p<0,05 – раз ли чия ста ти сти че ски зна чи мы по срав не нию 
с по ка за те ля ми до ле че ния.



Вы во ды
1. Мо но те ра пия с ис поль зо ва ни ем эп ро сар та на и эна -

ла при ла в те че ние 12 мес у ра бот ни ков ло ко мо тив ных

бри гад с АГ 1–2-й сте пе ни при во дит к нор ма ли за ции

сред них днев ных и ноч ных зна че ний САД и ДАД.

2. При дли тель ном ис поль зо ва нии эп ро сар та на и эна -

ла при ла вы яв ле но по ло жи тель ное вли я ние дан ных пре -

па ра тов на по ка за те ли "на груз ки да в ле ни ем", ва ри а бель -

ность АД для САД и ДАД в днев ные и ноч ные ча сы, бла го -

при ят ное кор ри ги ру ю щее вли я ние на су точ ные про фи ли

САД и ДАД.

3. При ме не ние эп ро сар та на име ет пре и му ще ст ва по

срав не нию с эна ла при лом по сни же нию уров ня САД в

днев ные ча сы и пуль со во го АД, что, ве ро ят но, обу сло в ле -

но двой ным ме ха низ мом дей ст вия пре па ра та и име ет

боль шую па то ге не ти че скую обос но ван ность у ра бот ни -

ков ло ко мо тив ных бри гад с АГ.
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Экс пер ты Ев ро пей ско го об ще ст ва по ар те ри аль ной

ги пер тен зии (АГ) в ре ко мен да ци ях 2007 г. не ре ко -

мен ду ют без не об хо ди мо сти на зна чать боль ным с ме та -

бо ли че ским син дро мом (МС) и са хар ным ди а бе том (СД)

β-ад ре ноб ло ка то ры, по сколь ку мно гие из них мо гут не га -

тив но вли ять на чув ст ви тель ность к ин су ли ну, уг ле вод -

ный и ли пид ный об ме ны. В мень шей сте пе ни это от но -

сит ся к β-бло ка то рам, об ла да ю щим ва зо ди ла ти ру ю щим

дей ст ви ем. Един ст вен ным та ким пре па ра том из всех се -

ле к тив ных β-бло ка то ров яв ля ет ся не би во лол.

Осо бен но стью не би во ло ла яв ля ет ся ис клю чи тель но

вы со кая β1-се ле к тив ность [1, 2]. В ре зуль та те экс пе ри мен -

таль ных ис сле до ва ний бы ло ус та но в ле но, что со от но ше -

ние β1- и β2-бло ки ру ю ще го эф фе к та у не би во ло ла со ста в -

ля ет 228, в то вре мя как у би со про ло ла – 26, це ли п ло ло ла

– 4,8, ме то про ло ла – 25, ате но ло ла – 15, бу цин до ло ла –

1,9, пин до ло ла – 1,9. По э то му да же на зна ча е мый в от но -

си тель но боль ших до зах пре па рат не ут ра чи ва ет свою β1-

се ле к тив ность [3, 4].

Еще од на очень важ ная осо бен ность не би во ло ла, по з -

во ля ю щая го во рить о нем как об од ном из при ори тет ных

пре па ра тов для ле че ния па ци ен тов с СД и МС, – вли я ние

на про дук цию ок си да азо та (NO) – од но го из ос нов ных

эн до ген ных ва зо ди ла та то ров, вы ра бот ка ко то ро го сни -

же на у этой ка те го рии па ци ен тов.

Кро ме то го, не би во лол об ла да ет хо ро шим про фи лем

эф фе к тив но сти и без о пас но сти. Так, пре па рат эф фе к ти -

вен в ка че ст ве мо но те ра пии у 70% боль ных, он сни жа ет

как си с то ли че ское, так и ди а сто ли че ское ар те ри аль ное

да в ле ние (АД), не на ру шая его су точ ный ритм. Не би во лол

об ла да ет про лон ги ро ван ным дей ст ви ем, что под твер жда -

ет ся вы со ким зна че ни ем по ка за те ля Т/Р – 90% при од но -

крат ном при е ме [5]. Ан ти ги пер тен зив ное дей ст вие не би -

во ло ла со хра ня ет ся да же при его дли тель ном при ме не -

нии. От ме на пре па ра та не при во дит к раз ви тию "ре ба унд-

син дро ма"[6, 7]. Его на зна че ние не тре бу ет ти т ра ции до -

зы, так как 5 мг не би во ло ла в су тки, по дан ным ря да кли -

ни че ских ис сле до ва ний, яв ля ет ся наи бо лее оп ти маль -

ным. Ис к лю че ние со ста в ля ют па ци ен ты в воз рас те стар -

ше 65 лет с по ра же ни ем по чек. У этой ка те го рии па ци ен -

тов стар то вая до за пре па ра та со ста в ля ет 2,5 мг. При ем пи -

щи не влия ет на его аб сорб цию, и, та ким об ра зом, не би -

во лол мож но при ни мать во вре мя, до и по с ле еды. Не би -

во лол эф фе к ти вен как у мо ло дых па ци ен тов, так и у лиц

стар ше го воз рас та [8]. В се рии кон т ро ли ру е мых ис сле до -

ва ний бы ло по ка за но, что ча с то та по боч ных эф фе к тов

при на зна че нии не би во ло ла со по с та ви ма с та ко вой в

груп пе пла це бо [9]. Ан ти ги пер тен зив ная эф фе к тив ность

и пе ре но си мость не би во ло ла срав ни ва лась с эф фе к тив -

но стью и пе ре но си мо стью ан та го ни стов каль ция, ин ги -

би то ров ан ги о тен зин прев ра ща ю ще го фер мен та и дру гих

β-бло ка то ров, при этом бы ло по ка за но, что он, как ми ни -

мум, так же эф фе к ти вен, а про филь его пе ре но си мо сти

да же не сколь ко луч ше, чем у дру гих ан ти ги пер тен зив ных

пре па ра тов [10, 11].

Ре зуль та ты на ших соб ст вен ных ис сле до ва ний по ка за -

ли, что ле че ние АГ у боль ных с МС не би во ло лом при ве ло

к хо ро ше му мяг ко му ги по тен зив но му эф фе к ту с улуч ше -

ни ем су точ но го про фи ля АД [12]. Эф фе к тив но сни зи лась

ча с то та сер деч ных со кра ще ний (ЧСС). При этом не бы ло

от ме че но чрез мер ной бра ди кар дии и на ру ше ния про во -

ди мо сти при ана ли зе элек т ро кар дио гра фии (ЭКГ). Пре -

па рат не толь ко за мет но сни жа ет АД в те че ние су ток, а

так же об ла да ет по ло жи тель ным вли я ни ем на уг ле вод ный

и ли пид ный об ме ны, что вы год но от ли ча ет его от всех из -

вест ных пре па ра тов этой груп пы. Ведь из вест но, что β-

бло ка то ры спо соб ны ухуд шать уг ле вод ный и ли пид ный

об ме ны. И луч ше го, че го мож но ожи дать от вы со ко се ле к -

тив но го β-бло ка то ра, это его ней т раль ное дей ст вие на

ме та бо ли че ские по ка за те ли. А в слу чае с не би во ло лом эти

по ка за те ли да же до с то вер но улуч ша ют ся. На фо не его

при е ма до с то вер но умень шил ся уро вень триг ли це ри дов

(ТГ) – на 12% (рис. 1). Кро ме то го, в на шем ис сле до ва нии

по лу че но до с то вер ное сни же ние пост пран ди аль но го

уров ня глю ко зы на 14% (рис. 2) и вы яв ле на тен ден ция к

по вы ше нию чув ст ви тель но сти к ин су ли ну. Ме та бо ли че -

ские эф фе к ты не би во ло ла ма ло изу че ны к на сто я ще му

вре ме ни. По лу чен ные на ми ре зуль та ты вы ра жен но го по -

зи тив но го вли я ния на по ка за те ли уг ле вод но го и ли пид -

но го об ме нов мож но по пы тать ся объ яс нить вы со кой се -

ле к тив но стью не би во ло ла, пре вы ша ю щую все дру гие из -

вест ные пре па ра ты этой груп пы, и его до пол ни тель ным

ме ха низ мом дей ст вия, спо соб ным сти му ли ро вать син тез

NO эн до те ли ем со су дов. Воз мож но вы ра жен ный ва зо ди -

ла ти ру ю щий его эф фект вслед ст вие по вы ше ния NO-за -

ви си мой ва зо ди ла та ции при во дит к сни же нию об ще го

пе ри фе ри че ско го со про ти в ле ния сосудов (ОПСС) и улуч -

ше нию чув ст ви тель но сти пе ри фе ри че ских ре цеп то ров к

ин су ли ну, что вы зы ва ет улуч ше ние об мен ных про цес сов. 

В ря де ис сле до ва ний бы ло по ка за но, что крат ко вре мен -

ная те ра пия β-бло ка то ра ми при во ди ла к сни же нию пер фу -

зии го лов но го моз га с раз ви ти ем ише ми че ской сим пто ма -

ти ки. Ве ро ят но, это мо жет быть вы зва но умень ше ни ем сер -

деч но го вы бро са. В дру гих ис сле до ва ниях при ме не ние

ате но ло ла и про пра но ло ла в те че ние 2 лет при во ди ло к

уве ли че нию моз го во го кро во то ка, умень ше нию асим мет -

рии и вос ста но в ле нию ре а к тив но сти це ре б раль ных со су -

дов. В на шей ра бо те те ра пия не би во ло лом вы зва ла су ще ст -

вен ное улуч ше ние ми к ро цир ку ля ции го лов но го моз га по

дан ным сцин ти гра фии (рис. 3). До с то вер ное улуч ше ние

со сто я ния пер фу зии го лов но го моз га на фо не те ра пии не -

би во ло лом воз мож но обу сло в ле но не сколь ки ми фа к то ра -

ми. Ве ро ят но, до пол ни тель ное свой ст во не би во ло ла со -

сто ит в по вы ше нии про дук ции NO, что уве ли чи ва ет спо -

соб ность со су дов ми к ро цир ку ля тор но го рус ла го лов но го

моз га к ва зо ди ла та ции. На ря ду с этим до с то вер ное сни же -

ние уров ня триг ли це ри дов и пост пран ди аль но го уров ня

глю ко зы на фо не при ме не ния не би во ло ла, воз мож но, спо -

соб ст во ва ло улуч ше нию рео ло ги че ских свойств кро ви и

сни же нию по вы шен ной спо соб но сти к тром бо об ра зо ва -

нию. Кро ме то го, как уже го во ри лось вы ше, не би во лол не

сни жа ет сер деч ный вы брос. Все эти эф фе к ты не би во ло ла,

ве ро ят но, при ве ли к улуч ше нию кро во то ка в со су дах ми к -

ро цир ку ля тор но го рус ла го лов но го моз га.

В на сто я щее вре мя в на шем от де ле про во дит ся ра бо та

по изу че нию вли я ния те ра пии не би во ло лом на функ цию

ги по та ла мо-ги по фи зар но-над по чеч ни ко вой оси у боль -

ных с МС. Пер вые ре зуль та ты по з во ли ли ус та но вить, что

пра к ти че ски у всех боль ных с МС ис ход но от ме чал ся по -

вы шен ный уро вень аль до сте ро на в кро ви. В ре зуль та те

ле че ния не би во ло лом кон цен т ра ция аль до сте ро на в кро -

ви до с то вер но сни зи лась с 355,8±176,2 до 166,9±118,1

пкмоль/л, p<0,05 (рис. 4). Та кие ре зуль та ты по лу че ны

впер вые и тре бу ют ос мыс ле ния. В ско ром вре ме ни по с ле

окон ча ния ис сле до ва ния бу дут по лу че ны ре зуль та ты дру -

гих гор мо нов ги по та ла му са и ги по фи за, что, воз мож но,
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по з во лит пред ста вить ме ха низ мы вли я ния не би во ло ла на

ней ро эн до к рин ную си с те му.

В дру гой на шей ра бо те мы изу ча ли вли я ние не би во ло -

ла на дли тель ность ин тер ва ла QT и ва ри а бель ность рит ма

серд ца (ВРС) и уро вень АД у боль ных с мяг кой фор мой АГ

и МС при би функ ци о наль ном мо ни то ри ро ва нии ЭКГ и

АД.

У боль ных с сер деч но-со су ди стой па то ло ги ей, а так же у

боль ных СД уд ли не ние ин тер ва ла QT встре ча ет ся зна чи -

тель но ча ще, чем в об щей по пу ля ции. Уд ли не ние QT яв ля -

ет ся мар ке ром кли ни че ски зна чи мых же лу доч ко вых

арит мий и вне зап ной смер ти. А сни же ние ВРС у боль ных

АГ, так же как и ише ми че ской бо лез нью серд ца, име ет

связь с ри с ком вне зап ной смер ти. 

В ис сле до ва нии уча ст во ва ли 18 па ци ен тов с мяг кой АГ

и МС в воз рас те от 32 до 63 лет. Всем боль ным про во ди ли

су точ ное мо ни то ри ро ва ние ЭКГ и АД до и по с ле те ра пии

не би во ло лом в до зе 5 мг в те че ние 24 мес на си с те ме би -
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Рис. 1. Изменение метаболических показателей на фоне приема

небиволола

Рис. 2. Метаболические эффекты небиволола

Рис. 4. Изменение концентрации альдостерона в крови на фоне

приема небиволола

Рис. 5.

Рис. 3. Изменеие микроциркуляции головного мозга по данным

сцинтиграфии

Рис. 6.

Рис. 7.

*ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности



Ле че ние боль ных ар те ри аль ной ги пер то ни ей (АГ) ос -
та ет ся до с та точ но не про стой за да чей, не смо т ря на

боль шой вы бор эф фе к тив ных ан ти ги пер тен зив ных пре -
па ра тов. Осо бен но слож но по до б рать ле че ние па ци ен ту
с АГ при со че та нии его с ме та бо ли че ским син дро мом
(МС). Его на ли чие в 3–6 раз по вы ша ет риск раз ви тия са -
хар но го ди а бе та (СД) ти па 2, ас со ци и ру ет ся с боль шей
ча с то той встре ча е мо сти по ра же ния ор га нов-ми ше ней,
уве ли чи ва ет риск сер деч но-со су ди стых ос лож не ний и
смер ти от них. Пра виль ный вы бор та к ти ки ле че ния боль -
ных АГ с ме та бо ли че ски ми на ру ше ни я ми по з во ля ет со -
хра нить тру до спо соб ность, зна чи тель но про длить жизнь
па ци ен ту и улуч шить ее ка че ст во. Осо бен но сти па то ге не -
за АГ при МС оп ре де ля ют по ка за ния и про ти во по ка за ния
к на зна че нию тех или иных клас сов ан ти ги пер тен зив -
ных пре па ра тов [1]. Пре и му ще ст вом долж ны поль зо вать -
ся ле кар ст вен ные сред ст ва, для ко то рых до ка за на ме та бо -
ли че ская ней т раль ность и спо соб ность умень шать чис ло
но вых слу ча ев СД.

Од ной из важ ных це лей ан ти ги пер тен зив ной те ра пии
яв ля ет ся улуч ше ние ка че ст ва жиз ни (КЖ) боль ных АГ. Это

свя за но с тем, что АГ мо жет ока зы вать не га тив ное вли я -
ние на КЖ боль ных,  с не об хо ди мо стью дли тель ной, ча с -
то по жиз нен ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии. КЖ – ин -
те граль ная ха ра к те ри сти ка фи зи че ско го, со ци аль но го и
пси хо э мо ци о наль но го бла го по лу чия па ци ен та, ос но ван -
ная на его субъ е к тив ном вос при ятии и от ра жа ю щая его
фи зи че ские, со ци аль ные, по з на ва тель ные и се к су аль ные
спо соб но сти. Ос нов ным ме то дом оцен ки КЖ яв ля ет ся
ан ке ти ро ва ние, так как ба зо вым яв ля ет ся мне ние па ци ен -
та. Для оцен ки КЖ у боль ных АГ мож но ис поль зо вать раз -
лич ные об щие и спе ци аль ные оп рос ни ки.

В рос сий ском ис сле до ва нии ЭТ НА (Эф фе к тив ность и
без о пас ность Те но к са в ле че Нии боль ных Ар те ри аль ной
ги пер то ни ей) до ка за на вы со кая эф фе к тив ность и без о -
пас ность ле че ния со в ре мен ны ми ан ти ги пер тен зив ны ми
пре па ра та ми по срав не нию с не стан дар ти зо ван ной ан -
ти ги пер тен зив ной те ра пи ей [2]. Учи ты вая вы со кую зна -
чи мость пра виль но го вы бо ра пре па ра тов для ле че ния
боль ных АГ с ме та бо ли че ски ми на ру ше ни я ми, бы ло ре -
ше но про ве с ти до пол ни тель ный ана лиз дан ных ис сле до -
ва ния ЭТ НА. В нем оце ни ва ли ан ти ги пер тен зив ную эф -
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функ ци о наль но го мо ни то ри ро ва ния "ДМС пе ре до вые

Тех но ло гии", с про грам мой ав то ма ти че ской об ра бот ки

ин тер ва ла QT. Кор рек ция QT на сер деч ный ритм осу ще ст -

в ля лась по фор му ле Ба зе та.

Че рез 24 нед ле че ния не би во ло лом АД сни зи лось с

131,9±8,3/82,7±5,2 до 124,0±7,4/78,1±5,8 мм рт. ст. (p<0,05),

а ЧСС сни зи лась с 80,8±8,1 до 71,7±7,1 уд/мин (p<0,05). До

ле че ния сре д не су точ ное зна че ние дли тель но сти ин тер ва -

ла QT у всех па ци ен тов с МС бы ло до с то вер но боль ше нор -

мы. Пос ле 24-не дель но го ле че ния не би во ло лом дли тель -

ность ин тер ва ла QT до с то вер но умень ши лась с 445±26 до

433±17 мс; p<0,05 (рис. 5).

Ис ход но у боль ных с МС и АГ, уча ст ву ю щих в ис сле до -

ва нии, от ме че на низ кая ВРС. На фо не те ра пии не би во ло -

лом у боль шин ст ва боль ных сни же ние АД со про во ж да -

лось зна чи мым по вы ше ни ем ВРС (рис. 6, 7).

Та ким об ра зом, ре зуль та ты на ше го ис сле до ва ния по ка -

за ли, что у боль ных с мяг кой фор мой АГ и МС от ме ча ет ся

уд ли не ние QT и низ кая ВРС. Эф фект не би во ло ла на ря ду с

хо ро шим ги пер тен зив ным дей ст ви ем уко ра чи вать ин -

тер вал QT и по вы шать ВРС мо жет спо соб ст во вать со кра -

ще нию ча с то ты же лу доч ко вых арит мий и как след ст вие

сни жать риск раз ви тия вне зап ной смер ти у боль ных с МС.

Не би во лол в на сто я щее вре мя яв ля ет ся вы со ко эф фе к -

тив ным и са мым без о пас ным пред ста ви те лем клас са β-

бло ка то ров для ле че ния АГ у боль ных с на ру ше ни ем уг ле -

вод но го и ли пид но го об ме нов и мно же ст вен ны ми сер -

деч но-со су ди сты ми фа к то ра ми ри с ка. Это на шло под -

твер жде ние в на ших соб ст вен ных ис сле до ва ни ях. Кро ме

то го, уни каль ное свой ст во не би во ло ла сти му ли ро вать се -

к ре цию NO, ве ро ят но, при да ет ему до пол ни тель ные эф -

фе к ты не толь ко на сер деч но-со су ди стую си с те му, ме та -

бо ли че ские про цес сы, но так же и на ней ро эн до к рин ную

си с те му. 

Ли те ра ту ра
1. Cleophas Ton J. Experimental evidence of selective antagonistic action
of Nebivolol on β1-adrenergic receptors. J Clin Med 1998; II: 1–8.
2. Van De Water A et al. Pharmacological and hemodynamic profile of
Nebivolol, a chemically novel, potent, and selective β1-adrenergic antag-
onist. J Cardiovasc Pharm 1988; 11: 552–63.
3. Janssens WJ, Geyskens D, Proost F. Comparison of the β-adrenergic
antagonistic effects of Nebivolol, carvedilol, celiprolol and bisoprolol on
isolated right atria and trachea of the guinea-pig. Preclinical Research
Report. June 1996.
4. Cockroft JR, Chowenczyk PHJ, Brett SE et al. Nebivolol vasodilates
human forearm vasculature: evidence of L-arginine/NO-dependent
mechanism. J Pharmacol Exper Ther 1995; 274: 1067–71.
5. De Cree J et al. Double blind placebo-controlled cross-over study eval-
uating the acute haemodynamic effects of dl-Nebivolol 5 mg, d-Nebivolol
2,5 mg an l-Nebivolol 2,5 mg in healthy volunteers. JRF Clinical Research
Report on R67555 NO-35. February 1989.
6. Blankestijn PJ et al. Nebivolol. An acute and long term study in essen-
tial hypertension. Drug Invest 1991; 3 (suppl. 1): 152–4.
7. Jennings G et al. Effects of Nebivolol on haemodynamics, cardiac
dimensions and function, cardiovascular reflexes and biochemical mea-
sures of sympathetic activity in normal human subjects. Drug Invest.
1991; 3 (suppl. 1): 51–9.
8. Louis WJ et al. A study to establish the acute effects of Nebivolol on blood
pressure and whether or not there are first dose postural effects in mid-
dle aged and elderly patients. Unpublished report on NEB-AUS-3, March
1995.
9. Van Rooy P et al. Phase I study: effects of Nebivolol 10 mg and 20 mg
versus placebo on heart rate, blood pressure, systolic time intervals and
side effects. A double-blind placebo-controlled cross-over study in
healthy volunteers. JRF Clinical Research Report on R67555 NO-32. Jan-
uary 1989.
10. Zanchetti A. Trough: peak ratio of the blood pressure response to dihy-
dropiridine calcium antagonists. J Hypertens 1994; 12 (8): S97–106.
11. Van Nueten L et al. Nebivolol versus nifedipine in treatment of essen-
tial hypertension: a double-blind, randomized, comparative trial. Am J
Therapeutics 1998; 5: 237–43.
12. Ча зо ва И.Е., Мыч ка В.Б. Ме та бо ли че ский син дром. М.: Ме диа Ме -
ди ка, 2004.

Лечение артериальной гипертонии 
у больных с метаболическим
синдромом
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени группы исследователей*

* Чазова И.Е., Ратова Л.Г. (Москва), Галявич А.С. (Казань), Гапон Л.И. (Тюмень), Ивашкин В.Т. (Москва), 
Кательницкая Л.И. (Ростов-на-Дону), Марцевич С.Ю (Москва), Недогода С.В. (Волгоград), Никитин Ю.П. (Новосибирск), 
Петричко Т.А. (Хабаровск), Скибицкий В.В. (Краснодар), Соколов И.М. (Саратов), Фомин И.В. (Нижний Новгород), 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Якусевич В.В. (Ярославль).



системные гипертензии №1 /2008

43эндокринология

фе к тив ность, ме та бо ли че скую ней т раль ность пре па ра -
тов и их вли я ние на КЖ боль ных АГ, име ю щих МС.

Цель ис сле до ва ния ЭТ НА: изу чить ан ти ги пер тен зив -
ную эф фе к тив ность и без о пас ность ле че ния Те но к сом
(ам ло ди пин, "КРКА") в ви де мо но те ра пии и в ком би на -
ции с кар ве ди ло лом (Ко ри ол, "КРКА") по срав не нию с
про из воль ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пи ей у боль -
ных АГ.

Ди зайн ис сле до ва ния: ис сле до ва ние яв ля лось мно го -
цен т ро вым, от кры тым, срав ни тель ным, кон т ро ли ру е -
мым, по с ле до ва тель ным, про спе к тив ным. Про дол жи -
тель ность на блю де ния па ци ен тов со ста ви ла 14–18 нед
для ка ж до го боль но го.

Че рез 3–10 дней по с ле от ме ны пред ше ст ву ю щей ан -
ти ги пер тен зив ной те ра пии боль ные ран до ми зи ро ва ны
в две груп пы: боль ные пер вой (n=134) на ча ли ле че ние
Те но к сом в до зе 5 мг/сут, а вто рой (n=67) при ни ма ли
пре па ра ты, ре ко мен до ван ные вра чом по ли кли ни ки.
При не до с ти же нии це ле во го уров ня АД (<140/90 мм рт.
ст., а при на ли чии СД <130/80 мм рт. ст.) до зу Те но к са
уве ли чи ва ли вдвое (до 10 мг/сут), за тем к те ра пии до ба -
в ля ли β− и α-ад ре ноб ло ка тор кар ве ди лол в до зе 25
мг/сут (Ко ри ол, "КРКА"). Пос ле до с ти же ния це ле во го
уров ня ар те ри аль но го да в ле ния (АД) боль ные про дол -
жа ли то ле че ние, на фо не ко то ро го оно бы ло до с тиг ну -
то, до пол но го за вер ше ния ис сле до ва ния. В слу чае вы -
яв ле ния ус коль за ния ан ти ги пер тен зив но го эф фе к та те -
ра пии па ци ента пе ре во ди ли на сле ду ю щую сту пень
[2–4].

Ста ти сти че ский ана лиз про во ди ли с ис поль зо ва ни ем
про грамм но го обес пе че ния SAS, вер сия 6.12, пре д у сма -
т ри ва ю ще го воз мож ность па ра ме т ри че ско го и не па ра -
ме т ри че ско го ана ли зов. Раз ли чия счи та ли до с то вер ны -
ми при p<0,05. Ре зуль та ты пред ста в ле ны в ви де М±std.

Ма те ри а лы и ме то ды
В ис сле до ва ние вклю че ны 210 па ци ен тов, 201 из ко то -

рых пол но стью со от вет ст во вал ус ло ви ям про то ко ла
(36% муж чин и 64% жен щин). Сред ний воз раст со ста вил
57±10 лет (30–86 лет), дли тель ность АГ 10±9 лет. Ис ход -
но уро вень кли ни че ско го (кл.) АД со ста вил 158±11/96±7
мм рт. ст., 1-я сте пень тя же сти АГ бы ла у 49%, 2-я сте пень
– у 47% и 3-я сте пень – у 4% боль ных. Ин декс мас сы те ла
(ИМТ) со ста вил 28,7±4 г/м2, при этом нор маль ная мас са
те ла бы ла толь ко у 23% боль ных, из бы точ ная – у 40% и
ожи ре ние – у 37% боль ных. Ку ри ли 17% боль ных, из них
74% муж чин, в сре д нем по 15±8 (1–40) си га рет в день;
дли тель ность ку ре ния 23±10 (1–50) лет. Ра нее ле чи лись
по по во ду АГ 92% па ци ен тов. Со пут ст ву ю щие за бо ле ва -
ния име ли 78% па ци ен тов. По ра же ние ор га нов-ми ше -
ней на блю да ли у 58%, ас со ци и ро ван ные кли ни че ские
со сто я ния – у 26% боль ных.

КЖ па ци ен тов оце ни ва ли при по мо щи стан дар ти зи -
ро ван ной ан ке ты "Ка че ст во жиз ни у боль ных ги пер то -
ни че ской бо лез нью", адап ти ро ван ной с GQI (The Goete-
borg quality of life Instrument), по ко то рой па ци ен ты мог -
ли на брать от 0 (нет сим пто мов) до 60 (сим пто мы при -
сут ст ву ют пра к ти че ски по сто ян но) бал лов [5]; по вто рой
ча с ти оп рос ни ка EuroQol, ко то рая пред ста в ля ет со бой
ви зу аль ную ана ло го вую шка лу от 0 до 100 ба ллов, где 0 и
100 со от вет ст ву ют са мо му пло хо му и са мо му луч ше му
со сто я нию здо ро вья, по мне нию па ци ен та (ваш EQ-5D)
[6, 7]; а так же по гос пи таль ной шка ле тре во ги и де прес -
сии, пред на зна чен ной для вы яв ле ния тре во ги и де прес -
сии у па ци ен тов со ма ти че ско го ста ци о на ра. При ин те р -
пре та ции дан ных от 0 до 7 бал лов счи та ли нор мой, 8–10
– суб кли ни че ски вы ра жен ной тре во гой/де прес си ей, 11
и бо лее – кли ни че ски вы ра жен ной тре во гой/де прес си -
ей [8].

Рис. 1. Мо но- и ком би ни ро ван ная те ра пия у па ци ен тов с МС
в ис сле до ва нии ЭТ НА (n=116).

Рис. 2. До с ти же ние це ле во го уров ня АД у па ци ен тов с МС 
в ис сле до ва нии ЭТ НА (n=116).

Рис. 3. Из ме не ние ка че ст ва жиз ни, по дан ным ан ке ты «ка че -
ст во жиз ни у боль ных ги пер то ни че ской бо лез нью», у па ци ен -
тов с МС в ис сле до ва нии ЭТ НА (n=116).

Рис. 4. Из ме не ние ка че ст ва жиз ни, по дан ным ан ке ты
EuroQol, у па ци ен тов с МС в ис сле до ва нии ЭТ НА (n=116).
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Со глас но рос сий ским ре ко мен да ци ям по ди аг но сти ке
и ле че нию МС его ди аг но сти ру ют при на ли чии ос нов но -
го при зна ка – аб до ми наль но го ожи ре ния (ок руж ность
та лии >80 см у жен щин и >94 см у муж чин) и 2 из до пол -
ни тель ных при зна ков, ко то ры ми яв ля ют ся: АГ, по вы ше -
ние уров ня триг ли це ри дов (ТГ) ≥1,7 ммоль/л, сни же ние
хо ле сте ри на ли по про те и нов вы со кой плот но сти (ХС
ЛПВП) <1,2 ммоль/л у жен щин и <1 ммоль/л у муж чин, ги -
пер г ли ке мия на то щак, на ру шен ная то ле рант ность к глю -
ко зе [1]. При оцен ке на ли чия ком по нен тов МС у па ци ен -
тов, вклю чен ных в ис сле до ва ние ЭТ НА, вы яв ле но, что ис -
ход но им стра да ли 58% боль ных. И хо тя в на сто я щее вре -
мя МС встре ча ет ся у па ци ен тов с АГ до с та точ но ча с то,
боль шин ст во вра чей не уде ля ют ему долж но го вни ма ния.
Нам уда лось вы де лить боль ных МС бла го да ря то му, что на
пер вом ви зи те в ин ди ви ду аль ных ре ги ст ра ци он ных кар -
тах ука зы ва ли всю объ е к тив ную ин фор ма цию о па ци ен те
и про во ди ли био хи ми че ский ана лиз кро ви. Учи ты вая,
что боль шин ст во па ци ен тов, вклю чен ных в ис сле до ва ние
ЭТ НА, име ли МС, мы ре ши ли про ве с ти от дель ный ана лиз
этой груп пы боль ных.

Ре зуль та ты и об су ж де ние
Пос ле ран до ми за ции обе груп пы бы ли ис ход но со по с -

та ви мы по воз рас ту, по лу, ИМТ, по ка за те лям АД, ча с то ты
сер деч ных со кра ще ний (ЧСС), дли тель но сти АГ и дру гим
па ра ме т рам (см. та бли цу). Па ци ен ты с МС, ран до ми зи ро -
ван ные в груп пу ле че ния Те но к сом и в груп пу не стан дар -
ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии, так же не раз -
ли ча лись. В даль ней шем мы бу дем об су ж дать толь ко па -
ци ен тов с МС.

У па ци ен тов с МС, ран до ми зи ро ван ных в груп пу ле че -
ния Те но к сом (n=83), ис ход но АДкл. со ста ви ло
158,5±11,3/95,4±6,7 мм рт.ст. и ЧСС–73,7±8 уд/мин. Че рез
3 нед ле че ния Те но к сом в це лом по груп пе про изош ло
сни же ние АДкл. до 141,3±12,6/87,5±8,0 мм рт. ст. (ΔАД0–3
=17,2±10,8/-7,9±7,1 мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС до с то вер но
не из ме ни лась 72,9±8,0 уд/мин (ΔЧСС0–3=0,8±6,0 уд/мин;
p не до с то вер но). На фо не мо но те ра пии Те но к сом в до зе 5
мг/сут це ле во го уров ня АД все го до с тиг ли 34% боль ных, у
ос таль ных па ци ен тов до зу Те но к са уве ли чи ли до 10
мг/сут.

В груп пе не стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной
те ра пии (n=33) АДкл. ис ход но со ста ви ло
158,5±10,1/95,7±9,2 мм рт. ст.; ЧСС 73,5±6,8 уд/мин. За пер -
вые 3 нед ле че ния про изош ло сни же ние АДкл. до
141,7±12,3/88,4±9,1 мм рт. ст. (ΔАД0–3=16,8±8,3/-7,3±5,6
мм рт. ст.; p<0,0001) и умень ше ние ЧСС до 71,3±7,6 уд/мин
(ΔЧСС0–3 =2,2±9,0 уд/мин; p=0,04). Це ле во го уров ня АД
до с тиг ли 36% боль ных. Та ким об ра зом, че рез 3 нед ле че -
ния в обе их груп пах про изош ло оди на ко вое сни же ние АД
(p=0,6), что за ко но мер но при ве ло к со по с та ви мо му чис лу
па ци ен тов, до с тиг ших его це ле во го уров ня (34% про тив
36%; p не до с то вер но). Од на ко не об хо ди мо учи ты вать, что

все па ци ен ты груп пы Те но к са на хо ди лись на мо но те ра -
пии ми ни маль ной до зой пре па ра та, в то вре мя как 33%
боль ных груп пы не стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив -
ной те ра пии по лу ча ли 2–3 пре па ра та од но вре мен но.

Уве ли че ние до зы Те но к са до 10 мг/сут при ве ло к до пол -
ни тель но му сни же нию АДкл. у боль ных ос нов ной груп пы
до 136,4±10,7/84,7±7,3 мм рт. ст. (ΔАД3–6=-4,9±10,5/
-2,8±7,2 мм рт. ст.; p<0,001), что уве ли чи ло чис ло боль ных,
до с тиг ших це ле во го уров ня АД, до 58%. Тем па ци ен там,
ко то рые не до с тиг ли це ле во го уров ня АД на фо не мо но -
те ра пии Те но к сом, к ле че нию при со е ди ни ли кар ве ди лол
(Ко ри ол, "КРКА") в до зе 25 мг/сут.

В это же вре мя у боль ных кон т роль ной груп пы до с то -
вер но сни зи лось толь ко си с то ли че ское АД (САД) кл. до
138,9±11,0 мм рт. ст. (ΔСАД3–6=-2,8±7,6 мм рт. ст.; p<0,01), в
то вре мя как ди а сто ли че ское АД (ДАД) кл. ос та ва лось без
из ме не ний (ΔДАД3–6=-1,3±7,0 мм рт. ст.; p не до с то вер но).
Это при ве ло к бо лее ред ко му до с ти же нию це ле во го уров -
ня АД боль ны ми в груп пе не стан дар ти зо ван ной те ра пии
(48%). В даль ней шем пе ре вод па ци ен тов ос нов ной груп -
пы, не до с тиг ших це ле во го уров ня АД, на ком би ни ро ван -
ную те ра пию Те но к сом с Ко ри о лом по з во лил до пол ни -
тель но сни зить его на ΔАД6–8=-3,3±10,2/-2,6±5,8 мм рт. ст.;
p<0,001. У боль ных кон т роль ной груп пы АД не из ме ни -
лось.

За 16 нед ле че ния Те но к сом в ви де мо но те ра пии и ком -
би на ции с Ко ри о лом уда лось до бить ся сни же ния АД кл. с
158,5±11,3/95,4±6,7 мм рт. ст. до 131,5±7,3/80,9±5,5 мм рт.
ст. (ΔАД0–16=-27,0±11,6/-14,5±6,7 мм рт. ст.; p<0,0001); ЧСС
так же умень ши лась до 70,8±7,8 уд/мин (ΔЧСС0–16=2,9±8,7
уд/мин; p<0,01). На фо не мо но те ра пии Те но к сом в сред -
ней по груп пе до зе 8 мг/сут це ле во го уров ня АД до с тиг ли
72% боль ных, ко то рые про дол жи ли про во ди мое ле че ние.
Ос таль ные па ци ен ты бы ли пе ре ве де ны на ком би ни ро -
ван ную те ра пию ан та го ни стом каль ция и β- и α-ад ре ноб -
ло ка то ром, им до ба в лен кар ве ди лол (Ко ри ол, "КРКА") в
до зе 25 мг в су тки (рис. 1). При ме не ние ком би ни ро ван -
ной те ра пии ан та го ни стом ка лия (АК) ам ло ди пи ном и β-
ад ре ноб ло ка то ром (БАБ) кар ве ди ло лом по з во ли ло уве ли -
чить чис ло па ци ен тов, до с тиг ших це ле во го уров ня АД, до
95% (рис. 2).

У боль ных, ран до ми зи ро ван ных в груп пу не стан дар ти -
зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии, АДкл. за 16 нед
те ра пии сни зи лось с 158,5±10,1/95,7±9,2 до
139,7±10,7/85,6±7,0 мм рт. ст. (ΔАД =18,8±10,9/-10,1±7,0
мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС умень ши лась с 73,5±6,8 до
71,5±8,4 уд/мин (ΔЧСС =2,0±8,6 уд/мин; p=0,01). Це ле во го
уров ня АД до с тиг ли толь ко 39% боль ных. Умень ше ние
чис ла боль ных с АД<140/90 мм рт. ст. в груп пе не стан дар -
ти зо ван ной те ра пии про изош ло за счет ус коль за ния ан -
ти ги пер тен зив но го эф фе к та те ра пии у 18% па ци ен тов. В
ито ге сни же ние АД у па ци ен тов этой груп пы бы ло до с то -
вер но мень ше, чем у ос нов ной груп пы (p<0,001), по э то му
они ре же до с ти га ли це ле во го уров ня АД (39% про тив 95%;

Ис ход ная ха ра к те ри сти ка боль ных с МС в ис сле до ва нии ЭТ НА (n=116) 

По ка за тель Те нокс Не с тан дар ти зо ван ная p

и Те нокс+Ко ри ол (n=83) ан ти ги пер тен зив ная те ра пия (n=33)

Воз раст, лет 57,9±9,6 57,4±9,9 нд
Дли тель ность АГ, го ды 9,7±9,2 10,2±8,1 нд
ИМТ, кг/м2 30,5±4,3 30,1±3,6 нд
САД, мм рт. ст. 158,5±11,3 158,5±10,1 нд
ДАД, мм рт. ст. 95,4±6,7 95,7±9,2 нд
ЧСС, уд/мин 73,7±8,7 73,5±6,8 нд
Глю ко за плаз мы на то щак, ммоль/л 5,1±1,0 5,0±0,9 нд
Об щий ХС, ммоль/л 5,8±1,0 6,1±1,0 нд
ТГ, ммоль/л 1,9±1,0 1,3±1,3 0,02
Име ют опыт ле че ния, % 88 97 0,05
Име ют со пут ст ву ю щие за бо ле ва ния, % 83 79 нд
Сте пень тя же сти АГ 1/2/3, % 50/46/4 55/42/3 нд
Ан ке та "Ка че ст во жиз ни у боль ных ги пер то ни че ской бо лез нью" 15,3±6,9 15,5±5,6 нд
Шка ла EuroQol 59,0±20,1 57,1±16,3 нд
Под шка ла "Тре во га" 7,4±3,4 8,1±3,7 нд
Под шка ла "Де прес сия" 6,5±3,4 6,3±3,3 нд
Не же ла тель ные яв ле ния, % 3,6 6,1 нд

Применение. нд – не до с то вер но.





p<0,0001). Бо лее ред кое до с ти же ние це ле во го АД у боль -
ных на не стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра -
пии мо жет быть свя за но с мень шим ис поль зо ва ни ем ком -
би на ций ле кар ст вен ных средств и сме ной ан ти ги пер тен -
зив ных пре па ра тов в про цес се ле че ния (см. рис. 1). В этой
груп пе мо но те ра пию раз лич ны ми клас са ми ан ти ги пер -
тен зив ных пре па ра тов по лу ча ли 55%, ком би ни ро ван ную
те ра пию 45% па ци ен тов (см. рис. 2). На и бо лее ча с то ис -
поль зо ва лась ком би на ция ин ги би то ра ан ги о тен зин прев -
ра ща ю ще го фер мен та (ИАПФ) с ди у ре ти ком.

Для оцен ки КЖ в ис сле до ва нии ЭТ НА при ме ня лись:
стан дар ти зи ро ван ная ан ке та "Ка че ст во жиз ни у боль ных
ги пер то ни че ской бо лез нью", оп рос ник EuroQol (тер мо -
метр), а так же гос пи таль ная шка ла тре во ги и де прес сии.
Ле че ние Те но к сом в ви де мо но те ра пии и в ком би на ции с
Ко ри о лом при ве ло к зна чи тель но му улуч ше нию КЖ
боль ных: сни зи лось ко ли че ст во бал лов по ан ке те "Ка че -
ст во жиз ни у боль ных ги пер то ни че ской бо лез нью" с
15,3±6,9 до 10,8±6,6 (p<0,001); умень ши лась вы ра жен -
ность тре во ги и де прес сии по гос пи таль ной шка ле тре во -
ги и де прес сии: по под шка ле "Тре во га" с 7,4±3,4 до 6,5±3,7
(p=0,02), по под шка ле "Де прес сия" с 6,5±3,4 до 5,8±3,7
(p=0,05), по дан ным тер мо ме т ра так же от ме че но до с то -
вер ное улуч ше ние са мо чув ст вия в ви де уве ли че ния бал -
лов с 59,0±20,1 до 71,5±17,1 (p<0,0001). У боль ных, ран до -
ми зи ро ван ных в груп пу не стан дар ти зо ван ной ан ти ги -
пер тен зив ной те ра пии, КЖ до с то вер но не из ме ни лось по
ре зуль та там всех ан кет. Так, по дан ным ан ке ты "Ка че ст во
жиз ни у боль ных ги пер то ни че ской бо лез нью" сред ний
балл со ста вил 15,5±5,6 ис ход но и 14,1±5,9 че рез 16 нед ле -
че ния (p не до с то вер но); по под шка ле "Тре во га" – 8,1±3,7 и
7,8±3,4 (p не до с то вер но), по под шка ле "Де прес сия" –
6,3±3,3 и 6,0±3,2 (p не до с то вер но), по дан ным тер мо ме т -
ра – с 57,1±16,3 до 61,7±17,4 (p не до с то вер но) бал ла со от -
вет ст вен но. Та ким об ра зом, ле че ние Те но к сом в ви де мо -
но те ра пии и в ком би на ции с Ко ри о лом по срав не нию с
не стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пи ей у
боль ных АГ с МС ока за ло боль шее по ло жи тель ное вли я -
ние на КЖ па ци ен тов как по дан ным оп рос ни ка "Ка че ст -
во жиз ни у боль ных ги пер то ни че ской бо лез нью", p<0,01
(рис. 3), так и по тер мо ме т ру EuroQol, p<0,01 (рис. 4).

Не же ла тель ные яв ле ния от ме че ны у 4% па ци ен тов в це -
лом по груп пе, они но си ли пре хо дя щий ха ра к тер и, как
пра ви ло, не тре бо ва ли от ме ны ле че ния (см. таб ли цу). Би -
о хи ми че ские по ка за те ли кро ви (АЛТ, АСТ, кре а ти нин,
глю ко за) на фо не ле че ния до с то вер но не из ме ни лись в
обе их груп пах. Од на ко у боль ных, ле чив ших ся Те но к сом

в ви де мо но те ра пии и в ком би на ции с Ко ри лом, от ме че -
но до с то вер ное сни же ние уров ня об ще го ХС и ТГ по срав -
не нию с груп пой не стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен -
зив ной те ра пии (p=0,05/0,03).

Ле че ние со в ре мен ны ми ан ти ги пер тен зив ны ми пре па -
ра та ми дли тель но го дей ст вия в ви де мо но- и ком би ни ро -
ван ной те ра пии при во дит к до с ти же нию це ле во го уров ня
АД пра к ти че ски у всех па ци ен тов с АГ и МС, зна чи тель но
улуч ша ет КЖ и не ока зы ва ет от ри ца тель но го вли я ния на
ли пид ный и уг ле вод ный об ме ны.

За к лю че ние
1. Мо но те ра пия Те но к сом и ком би на ция его с Ко ри о -

лом по з во ля ет до с тиг нуть це ле во го уров ня АД у 95% боль -
ных АГ и МС по срав не нию с 39% боль ных на фо не не -
стан дар ти зо ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра пии
(p<0,0001).

2. Ле че ние Те но к сом в ви де мо но- и ком би ни ро ван ной
те ра пии ха ра к те ри зу ет ся хо ро шей пе ре но си мо стью и
низ кой ча с то той раз ви тия не же ла тель ных яв ле ний, свя -
зан ных с при е мом пре па ра та.

3. Ле че ние Те но к сом в ви де мо но- и ком би ни ро ван ной
те ра пии не ока зы ва ет от ри ца тель но го вли я ния на ли пид -
ный и уг ле вод ный об мены.

4. У боль ных АГ и МС ле че ние Те но к сом в ви де мо но те -
ра пии и ком би на ции с Ко ри о лом эф фе к тив нее улуч ша ло
КЖ по срав не нию с боль ны ми, по лу ча ю щи ми не стан дар -
ти зо ван ную ан ти ги пер тен зив ную те ра пию (p<0,01).
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Ти а зи до вые ди у ре ти ки ис поль зу ют ся для ле че ния ар -

те ри аль ной ги пер тен зии (АГ) зна чи тель но доль ше,

чем дру гие ан ти ги пер тен зив ные пре па ра ты, – с кон ца 50-

х го дов про шло го ве ка. Это един ст вен ный из пя ти ос нов -

ных клас сов ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов, о ко то ром

из вест но, что они спо соб ны улуч шать от да лен ный про -

гноз у боль ных АГ. Кро ме то го, ти а зид ные ди у ре ти ки уси -

ли ва ют эф фе к тив ность дру гих ан ти ги пер тен зив ных пре -

па ра тов, по э то му хо ро шо под хо дят для ком би ни ро ван -

ной те ра пии АГ [1–5].

Фар ма ко э пи де мио ло ги че ские ис сле до ва ния по ка зы ва -

ют, что ан ти ги пер тен зив ная те ра пия, на зна ча е мая вра ча -

ми, да ле ко не все гда бы ва ет оп ти маль ной. Очень ча с то

на зна ча ют ся ле кар ст вен ные сред ст ва, не ре ко мен до ван -

ные для дли тель но го ле че ния АГ. При вы бо ре ан ти ги пер -

тен зив ных пре па ра тов во всем ми ре ти пич ным яв ля ет ся

пре и му ще ст вен ное на зна че ние от но си тель но но вых ан -

ти ги пер тен зив ных пре па ра тов (при сут ст ву ю щих на фар -

ма цев ти че ском рын ке не бо лее 10–15 лет). Ве ро ят но, это

про ис хо дит по то му, что под воз дей ст ви ем фар ма цев ти -

че ских ком па ний до ро го сто я щие ле кар ст вен ные сред ст -

ва вы тес ня ют бо лее ста рые и не до ро гие [6–9].

Од на ко по доб ная тен ден ция не обос но ва на дан ны ми

до ка за тель ной ме ди ци ны. Срав ни тель ные ис сле до ва ния

(HANE, 1997; САРРР, 1999; SТОР-2, 1999; NORDIL, 2000;

ALLHAT, 2002) не по ка за ли пре и му ще ст во бло ка то ров
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и метаболическими нарушениями
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Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Московского государственного 
медико-стоматологического университета
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каль ци е вых ка на лов и ин ги би то ров ан ги о тен зин прев ра -

ща ю ще го фер мен та (ИАПФ) по срав не нию с ти а зи до вы -

ми и ти а зи до по доб ны ми ди у ре ти ка ми в сни же нии ар те -

ри аль но го да в ле ния (АД), в про фи ла к ти ке ос лож не ний и

в умень ше нии смерт но сти у боль ных АГ. Ран до ми зи ро -

ван ное мно го цен т ро вое двой ное сле пое кли ни че ское ис -

сле до ва ние ALLHAT, про ве ден ное в США, бы ло важ ной ве -

хой изу че ния срав ни тель ной эф фе к тив но сти раз ных

групп ан ти ги пер тен зив ных средств. В ис сле до ва нии

срав ни ва ли эф фе к тив ность и без о пас ность ИАПФ, бло ка -

то ров каль ци е вых ка на лов, ти а зи до вых ди у ре ти ков и α-

ад ре ноб ло ка то ров у па ци ен тов с АГ и вы со ким ри с ком

ос лож не ний [1]. Исс ле до ва ние бы ло дли тель ным (4–8 лет

на блю де ния) и вклю ча ло боль шое чис ло па ци ен тов (в ка -

ж дой груп пе бы ло от 9000 до 15 000 уча ст ни ков). По лу -

чен ные ре зуль та ты бы ли до с та точ но не ожи дан ны ми. Бы -

ло вы яв ле но, что ти а зи до вый ди у ре тик не ус ту па ет по эф -

фе к тив но сти ИАПФ и бло ка то рам каль ци е вых ка на лов, а

по не ко то рым по ка за те лям да же пре во с хо дит их. По лу -

чен ные ре зуль та ты ак ту а ли зи ро ва ли ис поль зо ва ние ти а -

зи до вых ди у ре ти ков в ле че нии АГ.

Дан ные, по лу чен ные в ис сле до ва нии ALLHAT, под твер -

жда ют ре зуль та ты ра нее про ве ден но го си с те ма ти че ско го

об зо ра, по ка зав ше го, что ис поль зо ва ние ти а зи до вых и

ти а зи до по доб ных ди у ре ти ков как те ра пии пер во го вы бо -

ра при АГ до с то вер но эф фе к тив но в срав не нии с пла це бо

или от сут ст ви ем те ра пии сни жа ет уро вень АГ и умень ша -

ет риск раз ви тия серь ез ных ос лож не ний и смер ти [10].

Ти а зи до вые и ти а зи до по доб ные ди у ре ти ки ши ро ко ис -

поль зу ют ся как ан ти ги пер тен зив ные сред ст ва во всем

ми ре уже бо лее 50 лет. Пре па ра ты этой груп пы вне дря -

лись в кли ни че скую пра к ти ку в оп ре де лен ном хро но ло -

ги че ском по ряд ке: в 1956 г. – хлор ти а зид, 1957 г. – гид ро -

хлор оти а зид, 1959 г. – хлор та ли дон, 1974 г. – ин да па мид.

Важ ней шее пре и му ще ст во ти а зи до вых ди у ре ти ков пе -

ред дру ги ми клас са ми ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов –

их низ кая сто и мость, ко то рая де ла ет воз мож ным ши ро -

кое ис поль зо ва ние ди у ре ти ков для на чаль ной те ра пии АГ

у боль ных с низ ки ми до хо да ми. Од на ко па ци ен ту нель зя

на зна чать пре па рат, ос но вы ва ясь толь ко на це не и об щих

эф фе к тах, свой ст вен ных ти а зи до вым и ти а зи до по доб -

ным ди у ре ти кам. Ес ли оце ни вать эф фе к тив ность и без о -

пас ность вну т ри этой фар ма ко ло ги че ской груп пы, пре -

па ра том вы бо ра, не со м нен но, яв ля ет ся ин да па мид, ко то -

рый пре во с хо дит дру гие ди у ре ти ки по ан ти ги пер тен зив -

ной эф фе к тив но сти, луч ше пе ре но сит ся и не вы зы ва ет

су ще ст вен ных на ру ше ний пу ри но во го, уг ле вод но го и ли -

пид но го об ме нов [11–15].

Со глас но дан ным, при ве ден ным в го су дар ст вен ном ре -

е ст ре ле кар ст вен ных средств РФ, ин да па мид – ги по тен -

зив ное сред ст во, по фар ма ко ло ги че ским свой ст вам близ -

кое к ти а зид ным ди у ре ти кам. Пре па рат уве ли чи ва ет вы -

ве де ние с мо чой Na+, Cl- и в мень шей сте пе ни K+ и Mg2+.

Об ла дая спо соб но стью се ле к тив но бло ки ро вать "мед лен -

ные" каль ци е вые ка на лы, ин да па мид по вы ша ет эла стич -

ность сте нок ар те рий и сни жа ет об щее пе ри фе ри че ское

со про ти в ле ние. Кро ме то го, пре па рат спо соб ст ву ет

умень ше нию ги пер тро фии ле во го же лу доч ка, не влия ет

на со дер жа ние ли пи дов в плаз ме кро ви; не влия ет на уг ле -

вод ный об мен (в том чис ле у боль ных с со пут ст ву ю щим

са хар ным ди а бе том), сни жа ет чув ст ви тель ность со су ди -

стой стен ки к но рад ре на ли ну и ан ги о тен зи ну II, сти му ли -

ру ет син тез PgE2 и про ста ци к ли на PgI2, сни жа ет про дук -

цию сво бод ных и ста биль ных ки с ло род ных ра ди ка лов.

При на зна че нии в вы со ких до зах ин да па мид не влия ет на

сте пень сни же ния АД, не смо т ря на уве ли че ние ди у ре за.

Ан ти ги пер тен зив ный эф фект пре па ра та раз ви ва ет ся по -

сте пен но, что за мет но умень ша ет риск ги по тен зив ных

ре ак ций. Пос ле мно го крат но го при е ма те ра пев ти че ский

эф фект ин да па ми да от ме ча ет ся че рез 1–2 нед, до с ти га ет

ма к си му ма к 8–12-й неделе и со хра ня ет ся до 8 нед.

Ин да па мид ре ко мен ду ет ся для на чаль ной те ра пии АГ

со в ре мен ны ми ме ж ду на род ны ми и рос сий ски ми ре ко -

мен да ци я ми, мо жет быть ис поль зо ван в ка че ст ве пре па -

ра та для ком би ни ро ван ной те ра пии АГ с лю бым дру гим

клас сом ан ти ги пер тен зив ных средств, обес пе чи ва ет эф -

фе к тив ную ор га но про тек цию боль ным с ги пер тро фи ей

ле во го же лу доч ка и ми к ро про те и ну ри ей, име ет наи луч -

шее со от но ше ние эф фе к тив ность/без о пас ность в срав -

не нии с дру ги ми ди у ре ти ка ми, ока зы ва ет ней т раль ное

вли я ние на ли пид ный и уг ле вод ный об ме ны.

Од на ко на се го д няш ний день боль шин ст ву па ци ен тов

для эф фе к тив но го сни же ния АД не об хо ди ма ком би ни ро -

ван ная ан ти ги пер тен зив ная те ра пия, по э то му воз ни ка ет

по треб ность, ос но вы ва ясь на све де ни ях о кли ни че ской

фар ма ко ло гии ан ти ги пер тен зив ных пре па ра тов и дан -

ных кли ни че ских ис сле до ва ний, вы брать оп ти маль ную

ком би на цию для ле че ния АГ у па ци ен тов, ну ж да ю щих ся в

ком би ни ро ван ном ле че нии.

В 2007 г. в жур на ле “Lancet” опуб ли ко ван се те вой ме та а -

на лиз кли ни че ских ис сле до ва ний эф фе к тив но сти и без о -

пас но сти раз лич ных клас сов ан ти ги пер тен зив ных

средств, в ко то ром оце ни ва ли вли я ние пре па ра тов на ме -

та бо лизм [16]. Дан ные ме та а на ли за сви де тель ст ву ют о на -

ли чии у средств, дей ст ву ю щих на ре нин-ан ги о тен зи но -

вую си с те му, по ло жи тель но го ме та бо ли че ско го дей ст вия,

Таб ли ца 1. Ха ра к те ри сти ка па ци ен тов, за вер шив ших ос нов ной этап ис сле до ва ния

По ка за тель Ра вел СР + Энап 20 мг (n=31) Энап HL20 (n=35)

Сред ний воз раст, лет 55,5±4,1 57,2±4,6
Муж чи ны/жен щи ны 21/10 24/11
Дли тель ность АГ, го ды 7,4±1,1 8,4±1,7
Ожи ре ние/из бы ток мас сы те ла, абс. 16 20
Ку ре ние, абс. 12 15
Вы со кая гли ке мия на то щак (>6,1 ммоль/л), абс. 6 8

Таб ли ца 2. Ди на ми ка АД и ме та бо ли че ских по ка за те лей при при е ме Эна па HL20 ли бо ком би на ции Равела СР 
и Энапа

По ка за тель Равел СР + Энап 20 мг (n=31) Энап HL20 (n=35)

ис ход но че рез 3 мес че рез 6 мес ис ход но че рез 3 мес че рез 6 мес

Ср САД, мм рт. ст. 151,4±5,6 139,6±4,6* 130,8±3,6* 152,9±6,1 141,9±5,1* 131,9±6,6*
Ср ДАД, мм рт. ст. 94,4±3,6 86,4±2,6* 73,4±2,1* 93,2±4,1 84,1±5,1* 74,0±4,4*
HOMA-IR 4,4±0,7 3,4±0,8* 2,9±0,8* 4,3±1,0 3,8±1,0 3,6±1,2
ОХС, ммоль/л 5,2±0,3 4,4±0,3* 4,2±0,6* 5,5±0,6 5,0±0,9 4,9±0,9
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,3±0,3 2,6±0,6* 2,5±0,6* 3,4±0,4 3,0±0,4 3,0±0,4
ХС ЛПВП, ммоль/л

жен щи ны 1,1±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 1,2±0,4 1,2±0,4
муж чи ны 1,0±0,08 1,0±0,08 1,0±0,08 1,0±0,08 1,0±0,08 1,0±0,08

ТГ, ммоль/л 1,72±0,3 1,66±0,3 1,64±0,3 1,74±0,3 1,70±0,3 1,70±0,3

При ме ча ние. HOMA-IR = глю ко за на то щак × ин су лин/22,5; САД – си с то ли че ское, ДАД – ди а сто ли че ское АД; * p<0,05 в срав не нии с ис ход ны -
ми по ка за те ля ми.
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что оп ре де ля ет их как наи бо лее пер спе к тив ную груп пу

для ком би ни ро ва ния с ти а зи до вы ми и ти а зи до по доб ны -

ми ди у ре ти ка ми. Од на ко кли ни че ская це ле со об раз ность

ис поль зо ва ния по доб ной ком би на ции у рос сий ских па -

ци ен тов тре бу ет под твер жде ния в оте че ст вен ных кли ни -

че ских ис сле до ва ни ях. Все ска зан ное по слу жи ло при чи -

ной про ве де ния кли ни че ско го ис сле до ва ния, це лью ко -

то ро го бы ло оце нить ме та бо ли че ские эф фе к ты двух ва -

ри ан тов ком би ни ро ван ной ан ти ги пер тен зив ной те ра -

пии: со в ме ст но го при ме не ния двух пре па ра тов – ИАПФ

эна ла при ла в до зе 20 мг (Энап) и ти а зи до по доб но го ди у -

ре ти ка ин да па ми да ре тар да 1,5 мг (Ра вел СР) и фи к си ро -

ван ной ком би на ции ИАПФ эна ла при ла и ти а зи до во го ди -

у ре ти ка гид ро хло ро ти а зи да (Энап НL 20).

Ма те ри а лы и ме то ды
В ис сле до ва ние бы ли вклю че ны 112 че ло век в воз рас -

те от 18 до 65 лет, стра да ю щих эс сен ци аль ной АГ. Кри те -

ри я ми ис клю че ния бы ли са хар ный ди а бет, на ру ше ние

то ле рант но сти к уг ле во дам, ише ми че ская бо лезнь серд -

ца и ее эк ви ва лен ты. На пер вом, пред ва ри тель ном, эта пе

ис сле до ва ния, вы яв ля ли па ци ен тов, ну ж да ю щих ся в на -

зна че нии ком би ни ро ван ной те ра пии. В те че ние 2 нед

па ци ен ты по лу ча ли Энап в до зе 5 мг в су тки, за тем при

от сут ст вии до с ти же ния це ле во го АД (140/90 мм рт. ст.)

до зи ров ку уве ли чи ва ли до 10 мг, а еще че рез 2 нед – до

20 мг в су тки. У 36 па ци ен тов нор ма ли за ция АД бы ла до -

с тиг ну та при мо но те ра пии Энапом: 71 па ци ент, не до с -

тиг ший це ле вых цифр АД на мо но те ра пии, был вклю чен

в ос нов ную часть ис сле до ва ния и пе ре ве ден на ком би -

ни ро ван ную те ра пию. На этом эта пе па ци ен ты бы ли ме -

то дом "слу чай-кон т роль" раз де ле ны на две груп пы. Па -

ци ен ты пер вой груп пы по лу ча ли эна ла прил 20 мг в ком -

би на ции с Ра велом СР (35 че ло век), па ци ен ты вто рой

груп пы (36 че ло век) – Энап HL 20 (20 мг эна ла при ла ма -

ле а та + 12,5 мг гид ро хло ро ти а зи да). В ка че ст ве пре па ра -

та, ко то рый до ба в ля ли в слу чае недо с ти же ния це ле вых

уров ней АД, в обе их груп пах ис поль зо ван ме та бо ли че -

ски ней т раль ный ан ти ги пер тен зив ный пре па рат ам ло -

ди пин. Наб лю де ние про дол жа ли 6 мес с мо мен та на ча ла

ком би ни ро ван ной те ра пии. Исс ле до ва ние за вер ши ли

66 че ло век. При вер жен ность к ле че нию бы ла вы ше в

груп пе, па ци ен ты ко то рой по лу ча ли Энап HL 20 (из 36

че ло век, вклю чен ных в ис сле до ва ние, вы был 1 – 2,7%).

Из 35 че ло век груп пы, по лу чав шей Энап в со че та нии с

Ра велом СР, вы бы ли 4 (7%) че ло ве ка. Оче вид но, это свя -

за но с мень шим ко ли че ст вом при ни ма е мых таб ле ток в

груп пе, в ко то рой па ци ен ты по лу ча ли фи к си ро ван ную

ком би на цию.

До на ча ла ком би ни ро ван ной те ра пии, а так же че рез 3

и 6 мес кон т ро ли ро ва ли гли ке ми че ский про филь, уров -

ни в кро ви кре а ти ни на, ка лия, ин су ли на, мо че вой ки с ло -

ты, об ще го хо ле сте ри на (ОХС), триг ли це ри дов (ТГ), ХС

ли по про те и нов низ кой плот но сти (ХС ЛПНП), ХС ли по -

про те и нов вы со кой плот но сти (ХС ЛПВП), про во ди ли

су точ ное мо ни то ри ро ва ние АД. Ин су ли но ре зи стент -

ность оце ни ва ли наи бо лее про стым и удоб ным для при -

ме не ния в кли ни че ской пра к ти ке ме то дом – по из ме не -

нию кон цен т ра ции ин су ли на в плаз ме кро ви на то щак.

Из ве ст но, что ги пе рин су ли не мия при нор мог ли ке мии,

как пра ви ло, сви де тель ст ву ет о на ли чии ин су ли но ре зи -

стент но сти. Труд ность пред ста в ля ет стан дар ти за ция

это го ме то да, по сколь ку нор маль ные зна че ния ин су ли -

не мии край не ва ри а бель ны. Пред ло же ны раз лич ные ин -

де к сы для оцен ки ин су ли но ре зи стент но сти, рас счи ты -

ва е мые по со от но ше нию кон цен т ра ций ин су ли на и

глю ко зы в плаз ме на то щак и/или по с ле пи ще вой на груз -

ки. В на шем ис сле до ва нии ис поль зо ван один из та ких

об ще при ня тых рас чет ных ин де к сов – ин декс HOMA-IR,

раз ра бо тан ный D.Matthews: ин су лин сы во рот ки на то -

щак (мкед/мл) × глю ко за в плаз ме на то щак

(ммоль/л)/22,5. Индекс HOMA-IR был впер вые опи сан в

1985 г. и до сих пор ши ро ко ис поль зу ет ся во всем ми ре.

Этот ин декс кор ре ли ру ет с бо лее слож ны ми ме то да ми

оп ре де ле ния ин су ли но ре зи стент но сти.

Ха ра к те ри сти ка па ци ен тов, за вер шив ших ос нов ной

этап ис сле до ва ния, при ве де на в табл. 1. На этом эта пе из

ис сле до ва ния вы бы ли 5 че ло век, не со блю дав шие ре жим

при е ма пре па ра та, 66 па ци ен тов за вер ши ли ис сле до ва -

ние.

Ана ли зи руя ре зуль та ты ис сле до ва ния, сле ду ет пре ж де

все го от ме тить, что сфор ми ро ван ные груп пы на блю да е -

мых бы ли со вер шен но со по с та ви мы по дан ным ком п -

лекс ной оцен ки со сто я ния сер деч но-со су ди стой си с те -

мы и ме та бо ли че ских по ка за те лей во вре мя пер во го ви -

зи та.

В про ве ден ном на ми ис сле до ва нии, как де мон ст ри ру ет

табл. 2, до на ча ла ком би ни ро ван ной те ра пии в обе их

груп пах от ме че но по вы ше ние сред них зна че ний си с то -

ли че ско го и ди а сто ли че ско го АД, ин де к са НО МА, ОХС, ХС

ЛПНП по срав не нию с нор мой.

Ди на ми ка АД в двух груп пах до с то вер но не раз ли ча -

лась. Ста ти сти че ски зна чи мое сни же ние АД на блю да ли

уже че рез 3 мес от на ча ла ком би ни ро ван ной те ра пии. К

кон цу 6-го ме ся ца те ра пии зна че ние как си с то ли че ско го,

так и ди а сто ли че ско го АД в обе их груп пах до с тиг ло нор -

маль ных цифр, что сви де тель ст ву ет об вы со кой эф фе к -

тив но сти обе их ком би на ций.

При оцен ке ин су ли но ре зи стент но сти в ди на ми ке бы ло

вы яв ле но ста ти сти че ски зна чи мое сни же ние ин де к са

НО МА в груп пе, при ни мав шей Ра вел СР в ком би на ции с

Энапом 20 мг че рез 3 и 6 мес по срав не нию с ис ход ным

уров нем (см. табл. 2). Во вто рой груп пе по доб ные из ме не -

ния так же на блю да ли, но раз ли чия с ис ход ным уров нем

не до с тиг ли ста ти сти че ски зна чи мо го уров ня.

Важ ным ре зуль та том на ше го ис сле до ва ния бы ло ста ти -

сти че ски зна чи мое сни же ние уров ня ОХС и ХС ЛПНП у

па ци ен тов, по лу чав ших эна ла прил в ком би на ции с ин да -

па ми дом ре тард. Эти из ме не ния на блю да лись уже че рез 3

мес от на ча ла ле че ния и со хра ня лись че рез 6 мес, что сви -

де тель ст ву ет о зна чи мом по ло жи тель ном вли я нии ис сле -

ду е мой ком би на ции на ме та бо ли че ский про филь. В груп -

пе па ци ен тов, при ни мав ших Энап HL 20, по доб ных из ме -

не ний не на блю да ли, пре па рат про явил се бя ме та бо ли че -

ски ней т раль но.

Чем же обу сло в ле ны по лу чен ные на ми раз ли чия в ме -

та бо ли че ских эф фе к тах двух ком би на ций? Ве ро ят но, это

свя за но с тем, что в од ном слу чае ме та бо ли че ски по зи -

тив ное дей ст вие ИАПФ ни ве ли ру ет не га тив ное вли я ние

ти а зи до во го ди у ре ти ка. Во вто ром же ме та бо ли че ски

ней т раль ный ти а зи до по доб ный ди у ре тик при со хра не -

нии ан ти ги пер тен зив ной ак тив но сти ком би на ции со -

хра ня ет ме та бо ли че ски по зи тив ное дей ст вие ИАПФ, что

де ла ет дан ную ком би на цию наи бо лее при е м ле мой у

боль ных с уже име ю щи ми ся ме та бо ли че ски ми на ру ше -

ни я ми.

Вы во ды
Ком би ни ро ван ная те ра пия Ра велом СР в со че та нии с

Энапом 20 мг в те че ние 6 мес на фо не мо ди фи ка ции об -

раза жиз ни до с то вер но умень ша ет ин су ли но ре зи стент -

ность и улуч ша ет ли пид ный спектр, спо соб ст вуя улуч ше -

нию ме та бо ли че ско го про фи ля, что обу сло в ли ва ет це ле -

со об раз ность при ме не ния этой ком би на ции у боль шой

ко гор ты па ци ен тов с АГ – у боль ных с уже име ю щи ми ся

ме та бо ли че ски ми на ру ше ни я ми или вы со ким ри с ком их

раз ви тия.
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Вве де ние
Ар те ри аль ная ги пер то ния (АГ) и дис ли пи де мия яв ля -

ют ся до с та точ но рас про стра нен ны ми за бо ле ва ни я ми

сер деч но-со су ди стой си с те мы, ко то рые зна чи тель но

влия ют на риск раз ви тия фа таль ных и не фа таль ных сер -

деч но-со су ди стых ос лож не ний (ССО), та ких как ин сульт

или ин фаркт. При этом и АГ, и дис ли пи де мия – ос нов ные

па то ге не ти че ские зве нья ме та бо ли че ско го син дро ма

(МС), на ли че ко то ро го рез ко уве ли чи ва ет риск ССО. Ле -

че ние боль но го МС, ком по нен та ми ко то ро го яв ля ют ся АГ

и дис ли пи де мия, долж но вклю чать в се бя не ме ди ка мен -

тоз ные ме ро при я тия, на пра в лен ные на умень ше ние мас -

сы те ла и от каз от вред ных при вы чек, ан ти ги пер тен зив -

ную и ги по ли пи де ми че скую те ра пию. Толь ко при до с ти -

же нии це ле вых уров ней ар те ри аль но го да в ле ния (АД) и

ли пи дов мож но умень шить об щую и сер деч но-со су ди -

стую смерт ность у этих па ци ен тов [1–5].

Для нор ма ли за ции ли пид но го про фи ля пра к ти че ски

всем па ци ен там с МС по ми мо со блю де ния ди е ты не об хо -

ди мо при ме не ние ме ди ка мен тоз ных ги по ли пи де ми че -

ских пре па ра тов. Оп ти маль ным пре па ра том для кор рек -

ции дис ли пи де мии у па ци ен тов с МС яв ля ет ся ле кар ст -

вен ное сред ст во, ха ра к те ри зу ю ще е ся хо ро шей пе ре но си -

мо стью и по з во ля ю щее боль шин ст ву боль ных до с тичь

нор ма ли за ции уров ня хо ле сте ри на (ХС) при при ме не -

нии ми ни маль ной до зы.

Ста ти ны – са мый рас про стра нен ный класс ги по ли пи -

де ми че ских пре па ра тов. От дру гих клас сов ле кар ст вен -

ных средств, при ме ня ю щих ся для ле че ния на ру шен но го

ли пид но го об ме на, ста ти ны от ли ча ет спо соб ность не

толь ко сни жать уро вень об ще го ХС и ХС ли по про те и нов

низ кой плот но сти (ЛПНП), но и умень шать риск ССО, тем

са мым уве ли чи вая про дол жи тель ность жиз ни па ци ен тов.

По э то му ос но ва ни ем для на зна че ния ста ти нов яв ля ют ся

не толь ко по ка за те ли ли пи дов, но и уро вень сер деч но-со -

су ди сто го ри с ка. Это клю че вое раз ли чие ме ж ду ста ти на -

ми и дру ги ми сред ст ва ми, кор ре к ти ру ю щи ми на ру ше ние

ли пид но го об ме на. Ос нов ные ин ги би то ры ГМГ-КоА-ре -

ду к та зы, при ме ня е мые в Рос сии, – сим ва ста тин, ло ва ста -

тин, пра ва ста тин, флу ва ста тин, атор ва ста тин и ро зу ва ста -

тин. На и ме нее вы ра жен ный ги по ли пи де ми че ский эф -

фект на блю да ет ся при те ра пии флу ва ста ти ном, за тем, в

по ряд ке воз рас та ния, идут пра ва ста тин, ло ва ста тин, сим -

ва ста тин, атор ва ста тин и, на ко нец, ро зу ва ста тин. Ро зу ва -

ста тин – пре па рат с до ка зан ной вы со кой эф фе к тив но -

стью и без о пас но стью, од на ко в на сто я щее вре мя ис сле -

до ва ния с его при ме не ни ем еще про дол жа ют ся. Про грам -

ма "РО ЗА" – РО Зу ва ста тин у па ци ен тов с Ар те ри аль ной

ги пер то ни ей, ста ви ла сво ей це лью оце нить вли я ние не -

ме ди ка мен тоз ных ме ро при я тий и ле че ния ро зу ва ста ти -

ном (Кре стор, фир ма "AstraZeneca") на ли пид ный спектр

и АД у боль ных с ле ченой АГ в со че та нии с дис ли пи де ми -

ей [об щий XС≥6,5 ммоль/л, или ХС ЛПНП≥4,0 ммоль/л,

или ХС ли по про те и нов вы со кой плот но сти (ЛПВП) –

≤1,0 ммоль/л у муж чин и ≤1,2 ммоль/л у жен щин].

Ма те ри а лы и ме то ды
В мно го цен т ро вой, от кры той, про спе к тив ной про -

грам ме при ня ли уча стие 299 па ци ен тов из 19 го ро дов

Рос сии. За вер ши ли про грам му 288 па ци ен тов, из них

пол но стью со от вет ст во ва ли ус ло ви ям про то ко ла 279

боль ных (53% муж чин и 47% жен щин), воз раст 58–80 лет

(сред ний воз расть 56,7±8,7 го да), со сред ней дли тель но -

стью АГ 10,3±8,4 го да. Ис ход но кли ни че ское (кл.) АД со -

ста ви ло 133,9±15,6/83,7±8,8 мм рт. ст.; по ка за те ли ли пид -

но го спек т ра: об щий ХС 7,0±0,9 (4,7–10,5) ммоль/л, ХС

ЛПНП 4,8±0,8 (2,7–8,0) ммоль/л, ХС ЛПВП 1,1±0,3

(0,6–2,1) ммоль/л, триг ли це ри ды (ТГ) 2,3±1,1 (0,6–5,9)
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ммоль/л и ин декс ате ро ген но сти (ИА) 5,5±1,6 (2,5–10,9).

Ин декс мас сы те ла (ИМТ) 29,3±4,1 кг/м2, ок руж ность та -

лии (ОТ) 96,3±12,7 см. Ку ри ли к мо мен ту вклю че ния в

про грам му 19,4%, ку ри ли ра нее 19,7% па ци ен тов. Все па -

ци ен ты, вклю чен ные в про грам му, име ли вы со кий или

очень вы со кий риск раз ви тия ССО и смер ти от них. При

вклю че нии в про грам му все па ци ен ты за пол ни ли ан ке ту,

со дер жа щую во п ро сы о ги пер хо ле сте ри не мии. Боль шая

часть па ци ен тов счи та ла, что риск сер деч но-со су ди стых

за бо ле ва ний уве ли чи ва ют: вы со кий уро вень ХС (63%), вы -

со кое АД (51%) и се мей ная пред рас по ло жен ность (36%);

на про дол жи тель ность жиз ни влия ют: за бо ле ва ния серд -

ца (52%) и он ко ло ги че ские за бо ле ва ния (42% па ци ен тов).

Обес по ко е ны на ли чи ем у них вы со ко го уров ня ХС 84%

па ци ен тов. Счи та ли, что иде аль ный уро вень ХС 5

ммоль/л 63% па ци ен тов, 3 ммоль/л 32%, 1 ммоль/л 1%, 10

ммоль/л и бо лее 3% боль ных. Ду ма ли, что для сни же ния

вы со ко го уров ня ХС не об хо ди мо со блю дать ди е ту, 85%

боль ных, при ни мать ле кар ст ва 63%, пре кра тить ку рить

52% и ре гу ляр но за ни мать ся физ куль ту рой 26% па ци ен -

тов.

Со гла си лись с ут вер жде ни ем, что сни же ние вы со ко го

уров ня хо ле сте ри на:

• умень ша ет риск раз ви тия ост ро го ин фарк та ми о кар -

да и/или ост ро го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния

(71% боль ных);

• мо жет быть до с тиг ну то с по мо щью из ме не ния об раза

жиз ни/ди е ты и ле че ния (64% па ци ен тов);

• при вы со ком уров не ХС обя за тель но из ме не ние об -

раза жиз ни (57%);

• до ба вит от 8 до 11 лет жиз ни (31%);

• слож но (41% боль ных).

Пе ред вклю че ни ем в про грам му у всех боль ных со бра -

ли анам нез, про во ди ли фи зи каль ное об сле до ва ние и био -

хи ми че ский ана лиз кро ви (оп ре де ля ли уров ни кре а ти ни -

на, глю ко зы, об ще го ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, АСТ, АЛТ),

по с ле че го па ци ен там, со от вет ст ву ю щим кри те ри ям

вклю че ния и не име ю щим кри те ри ев ис клю че ния, на зна -

ча ли ле че ние ро зу ва ста ти ном в до зе 10 мг/сут од но крат -

но ут ром. Че рез 4 нед ле че ния про во ди ли ком п лекс ную

оцен ку эф фе к тив но сти и без о пас но сти те ра пии ро зу ва -

ста ти ном. При не до с ти же нии це ле во го уров ня ХС ЛПНП

или ХС ЛПВП до зу ро зу ва ста ти на мог ли уве ли чить до 20

мг/сут, все боль ные про дол жи ли ле че ние еще в те че ние 8

нед. На ви зи тах, про во ди мых че рез 4 и 12 нед от на ча ла

ле че ния, кон т ро ли ро ва ли по ка за те ли ли пид но го спек т ра,

КФК, АСТ, АЛТ, кре а ти нин, глю ко зу, уро вень АД и ча с то ту

сер деч ных со кра ще ний, оце ни ва ли жа ло бы па ци ен тов и

при вер жен ность к ле че нию, на ли чие и из ме не ния в со -

пут ст ву ю щей те ра пии, от ме ча ли не же ла тель ные яв ле ния

при их на ли чии [6]. За це ле вой уро вень ХС ЛПНП на фо не

те ра пии при ни ма ли его зна че ние ни же 2,5 ммоль/л, ХС

ЛПВП ≥1,0 ммоль/л у муж чин и ≥1,2 ммоль/л у жен щин и

ТГ <1,7 ммоль/л.

Вы со кая эф фе к тив ность ро зу ва ста ти на при ле че нии

дис ли пи де мии не вы зы ва ет со м не ний. Но есть осо бая ка -

те го рия па ци ен тов, у ко то рых дис ли пи де мия со че та ет ся с

АГ. У этих боль ных уже есть два до пол ни тель ных кри те -

рия МС, а при со че та нии их с аб до ми наль ным ожи ре ни -

ем (ОТ >80 см у жен щин и >94 см у муж чин) на ли чие МС

не вы зы ва ет со м не ний. В про грам ме РО ЗА 76% боль ных

име ли МС. Учи ты вая этот факт, мы ре ши ли от дель но про -

ана ли зи ро вать эф фе к тив ность и без о пас ность ги по ли пи -

де ми че ской те ра пии ро зу ва ста ти ном у па ци ен тов с МС.

Пред ста в ля ем ре зуль та ты это го суб ана ли за.

Ста ти сти че ский ана лиз про ве ден с ис поль зо ва ни ем па -

ке та ком пь ю тер ных про грамм Statistica 6.0, пре д у сма т ри -

ва ю щих воз мож ность па ра ме т ри че ско го и не па ра ме т ри -
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че ско го ана ли зов. При оцен ке ди на ми ки по ка за те лей на

фо не ле че ния раз ли чия счи та лись до с то вер ны ми при

p<0,05. Ре зуль та ты пред ста в ле ны в ви де М±std.

Ре зуль та ты
В про грам ме РО ЗА МС был вы яв лен у 213 боль ных (47%

муж чин и 53% жен щин) в воз рас те 57,2±8,7 го да, со сред -

ней дли тель но стью АГ 10,9±8,4 го да, ИМТ 30,4±3,9 кг/м2,

ОТ 100,1±11,1 см.

За 4 нед ле че ния ро зу ва ста ти ном (рис. 1) у этих па ци -

ен тов про изош ло до с то вер ное сни же ние уров ня об ще го

ХС с 7,0±0,9 до 5,0±0,7 ммоль/л (Δ=-2,0±0,8; p<0,001), ХС

ЛПНП с 4,7±0,8 до 3,0±0,7 ммоль/л (Δ=-1,7±0,8; p<0,001),

ТГ с 2,4±1,1 до 1,7±0,7 ммоль/л (Δ=-0,7±0,7; p<0,001) и уве -

ли че ние ХС ЛПВП с 1,1±0,3 до 1,2±0,2 ммоль/л

(Δ=+0,1±0,2; p<0,001), что по з во ли ло сни зить ИА с 5,4±1,5

до 3,1±0,9 (Δ=-2,3±1,2; p<0,001). АД сни зи лось с

134,7±16,1/83,9±9 до 129,6±10,6/81,0±6,5 мм рт. ст. (Δ=

-5,1±14,0/-2,9±7,7; p<0,001) при не из мен ной ан ти ги пер -

тен зив ной те ра пии. На этом ви зи те до за ро зу ва ста ти на

ос та лась не из мен ной у 83% боль ных, бы ла умень ше на у

2% и уве ли че на у 15% па ци ен тов.

Боль ные про дол жи ли ле че ние ро зу ва ста ти ном еще в

те че ние 8 нед. От 4-й к 12-й не де ле на зна че ния ро зу ва ста -

ти на (рис. 2) от ме че но до с то вер ное сни же ние об ще го ХС

до 4,5±0,6 ммоль/л (Δ=-0,5±0,6; p<0,001), ХС ЛПНП до

2,6±0,5 ммоль/л (Δ=-0,4±0,6; p<0,001), ТГ до 1,5±0,6

ммоль/л (Δ=-0,2±0,5; p<0,001), ИА до 2,6±0,7 (Δ=-0,5±0,7;

p<0,001) и уве ли че ние ХС ЛПВП до 1,3±0,2 ммоль/л

(Δ=+0,1±0,2; p<0,001). АД сни зи лось до 127,3±10,0/79,9±6,7

мм рт. ст. (Δ=-2,3±9,1/-1,1±5,9; p<0,001/0,01). Не об хо ди мо

от ме тить, что ан ти ги пер тен зив ную те ра пию за эти 8 нед

так же не из ме ня ли. Це ле во го уров ня ХС ЛПНП до с тиг ли

59% боль ных, ХС ЛПВП – 80% и ТГ – 68% па ци ен тов (см.

рис. 2).

Та ким об ра зом, 12-не дель ная те ра пия ро зу ва ста ти ном

у боль ных с МС при ве ла к сни же нию ве ли чи ны об ще го

ХС с 7,0±0,9 до 4,5±0,6 ммоль/л (Δ=-2,5±0,8; p<0,001), ХС

ЛПНП с 4,7±0,8 до 2,6±0,5 ммоль/л (Δ=-2,1±0,8; p<0,001),

ТГ с 2,4±1,1 до 1,5±0,6 ммоль/л (Δ=-0,9±0,9; p<0,001), ИА с

5,4±1,5 до 2,6±0,7 (Δ=-2,8±1,4; p<0,001) и уве ли че нию ХС

ЛПВП с 1,1±0,3 до 1,3±0,2 ммоль/л (Δ=+0,2±0,2; p<0,001),

что нор ма ли зо ва ло ли пид ный про филь у боль шин ст ва

па ци ен тов.

Соб лю де ние ди е ты и ле че ние ро зу ва ста ти ном по з во ли -

ли до пол ни тель но сни зить АД с 134,7±16,1/83,9±9,0 до

127,3±10,0/79,9±6,7 мм рт. ст. (Δ=-7,4±14,6/-4,0±9,0;

p<0,001) без уве ли че ния ко ли че ст ва и/или до зы при ни -

ма е мых ан ти ги пер тен зив ных пр епа ра тов, а так же умень -

шить мас су те ла с 85,8±14,9 до 84,1±14,1 кг (Δ=-1,7±3,1;

p<0,001), ИМТ с 30,4±3,9 до 29,8±3,7 кг/м2 (Δ=-0,6±1,1;

p<0,001) и ОТ с 100,1±11,1 до 99,0±10,9 см (Δ=-1,1±3,6;

p<0,001).

Ста ти сти че ски зна чи мо го из ме не ния кре а ти ни на и

глю ко зы кро ви за вре мя на блю де ния не от ме че но. Уро -

вень АСТ уве ли чил ся с 27,8±25,0 до 29,3±22,4 (Δ=+1,5±19,0;

p<0,01), АЛТ с 30,3±31,4 до 35,1±33,8 (Δ=+4,9±27,1;

p<0,001) и КФК с 101,8±65,1 до 107,6±64,7 (Δ=+5,5±51;

p=0,05), од на ко ни у од но го па ци ен та не от ме че но по вы -

ше ния уров ня фер мен тов кро ви бо лее чем в 3 раза, что не

тре бо ва ло от ме ны пре па ра та и/или спе ци аль но го ле че -

ния.

Пе ре но си мость ле че ния ро зу ва ста ти ном у боль шин ст -

ва па ци ен тов бы ла хо ро шей, не же ла тель ные яв ле ния от -

ме че ны у 12 (4%) боль ных. Из жо га воз ни к ла у 2 и у 2 – бо -

ли в мыш цах и су с та вах, ко то рые не со про во ж да лись зна -

чи мым уве ли че ни ем КФК, АСТ, АЛТ и про шли са мо сто я -

тель но в те че ние 1 нед; у 6 – по вы ше ние АСТ и/или АЛТ,

не тре бо вав шее ле че ния. По мне нию вра чей, связь ме ж ду

раз ви ти ем этих по боч ных яв ле ний и при е мом ро зу ва ста -

ти на бы ла вы со ко ве ро ят на. У 2 па ци ен тов ро зу ва ста тин

был от ме нен, из них у 1 из-за раз ви тия ал лер ги че ской ре -

ак ции (связь с при е мом ро зу ва ста ти на вы со ко ве ро ят на)

и у 1 из-за по вы ше ния глю ко зы кро ви с 9,6 до 19,6

ммоль/л и кре а ти ни на с 109 до 147 мкмоль/л, од на ко этот

па ци ент дли тель но бо лел са хар ным ди а бе том ти па 2 и

не эф фе к тив но ле чил ся с ис поль зо ва ни ем пе ро раль ных

са ха рос ни жа ю щих средств (связь с при е мом ро зу ва ста -

ти на ма ло ве ро ят ная).

Удо в ле тво рен ность ле че ни ем оце ни ва ли по 5-балль -

ной си с те ме (от 1 – не удо в ле тво ри тель но до 5 – от лич но)

от дель но для вра чей и па ци ен тов по 3 па ра ме т рам: эф фе -

к тив ность, пе ре но си мость и удоб ст во под бо ра до -

зы/удоб ст во при е ма. Сред ний балл, рас счи тан ный для

вра чей, со ста вил 4,4±0,9/4,4±0,9/4,5±0,8 бал ла, для па ци -

ен тов – 4,4±0,9/4,2±1,0/4,6±0,7 бал ла со от вет ст вен но. Вы -

со кая эф фе к тив ность и от лич ная пе ре но си мость те ра -

пии ро зу ва ста ти ном вме сте с воз мож но стью при е ма пре -

па ра та в ут рен ние ча сы при ве ли к очень вы со кой при вер -

жен но сти к ле че нию (98%).

Об су ж де ние
Вы ра жен ный ги по ли пи де ми че ский эф фект на фо не ле -

че ния ро зу ва ста ти ном в сред ней до зе 11,3±3,6 мг/сут на -

блю да ли у всех боль ных. От 4 к 12-й не де ле на блю де ния

от ме че но до пол ни тель ное сни же ние уров ня ли пи дов в

кро ви, в том чис ле у па ци ен тов, у ко то рых до за ро зу ва ста -

ти на ос та лась не из мен ной, что по з во ли ло до с тиг нуть це -

ле во го уров ня ХС ЛПНП у 59% боль ных, ХС ЛПВП у 80% и

ТГ у 68% па ци ен тов. По лу чен ные ре зуль та ты со от вет ст ву -

ют дан ным за вер шив ших ся кли ни че ских ис сле до ва ний,

до ка зав ших вы со кую эф фе к тив ность ро зу ва ста ти на в

сни же нии уров ня ХС ЛПНП, ТГ и в по вы ше нии ХС ЛПВП.

Так, в ис сле до ва нии STELLAR (Statin Therapies for Elevated

Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin) [6] срав -

ни ва ли эф фе к тив ность и без о пас ность ле че ния ро зу ва -

ста ти ном по срав не нию с дру ги ми ин ги би то ра ми ГМГ-

КоА-ре ду к та зы (сим ва ста тин, атор ва ста тин и пра ва ста -

тин). Ро зу ва ста тин по ка зал наи боль шее сни же ние уров ня

ХС ЛПНП и по вы ше ние уров ня ХС ЛПВП по срав не нию с

дру ги ми ста ти на ми (p<0,001), что при ве ло к до с ти же нию

це ле во го уров ня ХС ЛПНП у 69–86% боль ных (ро зу ва ста -

Рис. 1. Из ме не ние по ка за те лей ли пид но го про фи ля на фо не
ле че ния ро зу ва ста ти ном.

Рис. 2. До с ти же ние це ле вых уров ней ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и
ТГ на фо не ле че ния ро зу ва ста ти ном.



тин 10–40 мг/сут). В этом ис сле до ва нии ро зу ва ста тин

имел яв ные пре и му ще ст ва пе ред дру ги ми ста ти на ми в

сни же нии уров ня ТГ и умень ше нии ИА. В ис сле до ва нии

MERCURY I (Measuring Effective Reductions in Cholesterol

Using Rosuvastatin therapy) ро зу ва ста тин так же до ка зал

свое пре и му ще ст во пе ред дру ги ми ста ти на ми по сни же -

нию ХС ЛПНП [7]. В до зе 10 мг в су тки ро зу ва ста тин сни -

жал уро вень ХС ЛПНП на 47%, что по з во ли ло до с тичь его

це ле во го уров ня у 86% боль ных.

Не ме нее важ ным яв ля ет ся во п рос без о пас но сти ле че -

ния ста ти на ми с уче том не об хо ди мо сти по жиз нен но го

при е ма ин ги би то ров ГМГ-КоА-ре ду к та зы. Хо ро шая пе ре -

но си мость и без о пас ность ле че ния ро зу ва ста ти ном свя -

за на с осо бен но стью его ка та бо лиз ма. До ка за но, что при -

ем ро зу ва ста ти на пра к ти че ски не влия ет на кон цен т ра -

цию ке то ко на зо ла, ит ра ко на зо ла и эри т ро ми ци на, ме та -

бо ли зи ру ю щих ся че рез изо фор му 3А4 ци то хро ма 

P-450 [8–10], а боль шин ст во слу ча ев ми о па тий и раб до -

ми о ли за бы ло свя за но с со в ме ст ным при ме не ни ем этих

пре па ра тов и ста ти на. За вер шен ные кли ни че ские ис сле -

до ва ния сви де тель ст ву ют об от лич ном про фи ле пе ре но -

си мо сти и без о пас но сти ле че ния ро зу ва ста ти ном в до зе

5–40 мг/сут [11–13]. В на шей про грам ме не же ла тель ные

яв ле ния так же воз ни ка ли ред ко, но си ли об ра ти мый ха ра -

к тер и, как пра ви ло, не тре бо ва ли пре кра ще ния ле че ния.

От кло не ния био хи ми че ских по ка за те лей (АСТ, АЛТ, КФК)

бы ли ми ни маль ны. Учи ты вая тот факт, что в на сто я щее

вре мя це ле вые уров ни об ще го ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и

ТГ про дол жа ют сни жать, а ста ти ны яв ля ют ся пре па ра та -

ми вы бо ра для ле че ния боль ных дис ли пи де ми ей и осо -

бен но по ка за ны па ци ен там с МС, вы со кая эф фе к тив ность

и без о пас ность ле че ния ро зу ва ста ти ном яв ля ет ся весь ма

ак ту аль ной.

За к лю че ние
1. Ле че ние ро зу ва ста ти ном ока зы ва ет вы ра жен ный ги -

по ли пи де ми че ский эф фект, ко то рый на блю да ет ся у всех

боль ных.

2. Те ра пия ро зу ва ста ти ном по з во ля ет до с тиг нуть це ле -

во го уров ня ХС ЛПНП у 59% боль ных, ХС ЛПВП у 80% и ТГ

у 68% па ци ен тов, что при во дит к нор ма ли за ции ли пид но -

го про фи ля у боль шин ст ва па ци ен тов.

3. У 83% боль ных нор ма ли за ция по ка за те лей ли пид но -

го про фи ля бы ла до с тиг ну та на стар то вой до зе ро зу ва ста -

ти на 10 мг/сут.

4. По лу чен ные ре зуль та ты по з во ля ют сде лать вы вод о

том, что на чи нать ле че ние ро зу ва ста ти ном у всех па ци ен -

тов це ле со об раз но с до зы 10 мг/сут, а в слу чае не об хо ди -

мо сти че рез 1 мес воз мож на ее кор рек ция в сто ро ну как

умень ше ния, так и уве ли че ния.
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Р ас про ст ра нен ность за бо ле ва ний щи то вид ной же ле -

зы в Рос сии со ста в ля ет око ло 30%, и в по с лед ние го ды

от ме ча ет ся тен ден ция к ее ро с ту. Пра к ти че ски нет раз ли -

чия в ча с то те за бо ле ва е мо сти ме ж ду муж чи на ми и жен -

щи на ми, ко то рая уве ли чи ва ет ся в воз рас те стар ше 40 лет

и осо бен но по с ле 60 лет. До воль но ча с то при за бо ле ва ни -

ях щи то вид ной же ле зы от сут ст ву ют яв ные при зна ки на -

ру ше ния ти рео ид ной функ ции и име ют ся сим пто мы суб -

кли ни че ско го ги пер- или ги по ти ре о за, что за труд ня ет

свое вре мен ное вы яв ле ние за бо ле ва ния. Так, суб кли ни че -

ский ги по ти ре оз об на ру жи ва ет ся в 42%, а ги пер ти ре оз –

в 37% слу ча ев. Тем не ме нее уже на ран них ста ди ях на ру -

ше ние функ ции щи то вид ной же ле зы ока зы ва ет вли я ние

на раз лич ные ор га ны и си с те мы ор га низ ма, в ча ст но сти

на сер деч но-со су ди стую си с те му.

Ар те ри аль ная ги пер то ния (АГ) при ги пер ти ре о зе обу -

сло в ле на по вы шен ной сти му ля ци ей цен т раль ной (ЦНС)

и сим па ти че ской нер в ной си с тем (СНС) не толь ко за счет

вли я ния на них из бы точ ной се к ре ции ти рео ид ных гор -

мо нов, а так же вслед ст вие по вы шен ной чув ст ви тель но -

сти к ка те хо ла ми нам. Ги пер ти ре оз ха ра к те ри зу ет ся ги -

пер ки не ти че ским ти пом ге мо ди на ми ки и как след ст вие

по вы ше ни ем ча с то ты сер деч ных со кра ще ний (ЧСС),

удар но го и ми нут но го объ е ма кро ви. Этим объ яс ня ет ся

пре и му ще ст вен ное по вы ше ние си с то ли че ско го ар те ри -

аль но го да в ле ния (АД) при ги пер ти ре о зе. АГ мо гут со про -

во ж дать и дру гие на ру ше ния со сто ро ны сер деч но-со су -

ди стой си с те мы, ха ра к тер ные для ги пер ти ре о за. Это ти -

ре о то к си че ская кар ди о ми о па тия, ко то рая мо жет про яв -

лять ся в ви де ти хи кар дии, эк с т ра си с то лии, мер ца ния или

тре пе та ния пред сер дий, сте но кар дии и про грес си ру ю -

щей сер деч ной не до с та точ ности. При ме ча тель но, что и

АГ и дру гие сер деч но-со су ди стые сим пто мы но сят об ра -

ти мый ха ра к тер и мо гут пол но стью ис чез нуть по с ле ком -

пен са ции ти рео ид ной ги пер функ ции. В свя зи с этим не -

об хо ди мо как мож но рань ше ди аг но сти ро вать и ле чить

за бо ле ва ние щи то вид ной же ле зы. При на ли чии сим пто -

мов ти ре о то к си ко за и си с то ли че ской АГ не об хо ди мо оп -
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ре де ле ние в кро ви уров ня гор мо нов щи то вид ной же ле зы

(Т3-трий од ти ро ни на и Т4-ти ро к си на) и ти рео троп но го

гор мо на (ТТГ). Для ги пер ти ре о за ха ра к тер но по вы ше ние

по ка за те лей Т3, Т4 и сни же ние уров ня ТТГ. При суб кли ни -

че ском ги пер ти ре о зе уров ни Т3 и Т4 мо гут оп ре де лять ся

нор маль ны ми, од на ко ТТГ бу дет сни жен ным. Пос ле про -

ве де ния ульт ра зву ко во го ис сле до ва ния (УЗИ) щи то вид -

ной же ле зы и при не об хо ди мо сти пунк ци он ной био -

псии, по ка за ния к ко то рой оп ре де ля ет эн до к ри но лог, мо -

жет быть оп ре де ле на та к ти ка ле че ния за бо ле ва ния. Это

мо жет быть хи рур ги ческое ле че ние, на при мер при ти ре -

о то к си че ской аде но ме, зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва -

ни ях и т.д. Кон сер ва тив ное ле че ние ги пер ти ре о за пред -

по ла га ет на зна че ние ти ре о ста ти че ских пре па ра тов (мер -

ка зо лил). Для ле че ния АГ при ги пер ти ре о зе пре и му ще ст -

вом бу дут поль зо вать ся β-ад ре ноб ло ка то ры, пре па ра ты

цен т раль но го дей ст вия и ин ги би то ры ан ги о тен зин прев -

ра ща ю ще го фер мен та (ИАПФ). Од на ко по с ле до с ти же -

ния ком пен са ции, т.е. нор ма ли за ции функ ции щи то вид -

ной же ле зы, АД мо жет вер нуть ся к нор маль но му уров ню и

не об хо ди мость в ан ти ги пер тен зив ной те ра пии от па дет.

Ес ли от но си тель но ге не за ги пер ти рео ид ной АГ сло жи -

лось до с та точ но ус той чи вое пред ста в ле ние, то до воль но

дол гое вре мя счи та лось, что ги по ти ре о зу со пут ст ву ет ги -

по то ния или нор маль ный уро вень АД. Пер вое кли ни че -

ское со об ще ние о со пут ст ву ю щей ги по ти ре о зу АГ по я ви -

лось в ли те ра ту ре в 1931 г. В 1956 г. Menof опуб ли ко вал ре -

зуль та ты ги по тен зив но го эф фе к та ти рео ид ных гор мо нов

у боль ных ги по ти ре о зом. Streeten в 1988 г. на блю дал сни -

же ние АД бо лее чем у по ло ви ны боль ных на фо не кор рек -

ции ги по ти ре о за ти рео ид ны ми гор мо на ми. При этом АД

сни жа лось на мно го рань ше ком пен са ции ги по ти ре о за,

что по з во ля ло ис клю чить па то ге не ти че скую связь ги по -

ти рео ид ной АГ с глу бо ки ми стру к тур ны ми из ме не ни я ми

в ми о кар де и со су дах. Barnes и Strong опи са ли боль шую

ча с то ту вы яв ле ния и бо лее вы со кий уро вень ди а сто ли че -

ско го АД у боль ных ги по ти ре о зом. В дру гих ра бо тах дли -

тель ные эпи де мио ло ги че ские на блю де ния по ка за ли, что

свя зан ное с воз рас том по вы ше ние АД ча ще от ме ча лось у

лиц с ги по ти ре о зом, чем у лиц с нор маль ной функ ци ей

щи то вид ной же ле зы. Ча с то та ее, по дан ным раз ных ав то -

ров, ко леб лет ся от 10 до 50%.

В ос но ве па то ге не за АГ при пер вич ном ги по ти ре о зе ле -

жит ти рео ид ная не до с та точ ность. При пер вич ном ги по -

ти ре о зе от ме ча ет ся по вы ше ние се к ре ции ти рео тро пин-

рили зинг-гор мо на (ТРГ), ко то рый яв ля ет ся сти му ля то -

ром се к ре ции в пе ред ней до ле ги по фи за не толь ко ТТГ, но

и про ла к ти на, чем и обу сло в ле на ги пер про ла к ти не мия,

вы яв ля е мая у боль ных ги по ти ре о зом. С дру гой сто ро ны, у

боль ных пер вич ным ги по ти ре о зом от ме ча ет ся до фа ми -

нер ги че ская не до с та точ ность. До фа мин, яв ля ясь ней ро -

транс мит те ром ги по та ла му са, об ла да ет ин ги би ру ю щим

дей ст ви ем на ТТГ и про ла к тин, и, кро ме то го, на син тез и

се к ре цию аль до сте ро на клу боч ко вой зо ны ко ры над по -

чеч ни ков. Ве ро ят но, при пер вич ном ги по ти ре о зе на ру -

ша ет ся вза и мо связь ТРГ и до фа ми на в ги по та ла му се,

вслед ст вие че го раз ви ва ет ся до фа ми нер ги че ская не до с -

та точ ность. Ги пер про ла к ти не мия, яв ля ю ща я ся след ст ви -

ем из бы точ ной се к ре ции ТРГ и до фа ми но вой не до с та -

точ но сти, вы зы ва ет из бы точ ную се к ре цию аль до сте ро на.

Ак тив ность ре ни на у боль ных пер вич ным ги по ти ре о зом,

со про во ж да ю щим ся АГ, сни же на. Это, ве ро ят но, обу сло в -

ле но сни же ни ем сти му ли ру ю ще го вли я ния ти рео ид ных

гор мо нов на син тез ан ги о тен зи на II. Раз ви ва ю ща я ся ги -

пе раль до сте ро не мия у боль ных пер вич ным ги по ти ре о -

зом уси ли ва ет су прес сию ре ни на. Та ким об ра зом, од ним

из па то ге не ти че ских ме ха низ мов ги по ти рео ид ной АГ

сле ду ет счи тать ги пе раль до сте ро не мию, ко то рая яв ля ет -

ся ре зуль та том на ру ше ний в си с те ме щи то вид ная же ле за-

ги по та ла мус–ги по физ–ко ра над по чеч ни ков (рис. 1). Де -

фи цит ти рео ид ных гор мо нов по ме ха низ му об рат ной

свя зи вы зы ва ет по вы шен ную се к ре цию ТРГ, по с лед няя яв -

ля ет ся при чи ной сти му ля ции двух ме ха низ мов ги пе раль -

до сте ро не мии: ги пер про ла к ти не мии и де фи ци та до фа -

ми нер ги че ской не до с та точ но сти ги по та ла му са. При пер -

вич ном ги по ти ре о зе, про те ка ю щем с АГ, от ме ча ет ся так -

же по вы ше ние се к ре ции кор ти зо ла в над по чеч ни ках, что,

ве ро ят но, мо жет быть обу сло в ле но на ру ше ни ем вза и мо -

от но ше ний ТРГ и кор ти ко ли бе ри на в ги по та ла му се.

Кли ни че ская кар ти на АГ, со че та ю щей ся с пер вич ным

ги по ти ре о зом, име ет свои осо бен но сти. К кли ни че ским

при зна кам ги по ти ре о за при со е ди ня ют ся кли ни че ские

про яв ле ния ги пер про ла к ти не мии и ги пе раль до сте ро не -

мии.

Кли ни че ские сим пто мы ги по ти ре о за: из бы точ ная мас -

са те ла, су хость и блед ность ко жи, отеч ность ли ца, рук,

стоп, лом кость и вы па де ние во лос, сон ли вость, бы ст рая

уто м ля е мость, сни же ние тру до спо соб но сти, сни же ние

па мя ти, зяб кость, бра ди кар дия, отек язы ка, за по ры.

Кли ни че ские сим пто мы ги пе раль до сте ро не мии: ни к -

ту рия, по ли урия, ней ро мы шеч ные сим пто мы, АГ.

Кли ни че ские сим пто мы ги пер про ла к ти не мии: ла к то -

рея, на ру ше ние мен ст ру аль но го ци к ла (оли го ме но рея),

аме но рея, бес пло дие.

Ха ра к тер ным для боль ных пер вич ным ги по ти ре о зом

яв ля ет ся пре и му ще ст вен ное по вы ше ние ди а сто ли че ско -

го АД. Уро вень ТТГ в кро ви при пер вич ном ги по ти ре о зе

оп ре де ля ет ся зна чи тель но вы ше нор маль ных зна че ний, а

Т3 и Т4 сни жа ют ся. УЗИ-кар ти на щи то вид ной же ле зы мо -

жет со от вет ст во вать диф фуз но му ее уве ли че нию или уз -

ло во му зо бу. У боль ных с пер вич ным ги по ти ре о зом и АГ

ча с то вы яв ля ют ся функ ци о наль но-стру к тур ные из ме не -

ния в ко ре над по чеч ни ков, про яв ля ю щи е ся по вы ше ни ем

в плаз ме кро ви аль до сте ро на, кор ти зо ла, экс кре ции с мо -

чой 17-КС, рент ге ноком пь ю тер ны ми при зна ка ми ги пер -

пла зии ко ры над по чеч ни ков.

Диф фе рен ци ро ван ный ди аг ноз пер вич но го ги по ти -

рео за, про те ка ю ще го с АГ и сим пто ма ми ги пер про ла к ти -

не мии, сле ду ет про во дить с про ла ктин се к ре ти ру ю щей

аде но мой ги по фи за.

В по с лед ние го ды от ме ча ет ся рост за бо ле ва е мо сти аде -

но ма ми ги по фи за. В ли те ра ту ре от сут ст ву ют ста ти сти че -
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Рис. 1. Па то ге нез АГ при ги по ти ре о зе.

Рис. 2. Па то ге нез при ги пер про ла к ти не мии.



ские дан ные о ре аль ной ча с то те син дро ма ги пер про ла к -

ти не мии и аде ном ги по фи за. Ре зуль та ты мас со во го скри -

нин га, пред при ня то го в 1986 г. К.Мiyai, по з во ли ли пред -

по ло жить, что ча с то та про ла к ти ном пре вы ша ет 1:2800 у

муж чин и 1:1050 у жен щин. Дан ные ау топ сии вы яв ля ют

еще боль шую ча с то ту бес сим птом ных про ла к ти ном. По

ре зуль та там ис сле до ва ния Т.Веrgh в 14% слу ча ев у боль -

ных с аме но ре ей об на ру жи ва ет ся ги пер про ла к ти не мия,

из них в 48% слу ча ев вы яв ля ет ся опу холь ги по фи за.

Ми к ро про ла к тин се к ре ти ру ю щие аде но мы пе ред ней

до ли ги по фи за ха ра к те ри зу ют ся от сут ст ви ем кап су лы,

ма лы ми раз ме ра ми, не вы хо дя щи ми за пре де лы "ту рец ко -

го сед ла", и вы со кой чув ст ви тель но стью кле ток опу хо ли к

эн до ген но му до фа ми ну, что под твер жда ет ве ду щую роль

до фа ми нер ги че ской не до с та точ но сти в па то ге не зе за бо -

ле ва ния, то г да как ма к ро про ла к ти но мы от ли ча ют ся

боль ши ми раз ме ра ми опу хо ли, ок ру жен ные кап су лой,

на ру ша ю щей раз ме ры и це ло ст ность ко с тей "ту рец ко го

сед ла", вы хо дя за его пре де лы, и по те рей чув ст ви тель но -

сти кле ток опу хо ли ги по фи зар но го ге не за к эн до ген но му

до фа ми ну.

Эти за бо ле ва ния ха ра к те ри зу ют ся дли тель ным, тя же -

лым те че ни ем и мо гут яв лять ся при чи ной ин ва лид но сти

и смерт но сти лиц мо ло до го, тру до спо соб но го воз рас та.

Хо тя кли ни ка и мор фо ло гия изу че ны и опи са ны до с та -

точ но под роб но, изу че нию сер деч но-со су ди стых ос лож -

не ний при этих опу хо лях уде ля лось зна чи тель но мень ше

вни ма ния. По дан ным соб ст вен ных на блю де ний, при об -

сле до ва нии сер деч но-со су ди стой си с те мы у боль ных с

про ла к ти но мой ги по фи за у ча с ти из них вы яв ля лась АГ. В

со в ре мен ной ли те ра ту ре от сут ст ву ют дан ные о рас про -

стра нен но сти и ме ха низ мах раз ви тия АГ у это го кон тин -

ген та боль ных. Ре зуль та ты ис сле до ва ния ме ха низ мов АГ у

боль ных с син дро мом ги пер про ла к ти не мии, про во ди мо -

го в НИИ кар дио ло гии РКНПК Ро с мед тех но ло гий, по ка -

за ли раз ли чие в функ ци о наль ном со сто я нии и гу мо раль -

ной ре гу ля ции в ги по та ла мо-ги по фи зар но-над по чеч ни -

ко вой оси у боль ных с син дро мом ги пер про ла к ти не мии

в за ви си мо сти от ге не за аде но мы: ги по фи зар но го – ма к -

ро аде но мы, и вслед ст вие до фа ми нер ги че ской не до с та -

точ но сти ги по та ла му са – ми к ро аде но мы. По лу чен ные

дан ные по з во ля ют пред по ло жить, что од ной из при чин

раз ви тия АГ у боль ных с ми к ро про ла к тин се к ре ти ру ю щей

аде но мой пе ред ней до ли ги по фи за яв ля ет ся ги пе раль до -

сте ро не мия (рис. 2), ко то рая при нор маль ной АКТГ-ре гу -

ля ции ги по фи за раз ви ва ет ся, ве ро ят но, как вслед ст вие

до фа ми нер ги че ской не до с та точ но сти ги по та ла му са, так

как из вест но, что до фа мин яв ля ет ся ин ги би то ром син те -

за аль до сте ро на, так и вслед ст вие ги пер про ла к ти не мии,

так как в экс пе ри мен таль ных ра бо тах по ка за но уча стие

про ла к ти на в сти му ля ции син те за аль до сте ро на. От сут ст -

вие из ме не ний в ре нин-аль до сте ро но вой си с те ме у боль -

ных с ма к ро про ла к ти но мой ги по фи за воз мож но свя за но

с ка че ст вен ны ми от ли чи я ми про ла к ти на, се к ре ти ру е мо -

го ав то ном ной ги по фи зар ной опу хо лью, воз мож но – с

на ли чи ем пре и му ще ст вен но не зре лых, т.е. не ак тив ных

форм, не спо соб ных уча ст во вать в гу мо раль ной ре гу ля -

ции и от сут ст ви ем чув ст ви тель но сти кле ток опу хо ли к

до фа ми ну.

Ги по тен зив ный эф фект аго ни ста до фа ми нер ги че ских

ре цеп то ров пар ло де ла у боль ных с ми к ро про ла к ти но мой

и АГ до ка зы ва ет пер во сте пен ную роль не до с та точ но сти

до фа ми на в па то ге не зе ги пер про ла к ти не мии и ги пе раль -

до сте ро не мии как при чин АГ у этих боль ных. Ре зуль та ты

на шей ра бо ты по з во ля ют не толь ко сфор му ли ро вать

пред ста в ле ние о па то ге не ти че ских ме ха низ мах АГ у

боль ных с ми к ро про ла к ти но мой ги по фи за, но и пред ло -

жить па то ге не ти че скую те ра пию АГ аго ни ста ми до фа ми -

нер ги че ских ре цеп то ров.

Ди аг ноз про ла к ти ном ус та на в ли ва ет ся на ос но ва нии

вы яв ле ния у боль ных кли ни че ских сим пто мов ги пер про -

ла к ти не мии, по вы ше ния уров ня про ла к ти на в плаз ме

кро ви и дан ных ком пь ю тер ной то мо гра фии (КТ) и маг -
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нит но-ре зо нанс ной то мо гра фии (МРТ) ги по фи за и "ту -

рец ко го сед ла". У боль ных мо гут на блю дать ся ла к то рея

раз ной сте пе ни вы ра жен но сти, аме но рея или оли го- и

оп со ме но рея, бес пло дие. По ре зуль та там КТ и МРТ у боль -

ных вы яв ля ет ся ми к ро аде но ма не боль ших раз ме ров, без

на ру ше ния фор мы и раз ме ров ги по фи за и "ту рец ко го

сед ла", то г да как для ма к ро аде но мы ги по фи за ха ра к тер но

уве ли че ние раз ме ров "ту рец ко го сед ла" и ис тон че ние его

сте нок.

АГ у боль ных с ми к ро про ла к ти но мой ги по фи за от ли -

ча ет ся пре и му ще ст вен ным по вы ше ни ем ди а сто ли че ско -

го АД. У боль ных с ми к ро про ла к тин се к ре ти ру ю щей аде -

но мой ги по фи за и АГ на ря ду с сим пто ма ми ги пер про ла к -

ти не мии на блю да ют ся вы ра жен ные сим пто мы ги пе раль -

до сте ро не мии. У боль ных с про ла к тин се к ре ти ру ю щей

ма к ро аде но мой ги по фи за кли ни че ские сим пто мы ги пе -

раль до сте ро не мии от сут ст ву ют.

Ба заль ный уро вень про ла к ти на в плаз ме кро ви у боль -

ных с ми к ро про ла к ти но мой оп ре де ля ет ся по вы шен ным,

но не бо лее чем в 1,5–2 раза боль ше нор мы, то г да как у

боль ных с ма к ро про ла к ти но мой он зна чи тель но вы ше. У

боль ных с ми к ро про ла к ти но мой, в от ли чие от боль ных с

ма к ро про ла к ти но мой, вы яв ля ет ся вы со кий уро вень аль -

до сте ро на в плаз ме кро ви и сни же ние ак тив но сти ре ни на

в плаз ме кро ви.

Ми к ро про ла к ти но ма – это един ст вен ное но во об ра зо -

ва ние, ко то рое ус пеш но под да ет ся ме ди ка мен тоз но му ле -

че нию, – аго ни ста ми до фа ми нер ги че ских ре цеп то ров,

вплоть до пол ной ре г рес сии опу хо ли. Ле че ние ма к ро про -

ла к ти ном толь ко хи рур ги че ское.

Аго ни сты до фа ми нер ги че ских ре цеп то ров (пар ло дел,

бром крип тин) ока зы ва ют вы ра жен ный ан ти ги пер тен -

зив ный эф фект у боль ных с про ла к ти но ма ми и АГ.

Для про ве де ния диф фе рен ци аль ной ди аг но сти ки ги -

по ти ре о за с про ла к ти но ма ми и пер вич ным ги пе раль до -

сте ро низ мом ре ко мен ду ют ся сле ду ю щие ис сле до ва ния:

офис ное из ме ре ние АД, су точ ное мо ни то ри ро ва ние АД,

УЗИ щи то вид ной же ле зы, оп ре де ле ние в кро ви Т3, Т4, ТТГ,

про ла к ти на, ре ни на, аль до сте ро на, кор ти зо ла, КТ над по -

чеч ни ков, КТ или ядер но-маг нит ный ре зо нанс ги по фи за.

Для вы яв ле ния до фа ми нер ги че ской не до с та точ но сти це -

ле со об раз но про во дить ост рую про бу с аго ни стом до фа -

ми нер ги че ских ре цеп то ров – бром крип ти ном. Боль но му

с АГ по с ле пред ва ри тель но го из ме ре ния АД да ют внутрь

12,5–25 мг пар ло де ла и в те че ние 2 ч с ин тер ва лом в 15

мин из ме ря ют АД в по ло же нии ле жа и стоя. При вы ра жен -

ном ан ти ги пер тен зив ном эф фе к те пар ло де ла мож но го -

во рить о на ли чии у дан но го па ци ен та до фа ми нер ги че -

ской не до с та точ но сти.

Не об хо ди мым ус ло ви ем те ра пии ги по ти ре о за, в том

чис ле ги по ти рео ид ной АГ, яв ля ет ся до с ти же ние ком пен -

са ции сни жен ной функ ции щи то вид ной же ле зы. Та кая

те ра пия мо жет ока зать до с та точ ное ан ти ги пер тен зив ное

дей ст вие, как по ка за ли ре зуль та ты кли ни че ских на блю де -

ний. При на ли чии у па ци ен та при зна ков до фа ми нер ги че -

ской не до с та точ но сти и не об хо ди мо сти уси ле ния ан ти -

ги пер тен зив ной те ра пии по ка за но при со е ди не ние к ти -

рео ид ным гор мо нам бром крип ти на 12,5–25 мг 2–3 раза в

су тки под кон т ро лем АД. В слу чае пре ва ли ро ва ния сим -

пто мов ги пе раль до сте ро не мии воз мож но на зна че ние ан -

та го ни стов аль до сте ро на (ве рош пи ро на).

Та ким об ра зом, оче вид но, что ле че ние сим пто ма ти че -

ской АГ, в ча ст но сти, обу сло в лен ной за бо ле ва ни я ми щи -

то вид ной же ле зы, име ет свои осо бен но сти. Сво ев ре мен -

ная ди аг но сти ка и ле че ние ос нов но го за бо ле ва ния мо гут

из ле чить и АГ и дру гие сер деч но-со су ди стые про яв ле ния,

со про во ж да ю щие дан ное за бо ле ва ние. Не пре мен ным ус -

ло ви ем для ран не го вы яв ле ния за бо ле ва ния яв ля ют ся

тща тель ный оп рос боль но го и сбор жа лоб и анам не за.

По рой уже на этом эта пе об сле до ва ния боль но го мож но

за по до з рить то или иное за бо ле ва ние. Для ус пеш ной ди -

аг но сти ки при чи ны АГ в от де ле си с тем ных ги пер тен зий

НИИ кар дио ло гии им. А.Л.Мяс ни ко ва РКНПК Ро с мед тех -

но ло гий мно го лет на зад раз ра бо та на и ус пеш но при ме -

ня ет ся двух этап ная схе ма об сле до ва ния боль но го с АГ.

Пер вый этап вклю ча ет в се бя ру тин ные ме то ды, обя за -

тель ные для всех боль ных с АГ: оп рос, ос мотр, об щие ана -

ли зы кро ви и мо чи, элек т ро кар дио гра фия, рент ге но гра -

фия груд ной клет ки. Ес ли на пер вом эта пе об сле до ва ния

воз ни ка ет по до з ре ние на то или иное за бо ле ва ние, ко то -

рое мо жет быть при чи ной сим пто ма ти че ской АГ, не об хо -

ди мо при сту пить ко вто ро му эта пу, ко то рый вклю ча ет бо -

лее ин фор ма тив ные в ди аг но сти че ском от но ше нии ис -

сле до ва ния. Это УЗИ-ис сле до ва ние серд ца, по чек, по чеч -

ных со су дов, ра дио изо топ ные ис сле до ва ния, КТ и МРТ,

ин ва зив ные ме то ды ис сле до ва ния, оп ре де ле ние гор мо -

нов в кро ви и их ме та бо ли тов в мо че и т.д.
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Иди о па ти че ская ле гоч ная ги пер тен зия (ИЛГ) – ред кое

за бо ле ва ние сер деч но-со су ди стой си с те мы, ко то рое

воз ни ка ет пре и му ще ст вен но у лиц мо ло до го воз рас та, ча -

с то име ет бы ст ро про грес си ру ю щее те че ние и при во дит к

фа таль но му ис хо ду че рез не сколь ко лет по с ле по я в ле ния

пер вых сим пто мов. Ди аг ноз ИЛГ ус та на в ли ва ет ся при по -

вы ше нии сре д не го да в ле ния в ле гоч ной ар те рии бо лее 25

мм рт. ст. в по кое, бо лее 30 мм рт. ст. при фи зи че ской на -

груз ке, а так же при от сут ст вии всех воз мож ных при чин,

при во дя щих к раз ви тию ле гоч ной ги пер тен зии [1].

Клю че вым зве ном па то ге не за ИЛГ счи та ет ся эн до те ли -

аль ная ди с функ ция, при во дя щая к ва зо кон ст рик ции,

тром бо зам in situ, про ли фе ра тив ным и вос па ли тель ным

из ме не ни ям в ми к ро цир ку ля тор ном рус ле лег ких. В ре -

зуль та те про ис хо дит ре мо де ли ро ва ние со су дов ма ло го

кру га кро во об ра ще ния, их об ли те ра ция и по вы ше ние со -

су ди сто го со про ти в ле ния, да в ле ния в ле гоч ной ар те рии,

ги пер тро фии и ди ла та ции пра вых от де лов серд ца [2].

В плаз ме кро ви и ле гоч ной тка ни боль ных ИЛГ бы ли вы -

яв ле ны по вы шен ные уров ни эн до те ли на-1 (ЭТ-1) – пеп -

ти да эн до те ли аль но го про ис хо ж де ния с мощ ны ми ва зо -

конс т ри к тор ны ми, ми то ген ны ми свой ст ва ми, что ука зы -

ва ет на его роль в па то ге не зе за бо ле ва ния [3, 4]. ЭТ-1 свя -

зы ва ет ся с дву мя ти па ми ре цеп то ров – ти па А (ЭТа), ло ка -

ли зу ю щи ми ся на глад ко мы шеч ных клет ках (ГМК), и ти па

В (ЭТв), ло ка ли зу ю щи ми ся на ГМК и эн до те ли аль ных

клет ках. Ак ти ва ция ЭТа- и ЭТв-ре цеп то ров ГМК при во дит

к ва зо кон ст рик ции, кле точ ной про ли фе ра ции, ги пер тро -

фии со су ди стой стен ки. Ак ти ва ция ЭТв-ре цеп то ров эн до -

те ли аль ных кле ток спо соб ст ву ет вы сво бо ж де нию ва зо ди -

ла ти ру ю щих ме ди а то ров (ок сид азо та – NO, про ста ци к -

лин), ока зы ва ет ан ти про ли фе ра тив ный эф фект, по вы ша -

ет кли ренс ЭТ-1 в лег ких [5, 6]. Ак ти ва ция си с те мы ЭТ-1 у

боль ных ИЛГ яв ля ет ся обос но ва ни ем для ис поль зо ва ния

ан та го ни стов ре цеп то ров эн до те ли на (АРЭ), бло ки ру ю -

щих оба ти па ре цеп то ров – ЭТа и ЭТв, в ча ст но сти бо зен -

тан, или ис клю чи тель но ЭТа-ре цеп то ры, к ко то рым от но -

сят ся ам б ри зен тан и си так зен тан.

В ка че ст ве при ме ра, ил лю ст ри ру ю ще го воз мож но сти

ис поль зо ва ния АРЭ ам б ри зен та на при ИЛГ, пред ста в ля ем

кли ни че ский слу чай.

Боль ная С., 1972 года ро ж де ния, на блю да ет ся в

Институте клинической кар дио ло гии им. А.Л.Мяс ни ко ва

РКНПК Ро с мед тех но ло гий с 2000 г. Из анам не за из вест но,

что до 23 лет боль ная чув ст во ва ла се бя удо в ле тво ри тель -

но, ве ла ак тив ный об раз жиз ни. В 21 год пе ре не сла ме ди -

цин ский аборт на ран нем сро ке бе ре мен но сти. В 23 го да

по с ле ост рой рес пи ра тор ной ви рус ной ин фек ции, ос лож -

нив шей ся пнев мо ни ей, боль ная ста ла от ме чать сни же ние

то ле рант но сти к фи зи че ской на груз ке, по я в ле ние одыш -

ки при не зна чи тель ных фи зи че ских на груз ках, об щую

сла бость, уто м ля е мость, син ко паль ные со сто я ния.

Ди аг ноз ИЛГ был вы ста в лен че рез 1 год по ме с ту жи тель -

ст ва па ци ент ки на ос но ва нии де таль но го об сле до ва ния,

вклю чав ше го ка те те ри за цию пра вых от де лов серд ца. При

из ме ре нии си с то ли че ское да в ле ние в ле гоч ной ар те рии

(ДЛА) со ста ви ло 76 мм рт. ст. В тот пе ри од от на зна че ния

ме ди ка мен тоз ной те ра пии бы ло ре ше но воз дер жать ся.

В 2000 г. в свя зи с ухуд ше ни ем со сто я ния и по я в ле ни ем

одыш ки в по кое па ци ент ка впер вые бы ла гос пи та ли зи ро -

ва на в ИКК им. А.Л.Мяс ни ко ва для уточ не ния ди аг но за и

ре ше ния во п ро са о под бо ре те ра пии, где на ос но ва нии

ком п ле к са не ин ва зив ных ме то дов об сле до ва ния и дан ных

ка те те ри за ции от 1996 г. ди аг ноз ИЛГ был под твер жден,

впер вые бы ла на зна че на те ра пия ис ра ди пи ном 5 мг в ком -

би на ции с кар ве ди ло лом 2,5 мг. В тот пе ри од, по дан ным

ЭКГ, у па ци ент ки бы ло вы яв ле но от кло не ние элек т ри че -

ской оси серд ца (ЭОС) впра во (па то ло ги че ская пра во -

грам ма), при зна ки вы ра жен ной ги пер тро фии пра во го же -

лу доч ка (R-тип) с из ме не ни ем ко неч ной ча с ти же лу доч ко -

во го ком п ле к са в пра вых и пре кор ди аль ных (V1-V3) от ве -

де ни ях (рис. 1).

По дан ным ор то го наль ной ЭКГ и ВКГ па ци ент ки оп ре -

де лял ся вы ра жен ный тип пра вой ги пер тро фии, уве ли че -

ние пра во го пред сер дия и вы ра жен ный тип (R-тип) ги -

пер тро фии пра во го же лу доч ка (рис. 2).

По дан ным рент ге но ло ги че ско го ис сле до ва ния, в 2000 г.

у па ци ент ки на блю да лись при зна ки ар те ри аль ной ле гоч -

ной ги пер тен зии (ЛГ): рас ши ре ние ство ла ле гоч ной ар те -

рии, ко эф фи ци ент Му ра со ста вил 33% (в нор ме до 30%),

рас ши ре ние пра вой и ле вой вет вей ле гоч ной ар те рии, не -

зна чи тель ное обед не ние пе ри фе ри че ско го со су ди сто го

ри сун ка, ди ла та ция пра во го же лу доч ка (рис. 3).

По дан ным эхо кар дио гра фии (ЭхоКГ) в 2000 г. об на ру -

же но уве ли че ние пе ред не зад не го раз ме ра пра во го же лу -

доч ка до 4,0 см, утол ще ние пе ред ней стен ки пра во го же лу -

доч ка до 0,9 см, диа мет ра ство ла ле гоч ной ар те рии до 3,1

см, ле вые от де лы уве ли че ны не бы ли. От ме ча лось па ра до -

к саль ное дви же ние меж же лу доч ко вой пе ре го род ки. При

доп п ле ров ском ис сле до ва нии вы яв ле на не до с та точ ность

три кус пи даль но го кла па на III степени, ДЛА со ста ви ло 130

мм рт. ст. по гра ди ен ту да в ле ния на три кус пи даль ном кла -

па не.

В по с ле ду ю щем па ци ент ка 1–2 раза в год гос пи та ли зи -

ро ва лась в ИКК, где про во ди лась кор рек ция те ра пии в ви -

де за ме ны кар ве ди ло ла на не би ва лол. В хо де ди на ми че -

ско го на блю де ния со сто я ние ос та ва лось ста биль ным, с

2002 г. па ци ент ка от ме ти ла по вы ше ние то ле рант но сти к

фи зи че ским на груз кам, одыш ка бес по ко и ла лишь при фи -

зи че ских уси ли ях, од на ко ста ли по я в лять ся да вя щие бо ли

за гру ди ной.

Вновь па ци ент ка по сту пи ла в Институте клинической

кар дио ло гии в фев ра ле 2005 г. с це лью оцен ки со сто я ния

в ди на ми ке. По дан ным ЭКГ от ме ча лось от кло не ние ЭОС

впра во, но ме нее вы ра жен ное, чем в 2000 г; R-тип ЭКГ с не -

ко то рым улуч ше ни ем ко неч ной ча с ти же лу доч ко во го

ком п ле к са в от ве де нии V3 (рис. 4). К 2005 г. за 5 лет на блю -

де ния рент ге но ло ги че ская кар ти на зна чи мо не из ме ни -

лась. По дан ным ЭхоКГ по срав не нию с дан ны ми от 2000 г.

оп ре де ля лась по ло жи тель ная ди на ми ка в ви де умень ше -

ния пе ред не зад не го раз ме ра пра во го же лу доч ка до 3,6 см,

пе ред ней стен ки пра во го же лу доч ка до 0,7–0,8 см, си с то -

ли че ско го ДЛА (СДЛА) до 80 мм рт. ст. и три кус пи даль ной

ре гур ги та ции до II сте пе ни.

Для оцен ки ге мо ди на ми че ских па ра ме т ров по втор но

про ве де на ка те те ри за ция пра вых от де лов серд ца. По дан -
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ным ка те те ри за ции у боль ной от ме ча лось по вы ше ние

СДЛА до 68 мм рт. ст., ди а сто ли че ско го ДЛА до 24 мм рт. ст.,

сре д не го ДЛА до 41 мм рт. ст., при нор маль ном да в ле нии

за кли ни ва ния в ле гоч ной ар те рии 7 мм рт. ст. и сер деч ном

вы бро се, рав ном 4,54 л/мин, а так же по вы ше ние об ще го

ле гоч но го со су ди сто го со про ти в ле ния до 7,4 мм рт. ст./м2

при нор маль ном сер деч ном ин де к се 2,66 л/мин/м2, да в ле -

нии в пра вом пред сер дии – 3 мм рт. ст. и са ту ра ции кро ви,

рав ной 96%.

Ка те те ри за ция пра вых от де лов серд ца и ле гоч ной ар те -

рии иг ра ет важ ную роль в ди аг но сти ке ИЛГ, по з во ля ет вы -

явить по ро ки серд ца, оп ре де лить точ ный уро вень ДЛА и

ка ме рах серд ца, кро ме то го, в хо де про це ду ры воз мож но

про ве де ние ост рых фар ма ко ло ги че ских проб (ОФП). В

на сто я щее вре мя ис поль зу ют ин га ля ци он ный NO в стар -

то вой до зе 10 ppm (ча с тиц на 1 млн в га зо вой сме си) с уве -

ли че ни ем до зы ка ж дые 10 мин 2 раза до ма к си маль ной 40

ppm об щей дли тель но стью 20 мин и вну т ри вен но (в/в)

вво дят про стаг лан дин Е1 с ти т ро ва ни ем до зы, на чи ная со

стар то вой 5 нг/кг/мин до ма к си маль ной 30 нг/кг/мин в

те че ние 30–40 мин. На ос но ва нии ре зуль та тов ОФП мож -

но су дить о со су ди стом ре зер ве па ци ен тов с ле гоч ной ги -

пер тен зи ей и про гно зи ро вать эф фе к тив ность те ра пии ва -

зо ди ла та то ра ми. Кри те ри ем по ло жи тель ной ОФП при ня -

то счи тать сни же ние сре д не го ДЛА бо лее чем на 10%.

При про ве де нии ОФП с ин га ля ци он ным NO в те че ние

15 мин ДЛА сни зи лось с 68/23 до 34/12 мм рт. ст. Пос ле в/в

вве де ния про стаг лан ди на Е1 в до зе 40 мкг от ме ча лось сни -

же ние ДЛА до 46/18 мм рт. ст. Та ким об ра зом, про ба бы ла

по ло жи тель ной: от ме че но сни же ние сре д не го ДЛА на 50%

и 30% со от вет ст вен но.

В фев ра ле 2005 г. к те ра пии был до ба в лен се ле к тив ный

АРЭ в су точ ной до зе 5 мг в рам ках ме ж ду на род ных мно го -

цен т ро вых ис сле до ва ний AМВ-321 и АМВ-321Е. Дан ный

кли ни че ский слу чай мы пред ста в ля ем по со г ла со ва нию с

фар ма цев ти че ской ком па ни ей "Ми о ген", па ци ент ка под -

пи са ла ин фор ми ро ван ное со г ла сие на уча стие в ис сле до -

ва ни ях. Ди зайн ис сле до ва ний пред ста в лен на рис. 5. В те -

че ние пер вых трех ме ся цев в рам ках ис сле до ва ния АМВ-

321 боль ные бы ли ран до ми зи ро ва ны на 3 груп пы, в ко то -

рых при ни ма ли 5 или 2,5 мг ам б ри зен та на или пла це бо

со от вет ст вен но. Да лее как ста ло из вест но в ию не 2007 г.,

ко гда бы ла за кры та ба за дан ных и про дол же но уча стие

боль ной в от кры той фа зе ис сле до ва ния пред по ло жи тель -

но до мая 2008 г. в те че ние все го пе ри о да на блю де ния с

мая 2005 г. боль ная при ни ма ла ам б ри зен тан в су точ ной

до зе 5 мг в рам ках ис сле до ва ния АМВ-321Е.

Кро ме то го, боль ная про дол жи ла при ем ис ра ди пи на,

ко то рый че рез 1 год был за ме нен на ам ло ди пин. Так же

был про дол жен при ем не би во ло ла и аце тил са ли ци ло вой

ки с ло ты.

Че рез 1 год те ра пии боль ная от ме ти ла по вы ше ние то ле -

рант но сти к фи зи че ской на груз ке, одыш ка бес по ко и ла

лишь при чрез мер ных фи зи че ских на пря же ни ях, что от -

ра зи лось в умень ше нии функ ци о наль но го клас са боль ной

по ВОЗ: с 2005 г. с III до I.

По дан ным об ще го ана ли за кро ви, за пе ри од на блю де -

ния па то ло гии не оп ре де ля лось. По дан ным био хи ми че -

ско го ана ли за кро ви, за го ды на блю де ния от ме ча лось по -

вы ше ние уров ня хо ле сте ри на ма к си маль но до 6,4 ммоль/л

в 2005 г. Уро вень Д-ди ме ра по вы шал ся ма к си маль но до

0,37 мг/мл (при нор ме до 0,5 мг/мл). В им му но ло ги че ском

ана ли зе кро ви: IgM, IgG, IgA; С-ре а к тив ный бе лок, рев ма то -

ид ный фа к тор, ан ти те ла к на тив ной и де на ту ри ро ван ной

ДНК, ан ти те ла к кар ди о ли пи ну (IgM, IgG) бы ли в пре де лах

нор мы; ко а гу ло грам ма кро ви – в пре де лах нор мы. В ана -

ли зах мо чи па то ло гии не об на ру же но.

По ме с ту жи тель ст ва в 2005 г. у па ци ент ки от ме ча лось

по вы ше ние ти т ра ан ти тел к щи то вид ной же ле зе, но по -

треб но сти в ме ди ка мен тоз ной те ра пии не воз ни ка ло, у па -

ци ент ки ди аг но сти ро ван суб кли ни че ский ги по ти ре оз. В

2006 г. впер вые в ана ли зах кро ви об на ру же но по вы ше ние

Рис. 1. ЭКГ боль ной С. (2000 г.)

Рис. 2. Ор то го наль ная ЭКГ и ВКГ боль ной С. Рис. 3. Дан ные рент ге но ло ги че ско го ис сле до ва ния боль ной
С. (2000 г.). Стрел ка ми по ка за ны вы бу ха ния меж ре бер ных
про ме жут ков.



уров ня ти рео троп но го гор мо на до 5,04 мМЕ/л при нор -

маль ных зна че ни ях до 4,05 мМЕ/л, боль ная про кон суль ти -

ро ва на эн до к ри но ло гом, ре ко мен до ва ны про ду к ты мо ря,

йо ди ро ван ная соль, ана ли зы гор мо нов щи то вид ной же ле -

зы в ди на ми ке.

В свя зи с жа ло ба ми на бо ли в эпи га ст рии в 2003 и 2005 г.

боль ной про во ди лась ЭГДС. По по во ду эро зив но го по ра же -

ния сли зи стой обо лоч ки же луд ка па ци ент ке на зна ча лась

ком п лекс ная про ти во яз вен ная те ра пия с хо ро шим эф фе к -

том. В даль ней шем бо ли в эпи га ст рии не ре ци ди ви ро ва ли.

В ран ние сро ки пла це бо-кон т ро ли ру е мо го ис сле до ва -

ния у боль ной от ме ча лись по боч ные эф фе к ты ам б ри зен -

та на: эпи зо ды го лов ных бо лей и за ло жен ность но са, ко то -

рые ку пи ро ва лись са мо сто я тель но че рез 1 мес.

При по втор ной гос пи та ли за ции в де ка б ре 2007 г. боль -

ная вновь по сту пи ла в ИКК им. А.Л.Мяс ни ко ва для ди на ми -

че ско го об сле до ва ния. При по сту п ле нии предъ я в ля ла жа -

ло бы на одыш ку при уме рен ной фи зи че ской на груз ке, об -

щую сла бость.

При по сту п ле нии: со сто я ние от но си тель но удо в ле тво -

ри тель ное. Кож ные по кро вы чи с тые, фи зио ло ги че ской

ок ра ски. Пе ри фе ри че ских оте ков нет. Груд ная клет ка пра -

виль ной фор мы, сим мет рич но уча ст ву ет в ак те ды ха ния.

Гра ни цы лег ких при пер кус сии в пре де лах нор мы. Ча с то -

та ды ха тель ных дви же ний со ста ви ла 18 в 1 мин. При ау -

скуль та ции лег ких ды ха ние с же ст ким от тен ком, про во -

дит ся во все от де лы, хри пы не вы слу ши ва ют ся. Об ласть

серд ца ви зу аль но не из ме не на. Гра ни цы от но си тель ной

сер деч ной ту по сти рас ши ре ны впра во на 1 см. При ау -

скуль та ции серд ца то ны яс ные, ритм пра виль ный. Ча с то та

сер деч ных со кра ще ний со ста в ля ет 80 уд/мин. Выс лу ши ва -

ет ся ак цент вто ро го то на над ле гоч ной ар те ри ей, си с то ли -

че ский шум над ме че вид ным от ро ст ком и по ле во му краю

гру ди ны. Ар те ри аль ное да в ле ние 110/70 мм рт. ст. Жи вот

мяг кий, без бо лез нен ный при паль па ции. Пе чень у края ре -

бер ной ду ги.

На ЭКГ от 2007 г. по срав не нию с ЭКГ от 2005 г. так же оп -

ре де ля ет ся па то ло ги че ская пра во грам ма, но ме нее вы ра -

жен ная, оп ре де ля ет ся умень ше ние воль таж ных ха ра к те -

ри стик зуб цов R и S, сви де тель ст ву ю щее в поль зу умень ше -

ния сте пе ни ги пер тро фии пра во го же лу доч ка, а так же

при бли же ние сег мен та ST в V2 к изо ли нии (рис. 6).

По дан ным ор то го наль ной ЭКГ и ВКГ па ци ент ки от

2007 г. оп ре де ля ет ся вы ра жен ный тип (R-тип) ги пер тро -

фии пра во го же лу доч ка (см. рис. 2). Од на ко по срав не нию

с дан ны ми от 2000 г., па ра ме т ры не сколь ко умень ши лись

(с 3,1 до 2,2 мВ) и сум мар ные по ка за те ли пет ли QRS – про -

стран ст вен ная пло щадь и пло щадь QRS в го ри зон таль ной

пло с ко сти умень ши лись на 30–40% (SQRSxyz умень ши -

лась с 3,6 до 2,2 мВ2, а SQRSxz – с 2,3 до 1,4 мВ2). По дан ным

ор то го наль ных от ве де ний, за ре ги ст ри ро ва на до с то вер -

ная по ло жи тель ная ди на ми ка.

По дан ным рент ге но ло ги че ско го ис сле до ва ния, в ди на -

ми ке от ме ча ет ся умень ше ние ко эф фи ци ен та Му ра с 33%

по дан ным 2005 г. до 30% (в нор ме до 30%).

За пе ри од на блю де ния с 2005 по 2007 г. на фо не те ра пии

ам б ри зен та ном, нор мо ди пи ном и не би ле том, по дан ным

ЭхоКГ, от ме ча ет ся умень ше ние пе ред не зад не го раз ме ра

пра во го же лу доч ка с 3,6 до 3,1 см, тол щи ны пе ред ней стен -

ки пра во го же лу доч ка с 0,7–0,8 до 0,4 см, СДЛА с 80 до 68

мм рт. ст.

При про ве де нии те с та 6-ми нут ной ходь бы при срав не -

нии с ре зуль та та ми от 2005 г. оп ре де ля ет ся по ло жи тель ная

ди на ми ка в ви де уве ли че ния ди с тан ции с 429 до 530 м. В

ди на ми ке ин декс по Бор гу варь и ро вал от 1 до 3.

Ди аг ноз: иди о па ти че ская (пер вич ная) ле гоч ная ги пер -

тен зия. Ле гоч ное серд це: от но си тель ная не до с та точ ность

три кус пи даль но го кла па на I–II степени. Функ ци о наль ный

класс (ФК) I (ВОЗ). Ау то им мун ный ти рео и дит I степени,

суб кли ни че ский ги по ти ре оз. Ан т раль ный га ст рит, ре мис -

сия. Хро ни че ский хо ле ци стит.

Боль ной в на сто я щее вре мя про во дит ся те ра пия ам ло -

ди пи ном 5 мг, не би во ло лом 5 мг, аце тил са ли ци ло вой ки с -

ло той (АСС 100 мг), ам б ри зен та ном 5 мг/сут. В свя зи с эро -

зив ным га ст ри том в анам не зе и не воз мож но стью кон т ро -

ли ро вать ме ж ду на род ное нор ма ли зу ю щее от но ше ние по

ме с ту жи тель ст ва от на зна че ния вар фа ри на бы ло ре ше но

воз дер жать ся.

На про тя же нии де ся ти ле тий для ле че ния боль ных ИЛГ

при ме ня лась тра ди ци он ная те ра пия, к ко то рой от но сят ся

ан та го ни сты каль ция, ан ти ко а гу лян ты, сер деч ные гли ко -

зи ды, ди у ре ти ки, ки с ло род [1, 2]. В по с лед ние го ды в кли -

ни че ской пра к ти ке по я в ля ют ся но вые пер спе к тив ные

пре па ра ты, к ко то рым от но сят ся АРЭ.

Ам б ри зен тан (ле та и рис) – не суль фо на мид ный се ле к -

тив ный АРЭ в 2007 г. был одо б рен Ад ми ни ст ра ци ей по

кон т ро лю ка че ст ва про ду к тов пи та ния и ле кар ст вен ных

средств (США) для ле че ния боль ных ЛГ (II–III ФК, ВОЗ) в

до зе 5 и 10 мг для улуч ше ния то ле рант но сти к фи зи че ским

на груз кам и пре дот вра ще ния про грес си ро ва ния за бо ле -

ва ния. В 2004 г. бы ли ини ци и ро ва ны два 12-не дель ных

ран до ми зи ро ван ных пла це бо-кон т ро ли ру е мых ис сле до -

ва ния ARIES-1 и ARIES-2 (Ambrisentan in PAH – a phase III,

Randomized, Double-blind, placebo-controlled, multicenter,

Efficacy Study of Ambrisentan on Subjects with pulmonary

arterial hypertension) для оцен ки без о пас но сти и эф фе к -

тив но сти ам б ри зен та на у 393 боль ных ЛГ [7]. Из них 261

боль ной был ран до ми зи ро ван для по лу че ния пре па ра та в

до зах 2,5, 5 и 10 мг, 132 па ци ен та бы ли вклю че ны в груп пу
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Рис. 4. ЭКГ боль ной С. (2005 г.)

Рис. 5. Ди зайн ис сле до ва ний АМВ-321 и АМВ-321Е.
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пла це бо. Ле че ние ам б ри зен та ном со про во ж да лось су ще -

ст вен ным уве ли че ни ем ди с тан ции в те с те 6-ми нут ной

ходь бы (6-МХ). Та кая ди на ми ка от ме ча лась че рез 4 нед те -

ра пии не за ви си мо от до зы. К 12-й не де ле ле че ния улуч ше -

ние в те с те 6-МХ име ло до зо за ви си мый ха ра к тер: при ле -

че нии ам б ри зен та ном 2,5 мг (+31 м), 5 и 10 мг (+51 м). На

фо не те ра пии ста би ли зи ро ва лось со сто я ние боль ных ЛГ,

умень ша лась по треб ность в транс план та ции, пред серд -

ной сеп то сто мии, гос пи та ли за ци ях по по во ду про грес си -

ро ва ния ЛГ. При дли тель ном на блю де нии в рам ках от кры -

то го ис сле до ва ния за 383 боль ны ми, по лу чав ши ми ам б ри -

зен тан, 95% боль ных ос та лись в жи вых в те че ние 1 го да и

94% про дол жа ли при ни мать пре па рат.

Из по боч ных эф фе к тов наи бо лее ча с то от ме ча лись пе -

ри фе ри че ские оте ки (6%), за ло жен ность но са (4%), си ну -

си ты (3%), при ли вы (3%), серд це би е ние (3%), на зо фа -

рин гит (2%), бо ли в жи во те (2%), за по ры (2%), го лов ная

боль (1%). У 0,8% боль ных в те че ние 12 нед ле че ния и у

2,8% при го дич ном на блю де нии на фо не те ра пии ам б ри -

зен та ном от ме ча лось бо лее чем 3-крат ное по вы ше ние

тран са ми наз. Ги пер би ли ру би не мия яв ля ет ся мар ке ром

по тен ци аль но опас но го по вре ж де ния пе че ни и ча с то

пред ше ст ву ет по вы ше нию пе че ноч ных фер мен тов, по э -

то му важ но кон т ро ли ро вать эти по ка за те ли пе ред на ча -

лом те ра пии и да лее еже ме сяч но. Учи ты вая воз мож ный

те ра то ген ный эф фект ам б ри зен та на, жен щи нам сле ду ет

из бе гать бе ре мен но сти, ис поль зуя два ме то да кон т ра -

цеп ции. При ем пре па ра та не тре бо вал кор рек ции до зы

вар фа ри на у боль ных ЛГ [8].

В на шей стра не в де ка б ре 2006 г. для ле че ния боль ных

ИЛГ (III–IV ФК, ВОЗ) был за ре ги ст ри ро ван бо зен тан (тра -

к лир) – пер вый не се ле к тив ный АРЭ, при ме ня ю щий ся с

це лью улуч ше ния пе ре но си мо сти на гру зок, сни же ния

тем пов про грес си ро ва ния за бо ле ва ния. Се ле к тив ные АРЭ

по ка в Рос сии не до с туп ны.

В 2007 г. бы ли опуб ли ко ва ны пер вые ре ко мен да ции

ВНОК по ле че нию боль ных ле гоч ной ар те ри аль ной ги -

пер тен зи ей. Со глас но ал го рит му ле че ния боль ных I-II ФК

по ми мо не ме ди ка мен тоз ных ме ро при я тий, не об хо ди мо

на зна че ние стан дарт ной ме ди ка мен тоз ной те ра пии (ан -

ти ко а гу лян ты, ди у ре ти ки, сер деч ные гли ко зи ды, ки с ло ро -

до те ра пия; рис. 7). В слу чае от ри ца тель ной ОФП или от -

сут ст вия ста биль но го кли ни че ско го эф фе к та при на зна -

че нии ан та го ни стов каль ция по ка за но на зна че ние про -

стаг лан ди на Е1, ин га ля ци он но го NО, бо зен та на, сил де на -

фи ла. Для па ци ен тов с III–IV ФК при по ло жи тель ной ост -

рой про бе ре ко мен до ва на те ра пия ан та го ни ста ми каль -

ция, при от ри ца тель ной про бе – про стаг лан дин Е1, NO,

сил де на фил или бо зен тан, а боль ным с IV ФК ре ко мен до -

ва ны про стаг лан дин, NO или бо зен тан (рис. 8). При не до -

с та точ ном кли ни че ском эф фе к те боль ным по ка за на ком -

би ни ро ван ная те ра пия. Хи рур ги че ское ле че ние ре ко мен -

до ва но при реф ра к тер ной к ме ди ка мен тоз но му ле че нию

ЛГ. Пред ста в лен ный на ми слу чай больной ИЛГ с III ФК ил -

лю ст ри ру ет эф фе к тив ность на зна че ния ам б ри зен та на

при от сут ст вии ста биль но го кли ни че ско го эф фе к та ан та -

го ни стов каль ция.
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Рис. 6. ЭКГ боль ной С. (2007 г.).

Рис. 7. Ре ко мен да ции ВНОК по ле че нию ар те ри аль ной ЛГ
боль ных I–II ФК (2007 г.).

Рис. 8. Ре ко мен да ции ВНОК по ле че нию ар те ри аль ной ЛГ
боль ных III–IV ФК (2007 г.).



1. Об щие по ло же ния
Ор га ни за то ром кон кур са яв ля ет ся Рос сий ское ме ди -

цин ское об ще ст во по ар те ри аль ной ги пер то нии. В це лях

тех ни че ской ор га ни за ции и про ве де ния кон кур са об ще -

ст во фор ми ру ет ра бо чую груп пу. Объ я в ле ние о кон кур се

пуб ли ку ет ся в жур на ле "Си с тем ные ги пер тен зии" и раз ме -

ща ет ся на сай те http://www.gipertonik.ru

Цель кон кур са – под держ ка мо ло дых пер спе к тив ных

уче ных, сти му ли ро ва ние их на уч ной де я тель но сти, по -

ощ ре ние за на уч ные до с ти же ния, ко то рые вно сят су ще ст -

вен ный вклад в раз ви тие ме ди цин ской на у ки по те ме "Си -

с тем ные ги пер тен зии".

На кон курс при ни ма ют ся ра бо ты, име ю щие зна че ние

для на у ки и пра к ти че ско го здра во ох ра не ния, от ли ча ю -

щи е ся но виз ной, ак ту аль но стью, ори ги наль но стью в по -

ста нов ке и ре ше нии на уч ных и на уч но-при клад ных за -

дач. До кон кур са до пу с ка ют ся как за вер шен ные раз ра бот -

ки, так и оформ лен ные про ек ты НИР. Ра нее опуб ли ко ван -

ные ра бо ты, а так же вы слан ные на дру гие кон кур сы, не

при ни ма ют ся.

Те ма ти ка кон курс ных раз ра бо ток и про ек тов долж на

от но сить ся к об ла с ти ме ди ци ны, фар ма ции и дру гим об -

ла с тям, не по сред ст вен но свя зан ным с си с тем ны ми ги -

пер тен зи я ми.

К уча стию в кон кур се при гла ша ют ся мо ло дые уче ные в

воз рас те до 35 лет, не име ю щие до к тор ской сте пе ни на

мо мент по да чи ра бо ты на кон курс, вне за ви си мо сти от

за ни ма е мой долж но сти. Один уча ст ник мо жет пред ста -

вить на кон курс толь ко од ну ра бо ту. Же ла тель но пред ста -

в ле ние ра бо ты на кон курс от од но го ав то ра или в со ав -

тор ст ве с на уч ным ру ко во ди те лем. В по ряд ке ис клю че ния

на кон курс мо жет быть пред ста в ле на ра бо та от кол ле к ти -

ва со ав то ров. В этом слу чае фа ми лия уча ст ни ка кон кур са

ука зы ва ет ся пер вой в спи ске со ав то ров и при кла ды ва ет ся

пись мен ное за клю че ние на уч но го ру ко во ди те ля ра бо ты

о лич ном вкла де уча ст ни ка кон кур са. Под пись на уч но го

ру ко во ди те ля за ве ря ет ся пе ча тью ор га ни за ции, в ко то -

рой вы пол ня лось на уч ное ис сле до ва ние.

Че ты ре луч шие ра бо ты бу дут опуб ли ко ва ны в жур на ле

"Си с тем ные ги пер тен зии". По бе ди те ли кон кур са по лу чат

по чет ные сер ти фи ка ты, бу дут от ме че ны пре ми я ми и по -

ощ ри тель ны ми при за ми, на пра в лен ны ми на под держ ку

даль ней шей на уч ной ра бо ты.

2. По ря док про ве де ния кон кур са
2.1. Же ла ю щие при нять уча стие в кон кур се долж ны

пре до с та вить не об хо ди мую до ку мен та цию в со от вет ст -

вии с дан ны ми по ло же ни я ми по ад ре су: 121552, Мо ск ва,

ул. 3-я Че реп ков ская, 15а; От дел си с тем ных ги пер тен зий.

Кон такт ные те ле фо ны: (495) 414-61-86, ко ор ди на тор Ра -

то ва Люд ми ла. Срок по да чи до ку мен та ции – до 1 сен тя б -

ря 2008 г.

За яв ки на уча стие в кон кур се при ни ма ют ся со дня офи -

ци аль но го со об ще ния о про ве де нии кон кур са. К рас смо -

т ре нию при ни ма ют ся толь ко те кон курс ные за яв ки, ко то -

рые от ве ча ют всем не об хо ди мым тре бо ва ни ям.

Пре тен ден ту мо жет быть от ка за но в при е ме кон курс -

ной за яв ки и уча стия в кон кур се в слу чае:

• не свое вре мен но го пред ста в ле ния кон курс ной за яв -

ки;

• не со от вет ст вия за яв ки тре бо ва ни ям, пре д у смо т рен -

ной кон курс ной до ку мен та ци ей;

• не пол но го или не до с то вер но го пред ста в ле ния не об -

хо ди мых до ку мен тов.

2.2. Пос ле фор маль ной экс пер ти зы за я вок при слан ные

ра бо ты на пра в ля ют ся в от бо роч ную ко мис сию для обес -

пе че ния не об хо ди мо го ква ли фи ка ци он но го уров ня уча -

ст ни ков кон кур са.

Оцен ки вы ста в ля ют ся по де ся ти балль ной шка ле по ка -

ж до му из сле ду ю щих ни же кри те ри ев:

• ак ту аль ность на уч ной ра бо ты;

• но виз на на уч ной ра бо ты, ори ги наль ность ги по те зы,

ре ше ния или ме то ди ки вы пол не ния НИР;

• на уч ная и пра к ти че ская зна чи мость ра бо ты;

• до с то вер ность по лу чен ных дан ных;

• пер спе к тив ность для даль ней шей на уч ной ра бо ты и

вне дре ния;

• на ли чие ап ро ба ции и вне дре ния (ес ли име ют ся).

На ос но ве ана ли за вы ста в лен ных оце нок со ста в ля ет ся

об щий рей тинг пред ста в лен ных на кон курс раз ра бо ток и

про ек тов. Раз ра бот ки и про ек ты, по лу чив шие наи бо лее

вы со кий рей тинг, от би ра ют ся на кон курс. От бо роч ная

ко мис сия со ста в ля ет про то кол ре зуль та тов от бо роч но го

ту ра и пред ста в ля ет его в Рос сий ское ме ди цин ское об ще -

ст во по ар те ри аль ной ги пер то нии.

2.3. Че ты ре луч шие ра бо ты, вы бран ные от бо роч ной ко -

мис си ей, пуб ли ку ют ся в жур на ле "Си с тем ные ги пер тен -

зии". Из этих ра бот ко мис сия оп ре де ля ет по бе ди те лей пу -

тем об су ж де ния ра бот и от кры то го го ло со ва ния. При

при ня тии окон ча тель но го ре ше ния ко мис си ей учи ты ва -

ет ся ко ли че ст во на бран ных бал лов в от бо роч ном ту ре и

со от вет ст вие пред ста в лен ной ра бо ты пе ре чис лен ным

кри те ри ям от бо ра. Ре ше ние о при су ж де нии пре мий счи -

та ет ся при ня тым, ес ли его под дер жа ли боль шин ст во из

уча ст во вав ших в го ло со ва нии чле нов ко мис сии.

3. Тре бо ва ния к оформ ле нию за яв ки для уча стия  
в кон кур се

3.1. За яв ка на уча стие в кон кур се долж на со дер жать сле 

ду ю щие обя за тель ные до ку мен ты:

• За я в ле ние на уча стие в кон кур се (см. При ло же ние 1);

• Ан ке та, со дер жа щая све де ния об ав то ре ра бо ты, cur-

riculum vitae (см. При ло же ние 2);

• Опи са ние на уч ной ра бо ты;

• Ре фе рат ра бо ты;

• Пись мо о вы дви же нии ра бо ты, под пи сан ное ру ко во -

ди те лем на уч но го ис сле до ва ния и ор га ни за ции;

• Пись мо-раз ре ше ние на пуб ли ка цию от ав то ра (в слу -

чае, ес ли ра бо та пред ста в ля ет со бой фраг мент ком п -

лекс ной НИР, не об хо ди ма ви за ру ко во ди те ля твор че -

ско го кол ле к ти ва);

• До пол ни тель ные ма те ри а лы.

Пись мо и све де ния об ав то ре ра бо ты за ве ря ют ся пе ча -

тью ор га ни за ции.

Ука зан ные до ку мен ты в при ве ден ной по с ле до ва тель -

но сти пред ста в ля ют ся в кан це ляр ской пап ке для бу маг. На

ли це вую сто ро ну пап ки на кле и ва ет ся бе лый лист, на ко -

то ром ука зы ва ет ся фа ми лия, имя и от че ст во ав то ра, на -

зва ние на уч ной ра бо ты, пол ное и точ ное на зва ние ор га -

ни за ции, вы дви га ю щей раз ра бот ку или про ект, поч то вый
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По ло же ние о кон кур се на уч ных ра бот мо ло дых уче ных

Рос сий ское ме ди цин ское об ще ст во по ар те ри аль ной ги пер то нии (РМО АГ) со об ща ет о про ве -

де нии Кон кур са мо ло дых уче ных на луч шую на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту по те ме "Си с -

тем ные ги пер тен зии". Кон курс про во дит ся с це лью вы яв ле ния та лант ли вой мо ло де жи и по ощ -

ре ния твор че ской ак тив но сти мо ло дых уче ных в про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний по те ме

"Си с тем ные ги пер тен зии".
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ад рес для свя зи (до маш ний или ра бо чий, по ус мо т ре нию

за я ви те ля), поч то вый ин декс, те ле фо ны для свя зи (ра бо -

чий, мо биль ный, до маш ний), элек трон ная поч та (обя за -

тель но).

Кон кур сант дол жен при ло жить от зы вы не ме нее двух

ре цен зен тов о пред ста в лен ной ра бо те. На уч ный ру ко во -

ди тель со ис ка те ля не мо жет быть ре цен зен том его ра бо -

ты. Под пи си ре цен зен тов долж ны быть за ве ре ны по ме с -

ту их ра бо ты. В слу чае ес ли уча ст ник кон кур са яв ля ет ся

ас пи ран том, не об хо ди мо при ло жить так же от зыв на уч -

но го ру ко во ди те ля. Под пись на уч но го ру ко во ди те ля за ве -

ря ет ся пе ча тью ор га ни за ции, в ко то рой вы пол ня лась (вы -

пол ня ет ся) ра бо та.

Все до ку мен ты и пред ста в ля е мые на уч ные тру ды

оформ ля ют ся на рус ском язы ке.

К про ек ту мо гут при ла гать ся ак ты о вне дре нии ре зуль -

та тов ра бо ты, а так же иная до ку мен та ция, по ло жи тель но

ха ра к те ри зу ю щая на уч ную, пра к ти че скую и ин но ва ци он -

ную зна чи мость ра бо ты.

3.2. Опи са ние кон курс ной раз ра бот ки

Опи са ние на уч ной ра бо ты пред ста в ля ет ся в пол ной и

крат кой фор мах: в пе чат ной фор ме в 2 эк зем п ля рах и на

элек трон ном но си те ле.

Пол ная пе чат ная фор ма пред на зна ча ет ся для оз на ко м -

ле ния экс пер тов с пред ста в лен ной на кон курс ра бо той.

Текст ра бо ты дол жен быть ак ку рат но на пе ча тан, все стра -

ни цы про ну ме ро ва ны. Ра бо ты, на пи сан ные от ру ки, на

кон курс не при ни ма ют ся.

Опи са ние долж но быть по стро е но по об ще при ня той

для на уч ных тру дов стру к ту ре: ти туль ный лист, ог ла в ле -

ние, вве де ние, ос нов ная часть, за клю че ние, спи сок ис -

поль зо ван ной ли те ра ту ры, при ло же ние, ес ли имеет ся.

На ти туль ном ли с те ука зать: фа ми лию, имя, от че ст во ав -

то ра (пол но стью); уче ную сте пень, зва ние, долж ность, ес -

ли он та ко вы ми об ла да ет, ме с то ра бо ты или уче бы; на зва -

ние на уч ной ра бо ты; пол ное и точ ное на зва ние ор га ни за -

ции, вы дви га ю щей ра бо ту (при на ли чии пред ста в ле ния

или ре ко мен да ции).

Во вве де нии обос но вы ва ет ся ак ту аль ность вы бран ной

те мы, цель и за да чи, на уч ная но виз на, на уч но-пра к ти че -

ская зна чи мость ра бо ты, сте пень раз ра бо тан но сти те мы.

Ос нов ная часть долж на со от вет ст во вать те ме на уч ной ра -

бо ты и пол но стью ее рас кры вать (с ука за ни ем объ е к та,

ме то дов и объ е ма на уч ной ра бо ты). В за клю че ние долж -

ны со дер жать ся ос нов ные вы во ды, к ко то рым при шел ав -

тор в про цес се ис сле до ва ния; пра к ти че ские ре ко мен да -

ции; да ют ся воз мож ные про гно зы и пред по ла га е мые мас -

шта бы ис поль зо ва ния. В кон це ра бо ты при во дит ся спи -

сок ис поль зо ван ной ли те ра ту ры, а так же спи сок опуб ли -

ко ван ных ав то ром ра бот, име ю щих ка са тель ст во к те ме,

за я в лен ной на кон курс ра бо ты. При ло же ние со сто ит из

вспо мо га тель ных или до пол ни тель ных ма те ри а лов (таб -

ли цы, ил лю ст ра ции, схе мы и т.д.), ко пии па тен тов (при

на ли чии), ак тов вне дре ния (при на ли чии).

Объ ем ра бо ты не дол жен пре вы шать 20 ли с тов фор ма -

та А4, вклю чая таб ли цы, ри сун ки, спи сок ли те ра ту ры.

Текст пе ча та ет ся на од ной сто ро не ли с та, шрифт Times

New Roman-14, с по лу тор ным меж строч ным ин тер ва лом,

по ля: сле ва 30 мм, спра ва 15 мм, свер ху и сни зу 20 мм. Ре -

фе рат не дол жен пре вы шать 5 ли с тов. В ре фе ра те ука зы -

ва ют ся це ли, за да чи, ма те ри а лы и ме то ды, тео ре ти че ская

и/или пра к ти че ская зна чи мость, по лу чен ные ре зуль та ты.

Ти туль ный лист оформ ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва -

ни я ми к пол ной пе чат ной фор ме, из ло жен ны ми вы ше.

Фай лы "Пол ное опи са ние ра бо ты" и "Ре фе рат" пре до с -

та в ля ют ся на од ной дис ке те, дис ке или по элек трон ной

поч те. Пись мо-раз ре ше ние о воз мож но сти опуб ли ко ва -

ния в от кры той пе ча ти со дер жа ния на уч ной ра бо ты под -

пи сы ва ет ся ав то ром на уч ной ра бо ты, в слу чае, ес ли пред -

ста в ля ет фраг мент ком п лекс ной НИР – ви зи ру ет ся ру ко -

во ди те лем твор че ско го кол ле к ти ва.

До пол ни тель ные ма те ри а лы мо гут быть пред ста в ле ны

по ус мо т ре нию ав то ра: от зы вы ор га ни за ций, при ме ня ю -

щих или со би ра ю щих ся при ме нять у се бя ре зуль та ты вы -

дви га е мой на кон курс ра бо ты; ко пия па тен та или ав тор -

ско го сви де тель ст ва; ма те ри а лы или до ку мен ты, под чер -

ки ва ю щие зна чи мость на уч ной ра бо ты.

Вни ма ние!
1. Кон курс ные ра бо ты, не со от вет ст ву ю щие ус ло ви ям

кон кур са, не рас сма т ри ва ют ся.

2. Ни ка кие ма те ри а лы, при слан ные на кон курс, об рат -

но не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.

3. Апел ля ции по ито гам кон кур са не при ни ма ют ся.

При ло же ние 1

В Оргкомитет конгресса "Российский медицинский

форум" "на конкурс перспективных научных работ

молодых ученых"

от ______________________________

Заявка

На участие в конкурсе "Перспективных научных работ

молодых ученых".

Прошу принять данную работу к участию в конкурсе

"Перспективных научных работ молодых ученых".

Ф.И.О. автора полностью

Название представляемой на конкурс работы (проекта)

Название организации (подразделения), в которой

выполнялась работа

Дата (число, месяц, год)

Подпись автора

Приложение 2 (Сведения об авторе, авторах)
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения (число, месяц, год)

Почтовый адрес с индексом для связи (домашний или

рабочий, по усмотрению заявителя)

Телефоны для связи: рабочий, мобильный, домашний,

факс (по усмотрению заявителя)

Электронная почта (обязательно)

Название ВУЗа, в котором проходило обучение

Год его окончания

Специальность по образованию

Сроки окончания аспирантуры или соискательства (для

аспирантов и соискателей) или дата присуждения

ученой степени (для кандидатов наук)

Специальность

Название диссертации

Организация, при которой проходит/проходило

обучение в аспирантуре или оформлено/было

оформлено соискательство (название организации и

подразделения)

Фамилия, имя, отчество научного руководителя

диссертационного исследования, его должность.

Основное место работы или учебы: организация

Основное место работы или учебы: подразделение

Основное место работы или учебы: должность

Почтовый адрес (индекс) места работы

Сведения подписываются автором, заверяются подписью

работника отдела кадров и печатью с указанием даты

заполнения.
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