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КЛИП-АККОРД: 4 года
и 7796 пациентов – возможности
полнодозовой комбинированной
терапии артериальной гипертонии
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени исследователей "КЛИП-АККОРД"*

Н

е секрет, что артериальная гипертония (АГ) – одно
из самых распространенных заболеваний сердечнососудистой системы, являющихся основной причиной
смертности населения. Длительное повышение артериального давления (АД) практически неизбежно приводит
к поражению органов-мишеней, является значимым фактором риска развития ишемической болезни сердца
(ИБС), мозгового инсульта, сердечной и почечной недостаточности. При этом адекватная антигипертензивная терапия, обеспечивающая достижение целевого уровня АД,
позволяет улучшить прогноз у больных АГ, снизить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, особенно у пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее время для
лечения АГ доступно множество антигипертензивных
препаратов, тем не менее, в клинической практике ее лечение нередко остается неадекватным, что, несомненно,
влияет на показатели смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности по причине АГ.
Основной целью программы КЛИП-АККОРД (КЛИническая Программа Антигипертензивной Комбинированной терапии КО-Ренитеком 1 раз в день), инициированной секцией Артериальной гипертонии ВНОК под председательством проф. И.Е. Чазовой, стало изучение антигипертензивной эффективности и безопасности терапии
фиксированной комбинацией ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) эналаприла и тиазидного диуретика гидрохлоротиазида (Ко-Ренитек, MSD) у
больных АГ с высоким и очень высоким риском развития
сердечно-сосудистых осложнений в условиях реальной
клинической практики.
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КЛИП-АККОРД – многоцентровая международная открытая проспективная программа. В программе приняли
участие пациенты из 28 городов (42 центра) России, Украины, Беларуси и Грузии: Москва – 11 центров, СанктПетербург – 2 центра, Киев – 2 центра, Екатеринбург – 2
центра, Самара – 2 центра, Батуми, Донецк, Днепропетровск, Зестафони, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Кутаиси, Минск, Мцхета, Нижневартовск, Нижний
Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Рустави, Тбилиси, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск,
Ярославль.
В программу включали больных АГ с высоким и очень
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, пришедших на амбулаторный прием. При этом антигипертензивная терапия у них была неэффективна или вообще
не проводилась. Перед включением в программу исключались: вторичные формы АГ, острое нарушение мозгового кровообращения и/или острый инфаркт миокарда в
течение последних 6 мес, нарушение функции печени
(повышение уровня трансаминаз в 3 раза и более) и почек (креатинин более 160 мкмоль/л, гиперкалиемия).
У пациентов, соответствующих критериям включения в
программу, отменяли проводимую антигипертензивную
терапию, кроме β-блокаторов у больных ИБС, и сразу начинали лечение Ко-Ренитеком в дозе 0,5–2 таблетки (по
выбору врача). Длительность наблюдения пациентов составила от 12 до 14 нед.
Пациенты принимали Ко-Ренитек 1 раз в день с 8 до
10 ч утра. Если через 4 нед пациент достигал целевого
уровня АД (<140/90 мм рт. ст.), то он продолжал лечение
подобранной дозой Ко-Ренитека еще в течение 8 нед.
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Рис. 1. Достижение целевого уровня АД на фоне лечения
Ко-Ренитеком (n=7769).

Рис. 2. Изменение дозы Ко-Ренитека (n=7769).

При недостижении целевого уровня АД увеличивали дозу
Ко-Ренитека и/или к терапии добавляли другой антигипертензивный препарат (по выбору лечащего врача). Все
больные продолжили лечение еще в течение 8 нед.
Исходно, через 4 и 12 нед лечения всем больным проводили измерение клинического (кл.) АД, регистрацию сопутствующей терапии и нежелательных явлений. Клиническое АД определяли как среднее 3-х измерений АД ручным сфигмоманометром в положении сидя после 5-минутного отдыха спустя 24–26 ч после приема препарата.
За критерий эффективности антигипертензивной терапии по АД кл. принимали снижение диастолического АД
– ДАД кл. – на 10% или на 10 мм рт. ст. и систолического
АД – САД кл. – на 15 мм рт. ст. от исходного уровня. Целевым уровнем АД кл. на фоне терапии считали достижение
АД<140/90 мм рт. ст. у всех больных и <130/80 мм рт. ст. у
пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 2.
У 60 пациентов исходно и через 3 месяца терапии проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) с расчетом показателей суточного профиля АД (СПАД). В СПАД
рассчитывался комплекс показателей [2,3]: средние значения систолического АД и диастолического АД, пульсовое давление (ПАД), «нагрузка давлением» нормированному индексу площади (ИПН) за 24 часа (24), днём (д), но-

чью (н); вариабельность АД; выраженность суточного
ритма (СР) АД по степени ночного снижения (СНС) АД
[2,3]. Кроме того, рассчитывался ряд показателей, характеризующих продолжительность и стабильность антигипертензивного эффекта. 1) Соотношение ночь/день
(N/D). 2) Индекс нестабильности антигипертензивного
действия (ИНДn). 3) Коэффициент остаточного гипотензивного эффекта к максимальному (Т/Р) [3]. По данным
СПАД в качестве целевого АД принимался уровень 140/90
мм рт.ст. для дневных и 125/75 мм рт.ст. для ночных часов
[3].
Первый пациент включен в программу 05 октября 2003
г., последний больной закончил участие в программе 24
июля 2007 г. За это время в программе КЛИП-АККОРД
приняли участие 7796 пациентов с АГ (36% мужчин и 64%
женщин), 7769 из которых полностью соответствовали
условиям протокола. Средний возраст составил 56±10
(18–87) лет, длительность АГ 8,5±7,4 (0–50) года, индекс
массы тела 29±5 (17–53) кг/м2. У 3% больных имела место
АГ 1-й, у 67% – 2-й и у 30% – 3-й степени тяжести согласно классификации ВНОК-2004 по уровню АД.
Перед включением в программу антигипертензивную
терапию принимали 84% пациентов, однако она была неэффективной. ИАПФ лечились 57% больных, диуретика-
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кардиология
Рис. 3. Изменение антигипертензивной терапии при
недостижении целевого АД (n=7769).

10%; ИБС – у 37%; недостаточность кровообращения – у
23%; СД – у 16%, атеросклероз периферических артерий с
клиническими проявлениями – у 9%, хроническая почечная недостаточность – у 1,7% и ретинопатия – у 1,2% пациентов.
Статистический анализ проводили с использованием
пакета компьютерных программ Statistica 6.0, предусматривающих возможность параметрического и непараметрического анализа. При оценке динамики показателей на
фоне лечения различия считали достоверными при
p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты и обсуждение

ми – 33%, β-адреноблокаторами – 31%, антагонистами
кальция – 17%, препаратами центрального действия – 2%
и прочими препаратами – 6% пациентов. Монотерапия
проводилась у 33%, 2-компонентную комбинированную
антигипертензивную терапию получали 34% пациентов,
3-компонентную – 13%, 4-компонентную и более – 4%
больных.
Сопутствующие заболевания имелись у 75% пациентов.
ИБС была у 37%, перенесли инфаркт миокарда 10% больных. Только 47% больных ИБС принимали β-адреноблокаторы. При этом у половины этих пациентов они были
отменены, хотя по условиям программы этого не требовалось. Отмена β-адреноблокаторов объяснялась тем, что
причиной их назначения была АГ, а не ИБС. Другие сердечно-сосудистые заболевания были у 31%; эндокринная
патология – у 20% (СД у 16% больных); патология мочеполовой системы – у 7%; патология желудочно-кишечного
тракта – у 11%; патология ЦНС – у 11%; патология легких
– у 5% и патология опорно-двигательного аппарата – у 8%
больных.
Поражение органов-мишеней в виде гипертрофии миокарда левого желудочка было у 87%; ангиопатия сетчатки – у 94%; атеросклеротические бляшки в аорте или
крупных артериях – у 20%; микроальбуминурия – у 15%
пациентов. Осложнения АГ и ассоциированные клинические состояния в виде острого нарушения мозгового кровообращения были у 7%; острый инфаркт миокарда – у
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При включении в программу на фоне проводившегося
лечения АД соответствовало 1-й степени тяжести АГ у 3%;
2-й степени – у 67% и 3-й степени – у 30% пациентов согласно классификации ВНОК-2004 по уровню АД (рис. 1).
Средняя доза Ко-Ренитека, назначенная больным, составила 1,0±0,2 таблетки (0,5–2 таблетки): 0,5 таблетки принимали 14% пациентов, 1 таблетку – 83%, 1,5 таблетки –
1% и 2 таблетки – 2% пациентов (рис. 2).
Через 4 нед лечения Ко-Ренитеком в целом по группе
АД кл. составило 143±15/87±9 мм рт. ст. и частота сердечных сокращений (ЧСС) – 73±8 уд/мин. Целевой уровень
АД (<140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 39% больных, 1-я
степень повышения АД оставалась у 41%, 2-я – у 18% и 3-я
степень – у 2% пациентов (см. рис. 1). На этом визите доза
Ко-Ренитека была увеличена у 24% пациентов; другие антигипертензивные препараты добавлены 15% больных
(рис. 3). Уменьшение клинических проявлений АГ отметили 96% больных.
От 4 к 12-й неделе лечения АД кл. продолжало снижаться и составило 132±11/81±7 мм рт. ст. (ΔАД -11±10/-6±7
мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС составила 71±6 уд/мин. Снижение АД кл. наблюдали в основном у пациентов, которым
была увеличена доза Ко-Ренитека и/или дополнительно
назначены другие антигипертензивные препараты. К заключительному визиту через 12 нед лечения целевого
уровня АД достигли: по САД 80% больных, по ДАД 87% и по
обоим показателям 77% больных. Повышение АД 1-й степени оставалось у 20%; 2-й – у 3% пациентов (см. рис. 1).
На этом визите средняя доза Ко-Ренитека, принимаемая
пациентами, составила 1,1±0,4 таблетки (0,5–2 таблетки),
что соответствует дозе эналаприла 22,3±7,6 мг (10–40 мг)
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Шуваева Ф.К., Шумакова Ю.А., Шумеляк Н.И., Шурай О.В.,
Шурыгина Л.Д., Шустарман Н.Л., Щербак М.Ф., Щербакова А.В.,
Щербинина Е.В., Щербинская А.А., Щитикова О.Б., Эйдельман С.Е.,
Эм О.В., Юрченко Л.Н., Ягольник В.Н., Яковлева Н.М., Якупова Р.А.,
Яматова Ю.Ю.
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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.
ДАД (24), мм рт.ст.
ПАД (24), мм рт.ст.
ЧСС (24), уд/мин
САД (д), мм рт.ст.
ДАД (д), мм рт.ст.
ПАД (д), мм рт.ст.
ЧСС (д), мм рт.ст.
САД (н), мм рт.ст.
ДАД (н), мм рт.ст.
ПАД (н), мм рт.ст.
ЧСС (н), мм рт.ст.
ИПН САД (24), мм рт.ст.
ИПН САД (д), мм рт.ст.
ИПН САД (н), мм рт.ст.
ИПН ДАД (24), мм рт.ст.
ИПН ДАД (д), мм рт.ст.
ИПН ДАД (н), мм рт.ст.
Утр. макс. САД, мм рт.ст.
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст.
CHC САД, %
CHC ДАД, %

151,9±2,8
90,5±1,9
61,4±3,2
75,0±1,1
157,7±3,1
94,0±2,0
63,7±3,6
79,6±1,1
140,2±2,4
83,6±1,9
56,6±2,9
65,7±1,3
20,4±2,2
20,1±2,6
21,1±2,2
7,7±1,1
7,9±1,2
7,5±1,1
175,5±3,7
102,7±2,4
10,9±0,9
10,8±1,2

131,5±2,3
77,5±1,7
54,0±2,6
75,3±1,4
135,9±2,6
80,9±1,9
55,0±2,8
79,4±1,6
122,8±2,0
70,7±1,6
52,1±2,4
66,9±1,2
5,9±1,2
4,9±1,3
7,7±1,3
2,1±0,6
2,2±0,7
2,0±0,5
149,6±2,6
91,8±2,3
9,4±1,1
12,3±1,3

- 20,4±2,8
- 13,0±1,8
- 7,4±2,0
0,3±1,7
- 21,8±3,0
- 13,1±1,8
- 8,7±2,3
- 0,2±1,9
- 17,4±2,5
- 12,9±2,1
- 4,5±1,8
1,2±1,6
- 14,5±2,3
- 15,2±2,5
- 13,4±2,1
- 5,6±0,9
- 5,7±0,9
- 5,5±1,1
- 25,9±5,0
- 10,9±3,5
- 1,5±1,1
1,5±1,7

<0.0001
<0.0001
<0.0001
нд
<0.0001
<0.0001
<0.0001
нд
<0.0001
<0.0001
<0.01
нд
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
нд
нд

Критерии достоверности: нд - недостоверно.

и дозе гидрохлоротиазида 14±4,7 мг (6,25–25 мг). При
этом 0,5 таблетки принимали 8% пациентов, 1 таблетку –
71%, 1,5 таблетки – 9% и 2 таблетки – 12% пациентов (см.
рис. 2). Уменьшение клинических проявлений АГ через 12
нед лечения Ко-Ренитеком отметили 98% больных.
По данным суточного мониторирования АД за 3 месяца
лечения Ко-Ренитеком у 60 больных достоверно снизилось АД за сутки, день и ночь (рис. 4), ЧСС достоверно не
изменилась (таб. 1). Целевой уровень АД за 24 часа по данным СМАД был достигнут у 78% больных. Показатели "нагрузки давлением" по ИПН статистически достоверно
уменьшились для САД и ДАД за сутки, дневное и ночное
время (таб. 1). Лечение Ко-Ренитеком не изменило вариабельность АД. Показатели утреннего максимума САД и
ДАД уменьшились с высокой степенью достоверности
(таб. 1), что является крайне важной характеристикой
действия Ко-Ренитека, т.к. именно в утренние часы регистрируется наибольшее количество инфарктов, инсультов и случаев внезапной смерти [4]. Средняя по группе
степень ночного снижения АД исходно составила
10,9±0,9/10,8±1,2 мм рт.ст. и на фоне терапии достоверно
не изменилась (таб.1). Терапия Ко-Ренитеком не влияла
на суточный ритм АД при равномерном снижении АД в
дневные и ночные часы (рис. 4). Лечение Ко-Ренитеком
привело к достоверному уменьшению пульсового АД (таб.
1), способствуя снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Показатели, характеризующие равномерность и длительность антигипертензивного эффекта в целом по группе составили: коэффициент Т/Р 80%
для САД и 77% для ДАД; коэффициент N/D - 0,9 для САД и
1,1 для ДАД и ИНДn=0,2 для САД и ДАД, что доказывает
равномерность и стабильность 24-часового антигипертензивного эффекта Ко-Ренитека при однократном приеме.
Нежелательные явления через 4 нед лечения отмечены
у 3,9% пациентов, из них выбыли 0,3% пациентов. У остальных больных отмены Ко-Ренитека не потребовалось,
а к 12-й неделе лечения количество нежелательных явлений уменьшилось до 2,2%.
Полностью завершили участие в программе 99,7% пациентов. По окончании программы лечение Ко-Ренитеком продолжили 98% больных. Из 174 пациентов, не захотевших продолжить лечение Ко-Ренитеком, 31 прекратил
прием препарата без объяснения причин, 59 – из-за недостаточного антигипертензивного эффекта терапии, 75
– из-за развития нежелательных явлений и 9 – из-за отсутствия препарата в льготном списке.
Удовлетворенность лечением оценивали по 5-балльной системе (от 1 – полностью не удовлетворен до 5 –
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полностью удовлетворен) отдельно для врачей и пациентов по 3 параметрам: с точки зрения эффективности, переносимости и удобства подбора дозы/удобства приема.
Средний
балл
среди
врачей
составил
4,7±0,5/4,9±0,4/4,9±0,3 балла, среди пациентов –
4,8±0,6/4,8±0,5/4,9±0,3 балла соответственно.

Заключение
1. Доказана высокая эффективность лечения полнодозовой фиксированной комбинацией (Ко-Ренитек) с достижением целевого уровня АД у 77% больных АГ с высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
2. Лечение Ко-Ренитеком в дозе 0,5–2 таблетки (в среднем по группе – 1,2 таблетки) привело к достоверному
снижению САД, ДАД и пульсового АД, не оказывая влияния на исходно нормальную ЧСС.
3. По данным СМАД лечение Ко-Ренитеком привело к
достоверному снижению систолического, диастолического и пульсового АД, при отсутствии влияния на исходно нормальную ЧСС
4. Длительность антигипертензивного эффекта при лечении Ко-Ренитеком в дозе 0,5–2 таблетки один раз в сутки составила 24 часа и более.
5. Антигипертензивная терапия Ко-Ренитеком характеризуется хорошей переносимостью и низкой частотой
развития нежелательных явлений, которые чаще всего не
требуют отмены препарата и проходят самостоятельно
при продолжении лечения.
6. Как врачи, так и пациенты были удовлетворены эффективностью и переносимостью лечения, а также удобством подбора дозы/удобством приема Ко-Ренитека, что
позволило достичь высокой приверженности пациентов
к лечению.
Список литературы
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Значение артериальной гипертонии
и нарушений углеводного обмена
в развитии коронарного
атеросклероза
О.Г.Смоленская, В.Л.Макарова, Д.М.Зенин, С.А.Суслов
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ ВПО УГМА Росздрава, ООО "ГБ №41", Екатеринбург

С

Материалы и методы

ердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются
наиболее частой причиной смерти и инвалидности в
развивающихся и в развитых странах мира. В прошлом
столетии выделили три главных причины ССЗ: повышенное артериальное давление (АД), повышенный уровень
общего холестерина и курение. Более 80% сердечно-сосудистых больных имеют эти факторы риска [2], а по результатам многочисленных эпидемиологических исследований было установлено, что именно эти факторы способствуют росту таких тяжелых и часто фатальных заболеваний, как инсульт, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность [1]. Артериальная гипертония (АГ) является одной из основных наиболее важных причин смерти в
мире и второй по частоте встречаемости причиной инвалидности [3]. Значительное увеличение количества людей
с нарушением углеводного обмена в последние десятилетия вносит изменения в структуру факторов риска ССЗ [4].
Нарушения углеводного обмена относятся к факторам
риска развития как метаболического синдрома, так и ССЗ
[5, 6]. Ведущим звеном в патогенезе сердечно-сосудистой
патологии при перечисленных факторах риска является
атеросклероз [7].
До сих пор нет четкого представления об особенностях
механизмов развития атеросклероза у больных с метаболическими нарушениями (СД типа 2, ожирение, подагра,
жировой гепатоз и др.). Выраженные атеросклеротические изменения коронарных артерий (КА) встречаются у
больных с АГ и без нее, с нарушением липидного обмена
и нормальным липидным спектром, с ожирением и нормальной массой тела. Имеется небольшое количество
больных с выраженными изменениями сосудов без клинических проявлений ишемической болезни сердца
(ИБС) и, наоборот, с клиническими проявлениями ИБС и
нормальными коронарными сосудами по данным классической инвазивной коронарографии.
В связи с этим уточнение взаимосвязи отдельных факторов риска с данными прямого рентгеноконтрастного
исследования КА может облегчить диагностику атеросклероза на ранних стадиях (до развития клинических
проявлений ИБС).
Цель исследования – выяснить значение АГ и нарушения углеводного обмена (НУО) в развитии коронарного атеросклероза.

Обследованы 183 пациента [160 (87,4%) мужчин, 23
(12,6%) женщины; средний возраст 52,4±7,2 года] с болевым синдромом в грудной клетке без клинических и
функциональных проявлений ИБС. Из основных факторов риска развития атеросклероза дислипидемия 2а,
2б или типа 4 установлена у 124 (67,8%) больных, АГ – у
123 (67,2%) больных, нарушение углеводного обмена –
у 72 (39,3%) больных, из них 28 человек имели СД типа
2, 24 – нарушение толерантности к глюкозе, 20 – гипер г ли ке мию на то щак, из бы точ ная мас са те ла
(ИМТ>25,0) была у 64 (35%) больных, выкуривали более 10 сигарет в день 62 (33,9%) пациента.
У всех больных исследовали липидный спектр сыворотки крови, определяли ИМТ, исследовали гликемию
на то щак, про во ди ли тест то ле рант но сти к глю ко зе
(гликемия через 2 ч после стандартного завтрака), велоэргометрическую пробу или мониторирование ЭКГ
(для исключения ИБС) по Холтеру, компьютерную коронарографию.
Исследование коронарных артерий (КА) проводили
на ком пь ю тер ном то мо гра фе (КТ) "Somatom Sensation"-16 (низкодозный субсекундный спиральный КТ),
толщина среза 0,625 мм, время сканирования 20–25 с.
Ниже представлен анализ состояния левой КА (ЛКА; 1
сегмент), правой межжелудочковой артерии (ПМЖА; 3
сегмента), огибающей артерии (ОА) (2 сегмента), правой КА – ПКА (3 сегмента) с определением содержания
кальция в коронарных сосудах по методике Ca-score
[8], согласно которой прогностически значимым для
развития ИБС считается содержание кальция более 75
процентилей по сравнению с половозрастной нормой.
Проходимость КА и распространенность атеросклеротического поражения исследовали с применением 3мерного моделирования и объемных реконструкций
[9]. Всего проанализировано 1647 сегментов КА.
Статистическую обработку материала проводили с
использованием программы "SPSS Inc. 10" с применением методов корреляционного анализа. Расчет отношения шансов (ОШ) проводили с помощью программы "Epicalcs". Данные представлены в виде М±σ, достоверными считались различия при p<0,05.

Таблица 1. ОШ развития атеросклеротических изменений КА у пациентов с АГ и без АГ
Коронарографический показатель

Патология КА
Прогностически значимое содержание кальция, >75 процентилей
Локализация
ПМЖА
ПКА
Распространенность 2–4 сосуда
Протяженность поражения 2–3 сегмента

АГ, 123 человека

Без АГ, 60 человек

ОШ (95% ДИ)

абс.

%

абс.

%

75
17

60,98
13,82

22
6

36,67
10

2,70 (1,42–5,11)*
1,44 (0,54–3,87)

65
17
31
25

52,84
13,8
25,02
20,33

18
13
11
6

30
21,66
18,33
10

2,61 (1,36–5,04)*
0,58 (0,26–1,29)
1,5 (0,69–3,24)
2,30 (0,89–5,94)

Примечание. ДИ – доверительный интервал. Различия между группами достоверны (*p<0,05).
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Рис. 1. ОШ атеросклеротического поражения сосудов
у больных с АГ и без АГ.
Нет АГ

Рис. 2. ОШ развития атеросклероза в исследуемых группах.
Контрольная
группа

Есть АГ

Основная группа

Патология
Мягкая бляшка
Смешанная
Кальцинированная бляшка
Эндовазальный рост
Смешанный
Экстравазальный рост
Циркулярный
Многососудистое поражение сосудов
Сегменты: проксимальные
средние
дистальные
Диффузное поражение
Стенозы: значимые
незначимые
ПМЖА
Кальций >75 процентилей

Патология коронарных артерий
Кальций >75 процентелей
ПМЖА
ПКА
Распространенность 2–4 сосуда
Поражение 2–3 сегментов

Таблица 2. ОШ выявления атеросклеротических изменений коронарных артерий у больных с нормальным и нарушенным
углеводным обменом
Показатель

НУО (72 человек)

Без НОУ (111 человек)

ОШ (95% ДИ)

абс.

%

абс.

%

47
13

65,28
18,06

50
10

45,04
9,01

2,29 (1,24-4,23)*
2,23 (0,92-5,39)

41
17
24
19

56,94
23,61
33,33
26,39

42
13
18
12

37,84
11,71
16,22
10,81

2,17 (1,19-3,97)*
2,33 (1,05-5,15)*
2,53 (1,28-5,22)*
2,96 (1,33-6,56)*

Патология КА
Содержание кальция >75 процентилей
Локализация
ПМЖА
ПКА
Многососудистое поражение (2–4 сосуда)
Диффузное поражение
Примечание. Различия между группами достоверны (*p<0,05).

Рис. 3. Сравнение патологии КА у пациентов с НУО без АГ
(1-я подгруппа) и пациентов без НУО и без АГ (3-я подгруппа).
%

Рис. 4. Сравнение патологии КА у пациентов с АГ без НОУ
(2-я подгруппа) и пациентов без НУО и без АГ (3-я подгруппа).
%

1-я подгруппа (НУО)
3-я подгруппа (без НУО и АГ)

Патология
коронарных
сосудов

Кальций >75
процентилей

ПМЖА

ПКА

Поражение
2–4 сосуда

Поражение
2–3 сегмента

2-я подгруппа (НУО)
3-я подгруппа (без НУО и АГ)

Патология
коронарных
сосудов

Кальций >75
процентилей

ПМЖА

ПКА

Поражение
2–4 сосуда

Поражение
2–3 сегмента

Таблица 3. ОШ развития коронарного атеросклероза у больных с разными факторами риска
Коронарографический показатель

ОШ 1/3 (95% ДИ)

ОШ 2/3 (95% ДИ)

ОШ 4/3 (95% ДИ)

Патология КА
Содержание Са (>75 процентилей)
Локализация
ПМЖА
ПКА
Многососудистое поражение
Протяженность поражения 2–3 сегмента

2,25 (0,71–7,17)
11,71 (1,21–3,81)*

3,66 (1,59–8,46)*
6,15 (0,75–50,42)

7,33 (2,95–18,20)*
8,21 (1,0–67,56)*

3,67 (1,12–1,96)*
3,70 (0,96–14,33)
7,69 (1,33–44,50)*
4,0 (0,62–26,35)

3,36 (1,40–8,07)*
0,97 (0,30–3,19)
6,04 (1,31–27,78)*
3,39 (0,70–16,30)

5,33 (2,13–13,32)*
1,89 (0,60–5,95)
10,86 (2,36–49,94)*
8,42 (1,81–39,11)*

Примечание. *p<0,05 – у больных с разными факторами риска.

Результаты и обсуждение
АГ была выявлена у 123 (67,21%) больных, из них патологию коронарных сосудов имели 75 (60,98%) человек,
содержание кальция >75 процентилей было зарегистрировано у 17 (13,82%) человек, поражение ПМЖА выявлено
у 65 (52,84%), патология ПКА – у 17(13,8%) больных. Многососудистое поражение выявлено у 31 (25,03%) больного, поражение 2 или 3 сегментов в сосуде – у 25 (20,33%)
больных.
Нормальное АД было у 60 больных (32,79%). В этой подгруппе обнаружено значительно меньше изменений, ха-
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рактерных для атеросклероза: патология КА установлена
у 22 (36,67%) больных, содержание кальция >75 процентилей было выявлено у 6 (10%) пациентов, изменения в
ПМЖА – у 18 (30%) больных. У этих пациентов несколько
чаще, чем у гипертоников, поражалась ПКА (13 больных;
21,66%), многососудистое поражение было зарегистрировано у 11 (18,33%) пациентов, значительная протяженность поражения в сосуде (2–3 сегмента) выявлена у 6
(10%) больных.
О значении АГ как фактора риска развития коронарного атеросклероза мы судили по ОШ появления разных ко-

ронарографических признаков атеросклеротического
поражения коронарных сосудов у больных с наличием и
отсутствием АГ (табл. 1).
Как следует из приведенных данных, шанс выявить атеросклеротическую патологию КА у гипертоников достоверно выше, чем у нормотоников (ОШ 2,70; 95% ДИ 1,425,11). Достоверно преобладает вероятность локализации
патологического процесса в ПМЖА (ОШ 2,61; 95% ДИ
1,36–5,04). Поражение ПКА встречается несколько чаще у
больных с нормальным АД (ОШ 0,58; 95% ДИ 0,26–1,29),
но различия при этом не достоверны. Шанс прогностически значимого для развития ИБС содержания кальция в
сосудах и многососудистое поражение в 1,5 раза выше
при АГ, диффузное распространение атеросклеротических изменений в 1 сосуде (2–3 сегмента) в 2,3 раза выше
(различия недостоверны).
На рис. 1 представлено ОШ атеросклеротического поражения сосудов по основным показателям у больных с
АГ и без АГ.
Следующим шагом в нашем исследовании было выяснение роли НУО в развитии атеросклеротических изменений КА. Нарушение углеводного обмена выявлено у 72
(39,34%) больных. Результаты исследования КА и ОШ выявления патологических изменений коронарных сосудов
у больных с НУО и с нормальным углеводным обменом
представлены в табл. 2.
Как следует из представленных в табл. 2 данных, установлено достоверное повышение шанса выявления атеросклеротических изменений КА у больных с НУО (ОШ
2,29; 95% ДИ 1,24–4,23), содержание кальция, прогностически значимое для развития ИБС, также чаще встречается при НУО (ОШ 2,23; 95% ДИ 0,92–5,39), отношение шанса диффузного поражения сосудов – 2,96 (95% ДИ
1,33–6,56), шанс многососудистого поражения и преимущественное поражение ПМЖА при НУО достоверно выше, чем при нормальном углеводном обмене (ОШ 2,53,
95% ДИ 1,28–5,22 и ОШ 2,17, 95% ДИ 1,19–3,97 соответственно, р<0,05).
Шанс выявления всех остальных изученных показателей атеросклеротического поражения сосудов также преобладал у больных с НУО (рис. 2).
Сочетание разных факторов риска часто встречается в
повседневной клинической практике и в связи с этим их
прогностическое значение представляет большой интерес. Ярким примером неблагоприятного сочетания определенных факторов риска (ДЛП, АГ, инсулинорезистентность и избыточная масса тела) является метаболический
синдром, при котором коронарный атеросклероз и его
клинические проявления в виде ИБС встречаются во много раз чаще, чем у больных с отсутствием этого "смертельного квартета" [10]. Мы попытались установить, соотношение шансов развития коронарного атеросклероза у
больных с НУО и АГ по сравнению с больными без этих
факторов риска. Для решения этой задачи мы выделили 4
подгруппы больных:
1-я группа – пациенты с НУО без АГ (18 человек);
2-я группа – пациенты с АГ без НУО (69 человек);
3-я группа – пациенты без НУО и без АГ (42 человека);
4-я группа – пациенты с НУО и АГ (54 человека).
Частота атеросклеротических изменений коронарных
сосудов в подгруппах больных с НУО без АГ, с АГ без НУО
и с двумя факторами риска была значительно выше, чем в
подгруппе больных с нормальным АД и нормальным углеводным обменом (рис. 3–5).
Как следует из табл. 3, шанс выявления атеросклеротических изменений КА был выше и при наличии НУО и АГ
по сравнению с больными без этих факторов риска, ОШ
1/3 2,25 (95% ДИ 0,71–7,17), ОШ 2/3 3,66 (95% ДИ
1,59–8,46), причем у больных с АГ он был выше, чем при
нарушении углеводного обмена (p<0,05). Шансы поражения ПМЖА и диффузных изменений в сосуде примерно
одинаковые (p>0,05). Шанс повышенного содержания
кальция в стенке КА и многососудистого поражения зна-
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Рис. 5. Сравнение патологии КА у пациентов с НУО и АГ
(4-я подгруппа) и пациентов без НУО и АГ (3-я подгруппа).

щины комплекса интима-медия, что является важным
суррогатным маркером атерогенеза. Эти изменения также не зависели от динамики артериального давления.
Преимущества амлодипина перед эналоприлом по влиянию на состояние артериальной стенки по данным УЗ и
клинические проявления ИБС были выявлены в исследовании CAMELOT (18). Данные исследования PREVENT
позже были подтверждены в при изучении частоты рестеноза после ангиопластики у больных ИБС при лечении
амлодипином (CAPARES) (19). Клинические результаты
этих протоколов подчеркивают потенциальные возможности липофильного антагониста кальциевых каналов
амлодипина способствовать стабилизации атеросклеротических бляшек. Амлодипин показал достоверный эффект в повышении устойчивости ЛПНП к окислению под
действием свободных радикалов, в уменьшении ремоделированя мембран гладкомышечных клеток при насыщении их холестеринром, в уменьшении пролиферации и
миграции гладкомышечных клеток, в подавлении цитокин-зависимого апоптоза эндотелиальных клеток (20).
Прямое исследование состояния сосудистой стенки дает гораздо более точную информацию о развитии патологического процесса в коронарных артериях и возможность своевременно и адекватно планировать лечение
данной категории больных.

%
4-я подгруппа (НУО)
3-я подгруппа (без НУО и АГ)

Патология
коронарных
сосудов

Кальций >75
процентилей

ПМЖА

ПКА

Поражение
2–4 сосуда

Поражение
2–3 сегмента

чительно выше при НУО, чем при АГ (p<0,05). Атеросклеротические изменения в ПКА более характерны для больных с НУО, но различия недостоверны (p>0,05). Сочетание двух факторов риска (НУО и АГ) приводит к еще более значительному увеличению шанса развития атеросклероза. ОШ выявления патологических изменений в КА
составляет 7,33 (95% ДИ 2,95–18,20) по сравнению с группой больных без этих факторов. В 10,86 раза выше шанс
развития многососудистых изменений, в 8,21 раза выше
шанс выраженной кальцинации КА, в 8,42 раза выше шанс
диффузного поражения сосуда.
Таким образом, установлено, что шанс развития атеросклероза КА у больных, имеющих АГ или НУО, достоверно выше, чем в группах сравнения. По значению в развитии атеросклероза НУО примерно равно АГ. Сочетание
НУО и АГ приводит к значительному увеличению шанса
развития коронарного атеросклероза.
По данным Фрамингемского исследования, сочетание
трех и более факторов сердечно-сосудистого риска (АГ,
курение, ожирение, дислипидемия и СД типа 2) повышает
риск развития ИБС в 2,4 раза у мужчин, в 5,9 раза у женщин [11]. Выявление и борьба с факторами риска имеют
огромное значение для профилактики ССЗ. Но факторами риска могут лишь косвенно указывать на повышение
вероятности развития атеросклероза, так как у многих
больных атеросклеротические изменения сосудов развиваются при относительно нормальном липидном спектре и отсутствии ожирения [12, 13]. Наиболее жестко связанными с атеросклерозом факторами риска является АГ
и СД типа 2 [14]. В связи с вышеизложенным, медикаментозная терапия, назначаемая больным с множественными факторами риска, должна учитывать возможность
влияния на них и отсутствие отрицательных метаболических эффектов (15). Антагонисты кальциевых каналов,
особенно с выраженными липофильными свойствами
(амлодипин, лацидипин, нисолдипин) доказали свою метаболическую нейтральность в плане влияния на липидный и углеводный обмен и выраженный дополнительный
эффект торможения тканевых процессов атерогенеза
(16). В исследовании PREVENT было показано влияние
амлодипина на развитие и прогрессирование атеросклеротических изменений коронарных артерий и артерий
брахеоцефальнрой зоны у 825 больных с документированным коронарографическим исследованием коронарным атеросклерозом. Результаты PREVENT показали, что
больные, которые были рандомизированы в группу амлодипина, через 3 года лечения достоверно реже госпитализировались в стационар для проведения реваскуляризации или по поводу нестабильнрой стенокардии по сравнению с группой плацебо, не зависимо от наличия или
отсутствия АГ и проводимой базовой терапии (17). Кроме этого, при УЗ исследовании сосудов БЦЗ терапия амлодипином приводила к достоверному уменьшению тол-

Выводы
1. Для больных с АГ характерны значительные атеросклеротические изменения в коронарных артериях, ОШ
атеросклеротических изменений 2,70 [1,42–5,11].
2. При нарушении углеводного обмена выше шанс выявить выраженную кальцинацию сосудистой стенки (ОШ
2,23, 95% ДИ 0,92–5,39), многососудистое поражение
(ОШ 2,53, 95% ДИ 1,28–5,22) и диффузные изменения в
сосудах (ОШ 2,96, 95% ДИ 1,33-6,56), чем при АГ.
3. Сочетание двух факторов риска (АГ и НУО) значительно (в 8–10 раз) повышает шанс развития различных
проявлений атеросклероза КА.
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Ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента в остром периоде инфаркта
миокарда: уроки исследования SMILE
О.Д.Остроумова
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, Москва

Г

руппа ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) насчитывает более 10 лекарственных средств. Эти препараты широко используются для
лечения артериальной гипертонии (АГ), ишемической
болезни сердца (ИБС), в том числе в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ), и хронической сердечной недостаточности (СН), поскольку в патогенезе данных заболеваний важную роль играет активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).
Все исследования по применению ИАПФ при остром
ИМ (ОИМ) можно условно разделить на 2 группы:
• исследования по раннему применению ИАПФ
(0–36 ч; табл. 1);
• исследования по позднему применению ИАПФ (более
36 ч).
В исследовании ISIS-4 ИАПФ каптоприл назначали через 8 ч с момента начала симптомов. Через 5 нед такая
схема лечения обеспечила достоверное по сравнению с
плацебо снижение риска смерти в среднем на 7% (смертность в двух группах составила 7,2 и 7,7% соответственно). При этом каптоприл оказался наиболее эффективным у пациентов с повторным ИМ, с клиническими признаками СН, с передним ИМ.
В исследование GISSI-3 при назначении ИАПФ лизиноприла было выявлено достоверное по сравнению с плацебо снижение риска 6-недельной смертности на 11%. В
специальном анализе было показано, что 6-недельная
смертность значительно снижалась (в среднем на 32%) в
группе пациентов с указаниями на сахарный диабет в
анамнезе.

В то же время в исследовании CONSENSUS-II уровень
смертности не отличался между группами эналаприла
и плацебо (через 1 мес – 7,2 и 6,3% соответственно; через 6 мес – 11,0 и 10,2% соответственно). Исследование
было досрочно приостановлено.
Исследование SMILE (Survival of Myocrdial Infarction
Long-Term Evaluation) бы ло по свя ще но дли тель ной
оценке выживания больных после ОИМ. В нем приняли
участие более 1,5 тыс. пациентов в 1-е сутки после возникновения болей в груди с ЭКГ-признаками ИМ. Срок
лечения составил 6 нед. В дополнение к стандартному
лечению больным был назначен зофеноприл в начальной дозе 7,5 мг с титрацией до 30 мг 2 раза в сутки или
пла це бо. В груп пе по лу чав ших зо фе но прил на 34%
снизилась смертность или развитие тяжелой СН. Кроме того, общая смертность через 1 год была достоверно ниже в группе зофеноприла – на 29%. Следует отметить, что зофеноприл был особенно эффективен у пациентов с АГ: общая смерность через год снижалась
почти на 40% по сравнению с плацебо. Кроме того, зофе но прил по ка зал зна чи тель ную эф фе к тив ность в
профилактике сердечной недостаточности в подгруппе пациентов с сахарным диабетом (СД): у них зарегистрировано снижение риска развития данного осложнения на 61%.
Зофеноприл улучшает прогноз больных после ОИМ
за счет коронарной вазодилатации, уменьшения зоны
ИМ и коллатерального кровообращения, способствует
профилактике ремоделирования левого желудочка. В
экспериментальных работах показано также, что зофе-

Таблица 1. Раннее назначение ИАПФ
Показатели

CONSENSUS-II

ISIS-4

GISSI-3

SMILE

Число
пациентов
в группе
активного
лечения

3044

27422

9435

1556

Препарат,
суточная доза

Эналаприлат внутривенно 1 мг за 2 ч;
затем эналаприл с
повышением дозы до
20 мг 2 раза в день

Каптоприл 1-я доза
6,25 мг с повышением
дозы до 50 мг 2 раза
в день

Лизиноприл 1-я доза
2,5–5 мг с повышением
дозы до 10 мг 1 раз
в день

Зофеноприл 1-я доза
7,5 мг, повтор через 12 ч,
затем удвоение дозы до
целевой, составляющей
30 мг 2 раза в день

Длительность
исследования, дни

41–180

28

42

42

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
смерти

10% повышение
риска смерти

9% снижение риска
смерти (p=0,04)

12% снижение риска
смерти через 6 нед
(p=0,03)

29% снижение риска
смерти (p=0,011)
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Таблица 2. Метаанализ раннего применения ИАПФ при ОИМ

Показатель

Смертность, %

Комментарий

в группе
ИАПФ

в контрольной
группе

Возраст, годы
<55
55–64
65–74
>75

2,0
4,4
8,8
17,0

2,7
5,2
9,0
16,4

Пол
мужчины
женщины

5,5
10,9

6,3
11,5

АД систолическое,
мм рт. ст.
<100
101–120
121–180
>181

13,1
7,3
6,7
6,1

12,0
7,7
7,3
7,5

ЧСС, уд/мин
<60
60–99
>100

5,2
7,7
10,1

5,1
4,1
15,9

Локализация ИМ
передняя
задняя

7,5
6,9

11,0
7,0

Наиболее выраженное снижение смертности отмечено
у молодых пациентов. У больных старше 75 лет эффект
не отмечался

Эффект выражен у обоих полов. Около 4,6 спасенных
жизней на 1000 леченых и 5,5 у женщин

Эффект наиболее выражен при изначально более
высоких значениях АД. Обнаружена тенденция,
но не достоверное различие

Наиболее выраженное снижение смертности наблюдалось
при изначально больших показателях ЧСС

Наиболее выраженое снижение имело место при ИМ
передней локализации

Таблица 3. Рекомендации экспертов ЕОК по назначению ИАПФ при ИМ
Показания к назначению ИАПФ

Класс доказательности

ОИМ, первые 24 ч
Высокий риск (СН, дисфункция ЛЖ, нет реперфузии миокарда, большие инфаркты)
Все пациенты ОИМ>24 ч, после ИМ
СН, асимптомная дисфункция ЛЖ (фракция выброса ЛЖ<45%)
СД и другие пациенты высокого риска

I
IIA
I
I

Уровень доказательности

А
А
А
А

Примечание. ACC/AHA Practice Guidelines 2004–2005.

ноприл препятствовал повышению диастолического
артериального давления (АД) в период ишемии.
Одной из причин недостаточного использования
ИАПФ в клинической практике является опасение развития гипотонии, особенно у больных с острым коронарным синдромом и ИМ. Именно поэтому целью исследования SMILE-II было изучение частоты развития артериальной гипотонии (систолическое АД менее 90 мм рт. ст. при
двух повторных измерениях с интервалом не более 1 ч). В
исследовании приняли участие более 1 тыс. больных с
ОИМ, срок наблюдения составил 6 нед. Пациентам 1-й
группы был назначен зофеноприл в дозе 30–60 мг, 2-й –
лизиноприл в дозе 5–10 мг. На фоне лечения зофеноприлом артериальная гипотония возникла у 6,7% больных,
тогда как на фоне терапии лизиноприлом в 9,8% случаев.
Результаты метаанализа по раннему применению
ИАПФ показали, что влияние на смертность зависит от
возраста пациентов, локализации ИМ, изначального
уровня АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС; табл.
2). Наиболее выраженное снижение смертности отмечено у молодых пациентов. Эффект ИАПФ наиболее выражен при изначально более высоких АД и ЧСС. Также выявлено, что ИАПФ более эффективны при ОИМ передней
локализации.
Метаанализ исследований по раннему применению
ИАПФ (per os) после тромболитической терапии, включавший 845 наблюдений, выявил достоверное снижение
скорости ремоделирования у пациентов с безуспешным
тромболизисом. Временной интервал назначения ИАПФ
составлял от 1,7 до 3,2 ч от начала ИМ, а конечной точкой
являлось значение конечно-диастолического объема левого желудочка (ЛЖ) через 90 дней.
В табл. 3 представлены международные рекомендации
по назначению ИАПФ при ИМ.
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Класс 1:
ИАПФ должны быть назначены перорально в течение
24 ч пациентам с ОИМ с элевацией ST при переднем ИМ,
застое в малом круге кровообращения, фракции выброса (ФВ) ЛЖ менее 40% при отсутствии гипотензии (систолическое АД – САД – менее 100 мм рт. ст., или снижение более чем на 30 мм рт. ст. от исходного) или при наличии известных противопоказаний (уровень доказательности А).
Класс 2а:
ИАПФ могут быть назначены перорально в течение 24 ч
пациентам с ОИМ с элевацией ST без переднего ИМ, без
застоя в малом круге кровообращения и при ФВ ЛЖ более
40% при отсутствии гипотензии (САД менее 100 мм рт. ст.,
или снижение более чем на 30 мм рт. ст. от исходного)
или при наличии известных противопоказаний. Данный
режим терапии менее эффективен (позволяет дополнительно сохранить 5 жизней на 1000 леченых пациентов),
чем при лечении пациентов с дисфункцией ЛЖ (уровень
доказательности Б).
Класс 3:
Внутривенное введение ИАПФ противопоказано из-за
риска развития гипотонии. Исключение могут составлять
пациенты с неконтролируемой гипертонией (уровень
доказательности Б).
В табл. 4 приведены Российские рекомендации по
назначению ИАПФ при ИМ (ВНОК, 2007).
Продолжение лечения ИАПФ после выписки больного
из стационара, начатое в остром периоде ИМ, приводит к
дальнейшему улучшению его качества жизни. Исследование SMILE-3 было посвящено изучению антиишемических свойств зофеноприла. Это рандомизированное
двойное слепое плацебо-контролируемое исследование,

15

кардиология
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.

в котором участвовали 349 больных с ОИМ, с ФВ ЛЖ более 40%, перенесшие тромболизис. Схема лечения включала назначение зофеноприла (30–60 мг/сут) в сравнении с плацебо общей продолжительностью 6 мес. Первичной конечной точкой являлись новые значимые изменения на стандартной ЭКГ (12 отведений), новые изменения сегмента ST–T при 48-часовом мониторировании
ЭКГ, ЭКГ-признаки и симптомы стенокардии при пробе с
нагрузкой, повторный ИМ, потребность в процедурах по
реваскуляризации миокарда из-за стенокардии или другие клинические признаки ишемии миокарда.
В исследовании SMILE-3 показан отчетливый антиишемический эффект зофеноприла у больных ОИМ. Через 6
мес терапии у получавших зофеноприл отмечены достоверно меньшие значения первичной конечной точки, а
также многих ее составляющих. Следует отметить, что
различия по всем параметрам, отражающим ишемические изменения при нагрузке, были достоверны.
В группе зофеноприла первичная конечная точка была
зарегистрирована в 20,3% случаев (в 35,9% случаев в группе плацебо; p=0,001), несмотря на отсутствие различий в
контроле АД, функции ЛЖ и терапии. Депрессия ST при
амбулаторной записи ЭКГ отмечалась у 10,7% принимавших зофеноприл против 22,2% (р=0,027) в плацебо, с достоверным уменьшением пиковой депрессии ST и ее средней продолжительности в группе зофеноприла. Достоверно меньше больных в группе зофеноприла жаловались на ангинозную боль в грудной клетке (4,7% против
14,3% в группе плацебо, p=0,024) и аритмии коронарного
генеза (3,8 и 10,5% соответственно, p=0,048) при пробе с
нагрузкой, с достоверным увеличением времени до появления депрессии ST и уменьшением пиковой депрессии
ST. Основные сердечно-сосудистые события были равномерно распределены между обеими группами, с меньшей
частотой прогрессирования хронической СН в группе
зофеноприла. Результаты этого клинического испытания
поддерживают гипотезу об антиишемическом эффекте
зофеноприла при назначении пациентам с нормальной
функцией ЛЖ после ОИМ.
Ранее экспериментально было показано, что зофеноприл эффективнее, чем каптоприл, восстанавливает сократимость миокарда. Это демонстрирует отчетливые
кардиопротективные эффекты препарата. В исследова-

нии De Nigris и соавт. (2001 г.) было показано, что при назначении зофеноприла в суточных дозах 0,05 и 1 мг/кг
происходит существенное снижение атеросклеротического повреждения аорты (на 78 и 89% соответственно),
причем значительно большее, чем на фоне приема каптоприла или эналаприла (p<0,0001).
Зофеноприл позволил открыть новые возможности в
ингибировании тканевого АПФ, а, следовательно, в антиишемическом и органопротективном эффектах ингибиторов АПФ. Сравнение коэффициентов распределения в
среде октанол–вода при pH восьми разных ИАПФ показало, что самый высокий коэффициент имеет зофеноприл
– 3,5, а чем больше данный коэффициент, тем выше липофильность. Высокая липофильность зофеноприла обеспечивает выраженное и продолжительное ингибирование АПФ в периферических тканях и в сердце, а, значит,
продолжительный антиишемический эффект и органопротективный эффект (регресс гипертрофии миокарда
ЛЖ).
Уникальность зофеноприла этим не ограничивается.
Наличие SH-группы обеспечивает ему дополнительно антиоксидантную активность, дополнительное противоишемическое действие, препятствует повышению давления в ЛЖ в период ишемии, восстанавливает сократимость сердца при реперфузии. Именно SH-группа связывает свободные радикалы (их наличие в клетке ответственно за процесс ее старения), которые являются одним
из самых важных повреждающих факторов, ведущих к
развитию дисфункции эндотелия сосудов.
Таким образом, зофеноприл (Зокардис, «БерлинХеми/Менарини») является одним из недавно появившихся на фармацевтическом рынке ИАПФ. От других
представителей данного класса с высоким тканевым
сродством он отличается тем, что обладает выраженной
кардиоселективностью, зофеноприл содержит две SHгруппы, обладающие прямым антиоксидантным действием. Наличие SH-групп – уникальное свойство зофеноприла как ИАПФ, способность ингибировать АПФ и обладающего антиоксидантной активностью. Эти качества зофеноприла и его уникальный антиишемический механизм
действия объясняют положительные эффекты у больных,
перенесших ОИМ. Поэтому препарат рекомендуют для
профилактики развития ИМ.

*
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Эффективность и переносимость
фозиноприла у больных артериальной
гипертонией
Т.Е.Морозова, Т.Б.Андрущишина
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

И

нгибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) широко используются в клинической практике для лечения артериальной гипертонии (АГ) с 1980-х
годов и по праву занимают лидирующие позиции среди
других классов антигипертензивных лекарственных
средств.
К настоящему времени завершены многие рандомизированные клинические исследования, артериального
давления мощной доказательной базой, свидетельствующей, с одной стороны, о высокой эффективности и
безопасности данной группы препаратов, с другой –
раскрывающей все новые и новые свойства ИАПФ, особенности их воздействия на различные органы и системы у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оригинальность препаратов данного класса заключается в том, что они впервые предоставили врачу возмож ность ак тив но вме ши вать ся в фер мен та тив ные
процессы, протекающие в ренин-ангиотензин-альдостероновой системе (РААС). Действуя через блокаду образования ангиотензина II (АТ II), ИАПФ оказывают
влияние на систему регуляции артериального давления
(АД) и в конечном итоге приводят к уменьшению отрицательных моментов, связанных с активацией рецепторов АТII подтипа 1: они устраняют патологическую вазоконстрикцию, подавляют клеточный рост и пролиферацию миокарда и гладкомышечных клеток сосудов,
ослабляют симпатическую активацию, уменьшают задержку натрия и воды. Кроме воздействия на прессорные системы регуляции АД, ИАПФ действуют и на депрессорные системы, повышая их активность за счет
замедления деградации вазодепрессорных пептидов –
брадикинина и простагландина Е2, которые вызывают
ре ла к са цию глад ких мышц со су дов и спо соб ст ву ют
продуцированию вазодилатирующих простаноидов и
высвобождению эндотелийрелаксирующего фактора.
Эти патофизиологические механизмы обеспечивают
основные фармакотерапевтические эффекты ИАПФ:
антигипертензивное и органопротективное действие,
отсутствие значимого влияния на углеводный, липидный и пуриновый обмен, уменьшение продукции альдостерона корой надпочечников, уменьшение выработки адреналина и норадреналина, подавление активности АПФ, снижение содержания АТII и повышение
содержания брадикинина и простагландинов в плазме
крови.
Гемодинамические эффекты ИАПФ связаны с влиянием на сосудистый тонус и заключаются в периферической вазодилатации (cнижении пред- и постнагрузки
на миокард), снижении общего периферического сопротивления сосудов и системного АД, улучшении регионарного кровотока. С ослаблением воздействия АТ
II на системную и внутрипочечную гемодинамику связаны кратковременные эффекты ИАПФ.
Долгосрочные эффекты обусловлены ослаблением
стимулирующего действия АТII на рост, пролиферацию
клеток в сосудах, клубочках, канальцах и интерстициальной ткани почек при одновременном усилении антипролиферативных эффектов.
Важным свойством ИАПФ является их способность
оказывать органопротективные эффекты, обусловленные устранением трофического действия АТII и снижением симпатического влияния на органы-мишени.
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• кардиопротективное действие – регрессия гипертрофии миокарда левого желудочка (ГМЛЖ), замедление
процессов ремоделирования сердца, антиишемическое и антиаритмическое действие;
• ангиопротективное действие – усиление эндотелийзависимой вазодилатации, торможение пролиферации гладкой мускулатуры артерий, цитопротективное действие, антитромбоцитарный эффект;
• нефропротективное действие – увеличение натрийуреза и уменьшение калийуреза, снижение внутриклубочкового давления, торможение пролиферации и
гипертрофии мезангиальных клеток, эпителиальных
клеток почечных канальцев и фибробластов. ИАПФ
превосходят другие антигипертензивные средства по
нефропротективной активности, которая, по крайней мере частично, не зависит от их антигипертензивного эффекта.
Преимуществом ИАПФ над некоторыми другими классами антигипертензивных лекарственных средств являются их метаболические эффекты, заключающиеся в
улучшении метаболизма глюкозы, повышении чувствительности периферических тканей к инсулину, антиатерогенных и противовоспалительных эффектах.
Препараты из группы ИАПФ отличаются между собой
по химической структуре (наличие или отсутствие
сульфгидрильной группы), фармакокинетическим свойствам (наличие активного метаболита, особенности элиминации из организма, продолжительность действия,
тканевая специфичность).
В зависимости от особенностей метаболизма и путей
элиминации ИАПФ делят на три класса (L.Opie, 1992) [1]:
• класс I – липофильные лекарства, неактивные метаболиты которых имеют печеночный путь выведения
(каптоприл);
• класс II – липофильные пролекарства;
• подкласс IIА – препараты, активные метаболиты которых выводятся преимущественно через почки
(квинаприл, эналаприл, периндоприл и др.);
• подкласс IIА – препараты, активные метаболиты которых имеют печеночный и почечный пути элиминации (фозиноприл, зофеноприл, спираприл, трандолаприл);
• класс III – гидрофильные лекарства, не метаболизирующиеся в организме и выводящиеся почками в неизменном виде (лизиноприл).
Большинство ИАПФ (табл. 1) являются пролекарствами, биотрансформация которых в активные метаболиты
происходит главным образом в печени, в меньшей мере –
в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и
внесосудистых тканях. В связи с этим у больных с печеночной недостаточностью образование активных форм
ИАПФ из пролекарств может существенно снижаться.
ИАПФ в виде пролекарств отличаются от неэстерифицированных препаратов более отсроченным началом действия и увеличением продолжительности эффекта.
По продолжительности клинического эффекта ИАПФ
делятся на препараты:
• короткого действия, которые необходимо назначать
2–3 раза в сутки (каптоприл);
• средней продолжительности действия, которые необходимо принимать 2 раза в сутки (эналаприл, спираприл, беназеприл);

• длительного действия, которые в большинстве случаев можно принимать 1 раз в сутки (квинаприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл, трандолаприл, фозиноприл и др.).
В настоящее время в клиническую практику внедрены
три поколения ИАПФ. В России зарегистрировано 13
представителей данной группы лекарственных средств.
Достоинствами ИАПФ являются мягкое постепенное
снижение АД без резких колебаний антигипертензивного эффекта в сочетании с широким спектром органопротективных эффектов и положительным влиянием на степень сердечно-сосудистого риска.
Достоверных различий по антигипертензивной эффективности ИАПФ у больных АГ не выявлено [2]. Комбинация ИАПФ с диуретиком (гипотиазид, индапамид), как показали результаты многочисленных исследований, позволяет повысить эффективность антигипертензивной терапии без ухудшения ее переносимости, при этом возможно снижение суточных доз обоих препаратов.
Согласно современным рекомендациям по ведению
больных АГ при решении вопроса о необходимости назначения антигипертензивной терапии следует учитывать многие факторы: уровень АД, наличие факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, наличие метаболических нарушений, признаков субклинического поражения органов мишеней, сахарного диабета,
заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. С
учетом этого практическому врачу очень важно уметь
правильно выбрать тот или иной препарат в конкретной
ситуации.
Из ИАПФ в настоящее время в клинической практике
широкое распространение получил фозиноприл. Торговые названия препарата, зарегистрированные в РФ, представлены в табл. 2.
Особенности данного ИАПФ обусловлены его фармакокинетическими характеристиками (см. табл. 1). Фозиноприл имеет активный метаболит фозиноприлат, который является конкурентным ИАПФ. Так же как и ИАПФ,
содержащие карбоксильную группу, фозиноприл после
перорального приема имеет невысокую степень абсорбции (биодоступность составляет 36%). Всасывание фозиноприла происходит в проксимальных отделах тонкого
кишечника. Прием пищи существенно не влияет на степень абсорбции препарата. Фозиноприл имеет активные
липофильные метаболиты, позволяющие ему хорошо
проникать в ткани, обеспечивая максимальную органопротективную активность препарата.
Двойной путь (печеночный и почечный) элиминации
метаболитов фозиноприла имеет важное практическое
значение. У здоровых добровольцев при внутривенном
введении фозиноприлат (активный метаболит) выводится примерно в равной степени через почки и печень. У
больных АГ с почечной недостаточностью (клиренс креатинина более 10 мл/мин) степень выведения фозиноприлата достоверно не снижается. Таким образом, у больных АГ с разной степенью почечной недостаточности
коррекции суточной дозы фозиноприла не требуется.
О высокой эффективности и безопасности фозиноприла, способности снижать сердечно-сосудистый риск
свидетельствуют результаты многочисленных клинических исследований, проведенных с участием разных категорий больных АГ: в старших возрастных группах [3],
при сочетании АГ с нарушениями липидного обмена [4], у
больных сахарным диабетом [1], при постинфарктном
кардиосклерозе [5] и др. (табл. 3).
Значительный опыт изучения разных ИАПФ у больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями накоплен на кафедре клинической фармакологии и фармакотерапии
факультета послевузовского профессионального образования врачей ММА им. И.М.Сеченова.
Целью нашего исследования являлась оценка антигипертензивной эффективности и переносимости ИАПФ
фозиноприла у больных эссенциальной АГ.
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Таблица 1. Сравнение фармакокинетических параметров современных ИАПФ [5]
Лекарственное
средство

Период
полувыведения, ч

Почечная
экскреция, %

Доза,
мг

Кратность
приема

Коррекция дозы
при почечной недостаточности
(клиренс креатинина
10–30 мл/мин), мг

Содержащие сульфгидрильную группу
Беназеприл*
11
Каптоприл
2
Зофеноприл*
4,5

85
95
60

2,5–20,0
25–100
7,5–30,0

2
3
2

2,5–10
6,25–12,50
7,5–30,2

Содержащие карбоксильную группу
Цилазаприл
10
Эналаприл*
11
Лизиноприл*
12
Периндоприл*
Более 24
Квинаприл*
2–4
Рамиприл*
8–14
Спираприл
1,6
Трандолаприл
16–24

80
88
70
75
75
85
50
15

1,25–5,00
2,5–20,0
2,5–10,0
4–8
10–40
2,5–10,0
3–6
1–4

1
2
1
1
1
1
1
1

0,5–2,5
2,5–20,0
2,5–5,0
2
2,5–5,0
1,25–5,00
3–6
0,5–1,0

Содержащие фосфинильную группу
Фозиноприл*
12

50

10–40

1

10–40

Примечание. *Пролекарства, имеющие активные метаболиты.

Таблица 2. Лекарственные средства, содержащие фозиноприл, доступные в аптечной сети РФ (март 2008 г.)
МНН

Торговое название (синонимы), производитель

Дозировка в таблетке

Моноприл (Акрихин, РФ)
Моноприл (Бристоль Майерс Сквибб, Италия)
Фозикард (Актавис, Исландия)
Фозид 20 (БМС, Италия)

10 мг
10 мг; 20мг
10 мг; 20 мг
20 мг + 12,5 мг

Фозиноприл

Фозиноприл + гидрохлортиазид

Таблица 3. Результаты исследований эффективности и безопасности ИАПФ у больных АГ
Название исследования

Фозиноприл (Ф)
FOPS – Fosinopril in old patients
study [3]

Заболевание

Количество
больных

АГ у больных старше 60 лет

Длительность

Результат

757

12 нед

Комбинация Ф с гидрохлортиазидом
более эффективна, чем увеличение
дозы Ф в 2 раза

АГ в сочетании с умеренной
гиперхолестеринемией
и начальными признаками
атеросклероза сонных артерий
FACET – Fosinopril versus
АГ у больных сахарным
Amlodipine Cardiovascular events диабетом типа 2
trial [8]

508

Более 2,5 года

380

До 3,5 лет

PREVEND IT* – Prevention of renal
and vascular endstage disease
intervention trial [5]
ФЛАГ – Фозиноприл при
Лечении Артериальной
Гипертонии [6]

Постинфарктный
кардиосклероз,
микроальбуминурия
АГ

864

До 4 лет

2557

3 мес

ФАГОТ – Фармакоэкономическая
оценка использования ИАПФ
фозиноприла в амбулаторном
лечении больных Артериальной
Гипертонией Осложненного
Течения [6]

АГ в сочетании с 2 и более
факторами риска
сердечно-сосудистых
осложнений

2596

16 нед

Снижается прогрессирование
атеросклероза сонных артерий на
фоне приема Ф или в комбинации с
правастатином
Частота госпитализаций по поводу
нестабильной стенокардии,
инфаркта или инсульта была меньше
в группе больных, принимавших Ф
Снижение частоты госпитализаций
по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний у больных, получавших Ф
Положительный антигипертензивный
эффект отмечен в 88,8% случаев
Побочные эффекты отмечены у 8,3%
больных (отмена – у 5,2%)
Экономические затраты на
достижение целевого АД были
меньше по сравнению с другими
режимами антигипертензивной
терапии

PHYLLIS* – Plaque Hypertension
Lipid-Lowering Italian Study [4]

Примечание. *Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования.

В исследование были включены 26 больных АГ I–II степени. Фозиноприл назначался в таблетках по 10 мг и 20
мг. Начальная доза составила 10 мг 1 раз в сутки с последующим повышением до 20 мг/сут при недостаточной антигипертензивной эффективности по данным амбулаторных измерений АД. В дальнейшем при необходимости дополнительно назначали гидрохлортиазид по 25
мг/сут (однократно утром). Продолжительность лечения
составила 8 нед.
Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили
всем больным с использованием портативных регистраторов TONOPORT IV (фирма "Hellige", Германия), осуще-
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ствляющих регистрацию АД аускультативным или осциллометрическим методом, до начала лечения и через 8 нед
терапии фозиноприлом по общепринятой методике. По
данным СМАД рассчитывали усредненные показатели систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) в
дневные и ночные часы, частоты сердечных сокращений
(ЧСС). Вариабельность АД оценивали по стандартному
отклонению варьирующей величины. Для оценки суточных изменений АД рассчитывали степень ночного снижения АД, равную процентному отношению разницы
среднедневного и средненочного уровня АД к среднедневному. В качестве показателей нагрузки давлением
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оценивали процент гипертонических величин АД в разное время суток (в период бодрствования – более 140/90
мм рт. ст., в период сна – более 125/75 мм рт. ст.).
Критериями хорошей антигипертензивной эффективности фозиноприла считали снижение ДАД до 89 мм рт.
ст. и менее и нормализацию среднесуточного ДАД по результатам СМАД; удовлетворительной – снижение ДАД на
10 мм рт. ст. и более, но не до 89 мм рт. ст.; неудовлетворительной – снижение ДАД менее чем на 10 мм рт. ст.
По данным опроса, осмотра, лабораторных и инструментальных (ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания – ФВД) методов исследования у всех больных оценивали индивидуальную переносимость и безопасность фозиноприла, анализировали частоту развития и характер
побочных реакций, время их возникновения в процессе
долгосрочной терапии.
Переносимость препарата считали хорошей при отсутствии побочных эффектов, удовлетворительной при наличии побочных эффектов, не потребовавших отмены
препарата, неудовлетворительной, если возникшие побочные явления потребовали отмены препарата.
Статистическую обработку результатов проводили с
использованием программы "Еxcel". Достоверность измерений оценивали с помощью парного t-критерия Стьюдента при p<0,05.
На фоне терапии фозиноприлом через 2 нед антигипертензивный эффект был отмечен у 15 (57,7%) больных:
у 5 (19,2%) АД нормализовалось, у 10 (38,5%) ДАД снизилось более чем на 10% от исходного уровня. Недостаточную эффективность антигипертензивной терапии наблюдали у 11 (42,3%) больных, что послужило поводом
для увеличения первоначальной дозы фозиноприла. Через 8 нед монотерапии фозиноприлом нормализация
ДАД была отмечена у 15 (57,7%) больных. Комбинированная терапия фозиноприлом и гидрохлортиазидом позволила достаточно контролировать АД еще у 8 (30,8%) больных. Неудовлетворительный эффект отмечен у 3 (11,6%)
больных. По нашим данным, эффективность монотерапии фозиноприлом зависела от длительности и степени
АГ. Так, в группе с низкой эффективностью монотерапии
преобладали пациенты с более высокой степенью АГ и
более длительным анамнезом заболевания.
По данным СМАД, терапия фозиноприлом у больных
АГ в течение 2 мес приводила к достоверному уменьшению среднесуточных показателей САД и ДАД без изменения ЧСС. Характер суточных кривых АД после лечения
фозиноприлом не изменился. Показатели нагрузки "гипертоническими" величинами в период бодрствования
достоверно снизились: для САД на 39%, для ДАД на 25%
(p–0,01). В период сна данные показатели уменьшились
на 27,24 и 23,13% соответственно (p<0,01).
В процессе лечения фозиноприлом у больных зарегистрированы следующие нежелательные эффекты: изжога
при приеме фозиноприла в дозе 10 мг на 7-е сутки лечения – у 1 (3,9%) больного; головокружение и слабость через 1–2 ч после первого приема 10 мг фозиноприла – у 1

(3,9%) больного; головная боль, слабость после увеличения дозы фозиноприла до 20 мг – у 1 (3,9%) больного;
крапивница, зуд кожных покровов, развившиеся на 11-й
день лечения фозиноприлом в дозе 10 мг – у 1 (3,9%)
больной. Эти побочные эффекты, за исключением последнего случая, не потребовали отмены препарата. Жалобы на изжогу отмечены у 1 пациента, принимавшего 10
мг фозиноприла утром натощак. После изменения времени приема препарата (после завтрака) изжога больного
не беспокоила.
Анализ безопасности фозиноприла свидетельствует об
отсутствии клинически значимых изменений функции
почек и печени на фоне терапии фозиноприлом.
Результаты нашего исследования согласуются с данными, полученными в многочисленных контролируемых
исследованиях по изучению эффективности и переносимости фозиноприла в суточной дозе 10–20 мг и в сочетании с гидрохлортиазидом у больных АГ.
Таким образом, среди разных ИАПФ фозиноприл занимает особое место за счет особенностей фармакокинетики (наличия двойного пути выведения), что делает его
препаратом выбора у больных АГ с различными факторами риска, в том числе при нарушениях функции печени
или почек. Возможность однократного приема фозиноприла в виде монотерапии или в комбинации с гидрохлортиазидом значительно повышает приверженность
больных к выполнению назначений врача и позволяет
увеличить эффективность антигипертензивной терапии
без ухудшения ее переносимости.
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Бета-блокаторы в лечении
артериальной гипертонии,
или Великобритания против
остальной Европы
С.Н.Терещенко, И.В.Жиров
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, Москва
Над Ла-Маншем туман. Континент изолирован
The Times
Уже в течение почти 50 лет бета-адреноблокаторы с успехом используются в лечении различных заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Препараты этой группы в
настоящее время показаны для лечения почти всех составляющих сердечно-сосудистого континуума – от гипертрофии левого желудочка до тяжелой хронической сердечной недостаточности. В широкомасштабных эпидемиологических
исследованиях
(IMPROVEMENT,
EUROASPIRE II и Euro Heart Failure survey) показано, что
бета-адреноблокаторы в ситуациях, где они могли бы
принести пользу, применяются редко [1]. Таким образом,
требуется разъяснение фармакодинамических преимуществ отдельных представителей группы бета-адреноблокаторов и обоснования новых подходов к решению
сложных клинических проблем с учетом различий в фармакологических свойствах препаратов. Однако препараты из группы бета-адреноблокаторов в последнее время
стали причиной широкомасштабных споров между кардиологами европейских стран. Национальным институтом здоровья и клинического качества (NICE) Великобритании совместно с Британским обществом по изучению
артериальной гипертонии были подготовлены новые
клинические рекомендации. Основным изменением по
сравнению с предыдущими вариантами является исключение бета-блокаторов из средств первой линии в лечении неосложненной гипертонии [2]. Однако это решение
и причины, приведшие к нему, было принято европейским кардиологическим сообществом «в штыки». В последних Европейских рекомендациях по лечению артериальной гипертонии бета-блокаторы остались в списке
средств первой линии в терапии пациентов с артериальной гипертонией. Таким образом, знаменитое противопоставление Британской империи остальной Европе, хорошо известное нам из истории (см. эпиграф к статье),
проявилось и в кардиологии. Нами предпринята попытка
объяснить причины подобных несоответствий.

Фармакологические особенности
бета-адреноблокаторов
Бета-адреноблокаторы являются конкурентными ингибиторами связывания медиатора симпатической нерв-

ной системы с бета-адренорецепторами. Клинически
наиболее доступным маркером повышенной симпатической активности является высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое. В крупных эпидемиологических
исследованиях с включением более 288 000 человек, завершившихся за последние 20 лет, получены данные о
том, что частый ритм работы сердца является самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистой летальности в популяции в целом и прогностическим маркером
развития ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонии, сахарного диабета [3]. Обобщенный анализ эпидемиологических наблюдений позволил установить, что в
когорте с ЧСС в диапазоне 90–99 уд/мин частота летальности от осложнений ИБС и внезапной смерти выше в 3
раза по сравнению с группой популяции, имеющей ЧСС
менее 60 уд/мин [4]. Установлено, что высокий ритм сердечной деятельности достоверно чаще регистрируется
при артериальной гипертонии (АГ) и ИБС. Многие эксперты считают оптимальной ЧСС до 80 уд/мин в покое, и
наличие тахикардии констатируют при ЧСС выше 85
уд/мин [5]. Существует мнение, что любой бета-адреноблокатор может быть эффективен при стенокардии, АГ и
аритмии. Однако между препаратами этой группы имеются клинически важные фармакологические различия,
такие как селективность по отношению к бета-адренорецепторам, различия по липофильности, присутствию
свойств частичного агониста бета-адренорецепторов, а
также различия по фармакокинетическим свойствам, определяющим стабильность и продолжительность действия в клинических условиях. Фармакологические свойства бета-адреноблокаторов могут иметь клиническое значение как при выборе препарата на начальном этапе применения, так и при переходе с одного бета-адреноблокатора на другой.
Селективность блокаторов к бета-адренорецепторам
отражает способность препаратов в разной степени блокировать влияние адреномиметиков в разных тканях. К
селективным бета-блокаторам относятся бисопролол, бетаксолол, небиволол, метопролол, атенолол, а также редко применяемые в настоящее время талинолол, окспренолол и ацебутолол. У некоторых пациентов даже селективные бета-адреноблокаторы способны спровоцировать бронхоспазм, поэтому при бронхиальной астме при-

Таблица 1. Клинически важные фармакологические свойства бета-адреноблокаторов (по: А.Я.Ивлевой)
Препарат

Атенолол
Бетаксолол
Бисопролол
Буциндолол
Карведилол
Эсмолол
Лабетолол
Метопролол
Небиволол
Пенбутолол
Пиндолол
Пропранолол
Соталол
Тимолол

Сила связывания
с бета-адренорецептором
(пропранолол 1,0)

Относительная
селективность
к бета-рецептору

Внутренняя
симпатомиметическая
активность

Мембраностабилизирующая
активность

1,0
1,0
10,0
1,0
10,0
0,02
0,3
1,0
Нет данных
1,0
6,0
1,0
0,3
6,0

++
++
++
0
0
++
0
++
+++
0
0
0
0
0

0
0
0
+
0
0
+
0
0
+
++
0
0
0

0
+
0
+
++
0
0
0
0
0
+
++
0
0
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менение бета-адреноблокаторов не рекомендовано. Коррекция тахикардии у пациентов с бронхиальной астмой,
получающих бета-адреномиметики, является клинически
одной из наиболее актуальных и одновременно трудно
решаемых проблем, особенно при сопутствующей ИБС,
поэтому повышение селективности бета-адреноблокаторов является особенно важным клиническим свойством
для этой группы пациентов.
При длительном (от 6 мес до 2 лет) применении неселективных бета-адреноблокаторов повышаются триглицериды в крови в широком диапазоне (от 5 до 25%) и снижается холестерин фракции липопротеинов высокой
плотности (ХС ЛПВП) в среднем на 13%. Влияние неселективных бета-адреноблокаторов на липидный профиль
связывают с ингибированием липопротеинлипазы, так
как бета-адренорецепторы, снижающие активность липопротеинлипазы, оказываются без контррегуляции со
стороны бета2-адренорецепторов, являющихся их антагонистами в отношении этой ферментативной системы.
При этом наблюдается замедление катаболизма липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и триглицеридов. Количество ХС ЛПВП уменьшается, поскольку эта
фракция холестерина является продуктом катаболизма
ЛПОНП. Убедительной информации о клиническом значении влияния неселективных бета-адреноблокаторов на
липидный профиль до сего времени не получено, несмотря на огромное количество наблюдений разной продолжительности, представленных в специальной литературе.
Влияние на обмен углеводов опосредуется через бета2-адренорецепторы, так как через эти рецепторы регулируются секреция инсулина и глюкагона, гликогенолиз в
мускулатуре и синтез глюкозы в печени. Применение неселективных бета-адреноблокаторов при сахарном диабете типа 2 сопровождается повышением гипергликемии,
а при переходе на селективные бета-адреноблокаторы
эта реакция устраняется полностью. В отличие от неселективных бета-адреноблокаторов селективные бета-адреноблокаторы не удлиняют гипогликемию, индуцированную инсулином, так как гликогенолиз и секреция глюкагона опосредуются через бета2-адренорецепторы. Установлено, что метопролол и бисопролол по влиянию на углеводный обмен при сахарном диабете типа 2 не отличаются от плацебо и коррекции гипогликемических
средств не требуется. Тем не менее чувствительность к инсулину снижается при использовании всех бета-адреноблокаторов, причем под влиянием неселективных бета-адреноблокаторов более существенно (табл. 1).

Исследование ASCOT как основная причина
изменения суждений о бета-блокаторах
в Британских рекомендациях
Решение об «исключении» бета-адреноблокаторов из
списка препаратов первой линии в лечении АГ в Британских рекомендациях связано с результатами исследования ASCOT. В исследование ASCOT было включено
19 257 пациентов с АГ 40–79 лет с наличием как минимум еще трех факторов риска коронарной патологии.
Терапию амлодипином (5–10 мг/сут) + периндоприлом
(4–8 мг) получали 9639 человек, атенололом (50–100
мг/сут) + бендрофлуметиазидом (1,25–2,5 мг/сут) –
9618 пациентов. Целевым значением артериального давления (АД) считали 140/90 мм рт.ст., при наличии сахарного диабета – 130/80 мм рт.ст. Исследование было
завершено досрочно в связи с получением достоверных
различий в показателях общей смертности между группами в среднем через 5,4 года антигипертензивной терапии. Статистически достоверных различий в частоте
наступления первичной конечной точки между группами не выявлено. Однако были получены значимые различия в частоте наступления вторичных конечных точек (табл. 2).
Кроме того, в группе амлодипина/периндоприла по
сравнению с атенололом/бендрофлуметиазидом наблю-
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Таблица 2. Частота наступления некоторых вторичных конечных точек в исследовании ASCOT-BPLA [6]
Показатель

Все инсульты
Все коронарные события (включая реваскуляризацию)
Новые случаи сахарного диабета

Амлодипин/
периндоприл

Атенолол/
бендрофлуметиазид

ОР (95% ДИ)

p

327
1362
567

422
1602
799

0,77 (0,66–0,89)
0,84 (0,78–0,90)
0,70 (0,63–0,78)

0,0003
< 0,0001
< 0,0001

Таблица 3.Мета-анализ (n=6825 пациентов) атенолола против плацебо или контроля без фармакотерапии в лечении АГ.
Конечная точка

Относительный риск

95% ДИ

1,01
0,99
0,99

0,89–1,15
0,83–1,18
0,83–1,19

Общая смертность
Сердечно-сосудистая смертность
Инфаркт миокарда

дали снижение сердечно-сосудистой смертности на 24%
(p<0,01), новых заболеваний почек на 15% (p<0,05).
Не менее важные результаты были получены еще в одном субисследовании – ASCOT-CAFE [7]. Его целью являлось сравнение различий в показателях центрального АД
в аорте и гемодинамических показателях на фоне двух
режимов комбинированной терапии.
Несмотря на фактическое отсутствие различий между
АД в плечевой артерии (0,7 мм рт.ст, р=0,2), центральное
систолическое АД в аорте было достоверно ниже в группе
амлодипина/периндоприла (на 4,3 мм рт.ст, р < 0,0001).
Центральное пульсовое АД в аорте было также достоверно ниже на фоне приема антагониста кальция и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента – АПФ (3 мм
рт.ст, р < 0,0001).
Таким образом, авторы заключают, что схема, основанная на ингибиторе АПФ и блокаторе кальциевых каналов,
является более эффективной, чем бета-блокатор и диуретик для первичной профилактики коронарных событий у
пациентов с АГ из группы высокого риска.
Еще в 1999 г. Freemantle и соавт. [8] показали, что атенолол не обладает кардиопротективными свойствами у пациентов после инфаркта миокарда по сравнению с плацебо. Однако эти выводы не привлекли к себе широкого
внимания. Атенолол остался очень популярным в клинической практике и использовался как препарат сравнения
в различных исследованиях.
Carlberg и соавт. в 2004 г. [9] опубликовали метаанализ
эффективности атенолола при АГ. Атенолол не уменьшал
общую и сердечно-сосудистую смертность, частоту инфаркта миокарда по сравнению с плацебо, несмотря на
более значимое гипотензивное действие (табл. 3).
Проводился также метаанализ (n=17 671 пациент)
сравнения атенолола с другими гипотензивными препаратами, в котором также показано наличие прогностически неблагоприятных эффектов при длительной терапии
атенололом [9].
Таким образом, атенолол по сравнению с другими гипотензивными средствами повышал общую, сердечнососудистую смертность и частоту инсультов. Эти данные
свидетельствуют о том, что атенолол не является разумным средством для лечения АГ. Однако можно ли по результатам, относящимся к одному из бета-блокаторов
(атенололу), судить об эффективности всей группы в целом?

Эффективность бисопролола в лечении
артериальной гипертонии
В последние годы в арсенале кардиологов появились
бета-адреноблокаторы новых поколений, которым не
присущи отрицательные эффекты препаратов предыдущих генераций, в том числе атенолола.
К их числу относится самый высокоселективный бетаадреноблокатор бисопролол. Благоприятные фармакокинетические свойства бисопролола позволяют назначать его для лечения АГ 1 раз в сутки. Для лечения больных
с мягкой и умеренной АГ назначали 5–20 мг бисопролола
1 раз в сутки на протяжении 4 нед; при этом выявлено за-
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висимое от применяемой дозы препарата снижение АД и
ЧСС в состоянии покоя и снижение АД – при нагрузке; в
случае длительного применения тех же доз доля больных,
ответивших на лечение (диастолическое АД достигло
уровня 90 мм рт. ст. и менее) составляла 60–88%. Бисопролол также вызывал зависимое от дозы уменьшение подъема АД и ЧСС во время физической нагрузки через 24 ч после приема препарата. Результаты амбулаторного суточного мониторинга АД подтвердили, что реальная эффективность бисопролола сохраняется в течение 24 ч. При
этом наблюдалось статистически значимое снижение
среднего дневного и среднего ночного АД с плавным снижением в течение суток и сохранением суточного ритма
АД (табл. 4).
Имеющиеся данные свидетельствуют, что у пожилых
больных реакция АД на прием бисопролола не зависит от
возраста. В то же время гипертрофия левого желудочка
уменьшается на 10–14,5% в основном вследствие нормализации АД (табл. 5). В сравнительных исследованиях с
использованием амбулаторного 24-часового мониторинга АД выявлено, что эффективность бисопролола в течение 24 ч выше, чем у других назначаемых один раз в сутки
препаратов (например, бета-блокатор атенолол или антагонист кальция нитрендипин). Установлено также, что
снижение АД в течение суток и уменьшение гипертрофии
левого желудочка более выражено при приеме бисопролола, чем при использовании ингибиторов АПФ второго
поколения. Преимущества бисопролола перед неселективными бета-блокаторами заключаются в том, что он не
дает опосредуемых бета2-рецепторами побочных эффектов, а также более благоприятно влияет на основные показатели качества жизни.
В двойном слепом рандомизированном исследовании
BISOMET было показано, что бисопролол сопоставим с
метопрололом по степени снижения АД в покое, но значительно превосходит его по влиянию на уровень систолического АД и ЧСС при физической нагрузке. Таким образом, бисопролол оказался предпочтительнее метопролола при лечении АГ, в особенности у пациентов с гиперсимпатикотонией. В исследовании BIMS сравнивалась антигипертензивная эффективность бисопролола и атенолола у курильщиков. Бисопролол и атенолол оказались
эффективными в 80 и 52% случаев соответственно.
Известны результаты сравнительного исследования
атенолола, метопролола тартрата и бисопролола у пациентов с изолированной систолической гипертонией и
сопутствующим сахарным диабетом и/или хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [14]. Сорок три
пациента (сахарный диабет выявлялся у 30 человек, ХОБЛ
– у 32) были рандомизированы на три группы. Первая получала атенолол 25 мг дважды в день, вторая – метопролола тартрат 25–50 мг дважды в день, третья – биспоролол
5–10 мг один раз в день. Обследование проводилось исходно и через 8 нед терапии. АД определяли при помощи
суточного амбулаторного мониторирования, качество
жизни оценивали по шкале DISS Disability. Кроме того, измеряли содержание глюкозы крови и параметры внешнего дыхания. Показано, что у всех пациентов на фоне тера-
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Таблица 4. Среднее снижение АД на фоне однократного утреннего приема бисопролола при мягкой
и умеренной АГ(по данным амбулаторного мониторинга АД) [цит. по 10–13]
Исследование

Структура
исследования

Число
участников

Продолжительность
исследования,
нед

Доза
бисопролола,
мг

Снижение АД
в дневное
время, мм рт. ст.

Снижение АД
в ночное время,
мм рт. ст.

Р. Gosse и соавт.

Рандомизированное
простое слепое испытание
с параллельными группами

14

26

10–20

20/16

15/16

Т. Mengden и соавт. Рандомизированное
двойное слепое испытание
с параллельными группами

23

4

10

13/11

13/10

J.M. Neutel и соавт. То же

107

8

10–20

17/13

12/10

Таблица 5. Влияние бисопролола на индекс массы левого желудочка ИМЛЖ у больных с АГ [цит.: по 10–13]
Исследование

Структура исследования

Число
участников

Доза
бисопролола,
мг

Продолжительность
исследования,
мес

Среднее
снижение АД,
мм рт. ст.

Исходный
ИМЛЖ,
г/м2

Изменение
ИМЛЖ,
% от исходного

Р. Gosse и соавт.

Рандомизированное
простое слепое испытание
с параллельными группами

19

10–20

6

20/14

141

–11

W. Motz и соавт.

Открытое

10

5–10

12,9±3

28/15

161

–10

E. de Tereza и соавт. Открытое

27

5–20

6

19/13

166

–14,5

пии произошло достоверное снижение АД и ЧСС. Через
2 ч после приема дозы атенолола и метопролола тартрата
выявляли достоверное уменьшение концентрации глюкозы крови и пиковой скорости выдоха. В группе бисопролола данные параметры оставались неизмененными.
При изучении качества жизни выявлено, что атенолол
ухудшал показатели по подшкалам "работа" и "социальная
жизнь", метопролол – по подшкале "работа", тогда как бисопролол улучшал оба этих параметра. Таким образом,
бисопролол показал себя наиболее безопасным препаратом у данной категории пациентов.
Бисопролол также улучшает церебральную перфузию у
пациентов с АГ [15] и копулятивную функцию у мужчин,
страдающих данным заболеванием [16].
Не следует также забывать, что популяция пациентов с
неосложненной АГ относительно невысока [17]. Кроме
того, достижение целевых значений АД даже в этой группе чаще всего достигается при использовании комбинированной антигипертензивной терапии.

Место бета-адреноблокаторов в терапии
неосложненной артериальной гипертонии.
Британские или Европейские рекомендации?
Как указывается в Европейских рекомендациях 2007 г.,
выгоды от применения бета-блокаторов в сравнении с
другими антигипертензивными препаратами оказались
под вопросом после завершения двух крупномасштабных
рандомизированных исследований: LIFE [18] и ASCOT [6],
в которых показано превосходство блокаторов ангиотензиновых рецепторов и, соответственно, антагониста
кальция над терапией атенололом как в профилактике
инсульта (LIFE), так и инсульта и смертности (ASCOT). Результаты этих двух исследований оказали сильное влияние на выполненные метаанализы [17,19,20], согласно которым β-блокаторы в качестве инициирующей терапии
хуже по сравнению с другими препаратами в профилактике инсульта, но не в предупреждении инфаркта
миокарта и смертности. Результаты исследования ASCOT
и последующего мета-анализа легли в основу решения
британских экспертов, которые советуют назначать βблокаторы только в качестве препаратов 4-й линии при
лечении неосложненной АГ [2]. Pанее, в 2003 г., специалисты Объединенного национального комитета по контролю за АГ США вывели β-блокаторы из числа препаратов
первой линии при лечении АГ, ограничив его только тиа-

зидными диуретиками [21]. Правда, это решение во многом было связано с результатами исследования ALLHAT,
оказавшимися успешными для диуретиков. Эксперты ЕОАГ/ЕОК считают, что такие заключения должны приниматься с большой тщательностью с учетом клинической
ситуации [22, 23]. Следует отметить, что протокол исследований LIFE и ASCOT характеризовался ранним назначением комбинированной терапии, так что большинство
больных, рандомизированных в группу атенолола, фактически получали атенолол + тиазидный диуретик. В исследовании INVEST при одинаковом контроле за уровнем АД
через 2 года лечения каких-либо различий в частоте кардиальных и церебральных осложнений не было, что позволило сделать вывод о том, что стратегия ведения больных АГ в сочетании с ИБС на основе верапамил + трандолаприл так же эффективна, как стратегия на основе атенолол + гидрохлортиазид [24]. Наконец, недавний метаанализ показывает, что терапия β-блокаторами при
сравнении с плацебо на самом деле приводит к достоверному снижению риска инсульта [19]. В целом бета-блокаторы, особенно высокоселективные, как, например, бисопролол, по-прежнему имеют довольно большой спектр
клинических ситуаций, в которых их применение не
только позволяет контролировать АД, но либо уменьшать
выраженность клинической симптоматики, либо улучшать прогноз.

Заключение
Таким образом, «претензии» к бета-блокатору атенололу, выразившиеся в уменьшении значимости данной группы лекарственных средств при лечении артериальной гипертонии следует считать не совсем обоснованными. В
Европейских рекомендациях 2007 г. и последних Российских рекомендациях по лечению артериальной гипертонии бета-блокаторы остаются средствами первой линии в
терапии пациентов с артериальной гипертонией. Современные бета-адреноблокаторы, в частности бисопролол,
обладают многочисленными клиническими преимуществами при лечении артериальной гипертонии, и их роль в
терапии данного состояния остается очень высокой.
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Блокаторы рецепторов ангиотензина
II показаны большинству больных
артериальной гипертензией?
В.В.Фомин
Кафедра терапии и профболезней (зав. – акад. РАМН Н.А.Мухин) ММА им. И.М.Сеченова

З

начение блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении различных вариантов артериальной гипертензии (АГ) непрерывно возрастает, и в рекомендациях European Society of Hypertension пересмотра 2007 г. показания
к их назначению не исчерпываются только непереносимостью ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), а включают также сахарный диабет (СД)
типа 2, хроническую сердечную недостаточность, перенесенный острый инфаркт миокарда (ИМ), гипертрофию левого желудочка (ЛЖ), метаболический синдром,
фибрилляцию предсердий, диабетическую нефропатию
и микроальбуминурию/протеинурию любого происхождения [1]. Применение блокаторов рецепторов ангиотензина II в этих ситуациях обосновывает в первую очередь
установленная в специально планируемых крупных контролируемых исследованиях их способность существенно тормозить ремоделирование органов-мишеней [2] и
как следствие увеличивать продолжительность активной
жизни больных АГ.
Общепризнано, что подавляющему большинству пациентов с АГ уже на первом этапе необходима комбинированная антигипертензивная терапия: попытка применения представителя одного класса препаратов с достижением его максимальной дозы заведомо малоэффективна,
но значительно увеличивает вероятность развития нежелательных явлений [3]. Рациональный выбор комбинации
антигипертензивных препаратов в нашей стране приобретает особую актуальность в связи с тем, что у подавляющего большинства больных на амбулаторном этапе ведения не удается достичь целевого уровня артериального
давления (АД) [4]. Остается ли положительное прогностическое влияние блокаторов рецепторов ангиотензина II
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существенным, если их применяют в составе комбинаций
антигипертензивных препаратов? Ответ на этот вопрос
может стать еще одним аргументом в пользу максимально
широкого использования блокаторов рецепторов ангиотензина II для лечения пациентов с АГ. Целесообразность
присоединения блокаторов рецепторов ангиотензина II
к сочетаниям антигипертензивных препаратов, позволяющим добиться значительного снижения АД, стала объектом изучения в исследовании Jikei Heart Study.
В исследование было включено 3081 больных в возрасте от 20 до 79 лет (средний возраст 65±10 лет). Не менее 3
мес назад у них была диагностирована АГ, и больные постоянно принимали антигипертензивные препараты. Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточностью получали соответствующую терапию по общепринятым схемам. Основными критериями исключения считали перенесенные в течение предшествующих 6 мес острый коронарный синдром или острый ИМ, в течение предшествующих 3 мес –
острое нарушение мозгового кровообращения, креатининемию более 265 мкмоь/л, калиемию более 5 мэкв/л,
прием блокаторов рецепторов ангиотензина II менее чем
за 4 нед до начала исследования.
В качестве первичной конечной точки рассматривали
суммарную величину заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний. К компонентам первичной конечной точки относили случаи госпитализации, обусловленной мозговым инсультом или транзиторной ишемической атакой, хронической сердечной недостаточностью (ее клиническими проявлениями и/или
эхокардиографическими признаками нарушения сократимости миокарда ЛЖ), стенокардией или острым ИМ, а
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также расслаивающуюся аневризму аорты, удвоение сывороточной концентрации креатинина и потребность в
программном гемодиализе. Координирующими были 4
клиники Университета Jikei (Токио); кроме того, в исследовании принимали участие еще 17 клинических центров.
Исследование Jikei исходно планировали продолжать в
течение 3,5 года. После первоначального обследования
пациентов рандомизировали к приему валсартана (80 и
40 мг/сут назначали при наличии ИБС или хронической
сердечной недостаточности). В дальнейшем при необходимости дозу блокатора рецепторов ангиотензина II увеличивали максимально до 160 мг/сут, если при этом АД не
достигало целевой (<130/80 мм рт. ст.) величины – присоединяли антигипертензивный препарат другого класса. В группе сравнения снижение АД до целевого уровня
осуществляли с помощью любых антигипертензивных
препаратов, но не блокаторов рецепторов ангиотензина
II [5].
Основная и контрольная группы были сопоставимы по
клинико-лабораторным характеристикам. В каждой
группе 17% больных курили, 33% страдали ИБС, 11% –
хронической сердечной недостаточностью, 20% – СД типа 2, у 53% была выявлена дислипопротеидемия. Исходное АД составляло 139,2±11,4/81,4±10,5 мм рт. ст. у пациентов, получавших валсартан, и 138,8±10,6/81,4±10,8 мм
рт. ст. в группе, в которой блокатор рецепторов ангиотензина II не назначали.
Не менее 60% представителей каждой группы исследования Jikei получали антагонисты кальция (у пациентов,
страдавших хронической сердечной недостаточностью,
частота их применения снижалась до 31%); 33–36% –
ИАПФ (при хронической сердечной недостаточности их
получали 49% больных), более 30% – β-адреноблокаторы,
2–4% – тиазидовые диуретики, 3–4% – антагонисты альдостерона (при хронической сердечной недостаточности – 23% больных), 8% – другие диуретики (46% среди
пациентов с хронической сердечной недостаточностью).
Более 30% больных принимали статины – в группе страдавших ИБС частота назначения этих препаратов достигала 50%, при хронической сердечной недостаточности –
до 17%). Средняя продолжительность наблюдения в исследовании Jikei составила 3,1 года, большая часть включенных больных завершила его согласно протоколу.
Степень снижения АД, достигнутая в обеих группах, достоверно не различалась. Тем не менее присоединение
валсартана к стандартным схемам антигипертензивной
терапии позволило добиться дополнительного снижения
вероятности наступления событий, относившихся к первичной конечной точке (суммарные сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность) на 39% (p=0,0002 по
сравнению с группой больных, не принимавших валсартан). Кроме того, применение валсартана сопровождалось уменьшением вероятности мозгового инсульта и
транзиторной ишемической атаки на 40% (p=0,028 в сопоставлении с группой, в которой валсартан не использовали), госпитализации по поводу стенокардии на 65%
(p=0,0001 по сравнению с не принимавшими валсартан)
и госпитализации, обусловленной хронической сердечной недостаточностью, на 47% (p=0,0293 по сравнению с
не получавшими валсартан). Кроме того, присоединение
валсартана к стандартной антигипертензивной терапии
позволило снизить вероятность расслоения аневризмы
аорты на 81% (p=0,0340 в сопоставлении с не принимавшими валсартан) [6].
Таким образом, ориентируясь на результаты исследования Jikei, можно утверждать, что у больных АГ, исходно
получающих антигипертензивную терапию и демонстрирующих величины АД, близкие к целевым, прием валсартана сопровождается дальнейшим уменьшением заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в основном за счет снижения вероятности угрожающих жизни осложнений (острое нарушение мозгово-

го кровообращения, расслаивающаяся аневризма аорты),
а также потребности в госпитализациях, обусловленных
стенокардией и хронической сердечной недостаточностью. Таким образом, включение валсартана в схемы комбинированной антигипертензивной терапии не только
приводит к дополнительному улучшению прогноза больных АГ, но и позволяет им дольше оставаться на амбулаторном этапе ведения, что, очевидно, обусловливает дальнейшее улучшение их качества жизни и социальной адаптации. Чем могут быть объяснены данные результаты, полученные в исследовании Jikei, при том что валсартан сам
по себе не обеспечивал достоверного по сравнению с
группой пациентов, его не принимавших, снижения АД?
Влияние антигипертензивной терапии на риск расслоения аневризмы аорты в контролируемых исследованиях
практически не изучали. Тем не менее не вызывает сомнения, что именно АГ, особенно нелеченая, представляет собой один из главных факторов риска расслаивающейся
аневризмы аорты [7–9]. Результаты исследования Jikei по
существу впервые демонстрируют, что применение комбинации антигипертензивных препаратов с обязательным использованием блокатора рецепторов ангиотензина II (валсартан) сопровождается значительным снижения вероятности формирования расслаивающейся аневризмы аорты. Способность валсартана предупреждать
расслоение аневризмы аорты может быть по крайней мере частично объяснена тем, что даже при близких к нормальным величинах АД, регистрируемых при измерении
на периферических артериях, этот препарат в большей
степени снижает давление в аорте. Таким образом, присоединение валсартана к представителям других классов
антигипертензивных препаратов приводит к более выраженной коррекции гемодинамических показателей, характеризующих кровоток в аорте, при этом различие в
уровне АД, измеренного на периферических артериях,
зарегистрировать не удается. Таким образом, органопротективные свойства валсартана и особенно его способность уменьшать вероятность расслоения аневризмы
аорты может быть по крайней мере частично связаны с
его благоприятным влиянием на эластические свойства
аортальной стенки с одновременным снижением ее жесткости – одного из наиболее надежных маркеров высокого сердечно-сосудистого риска у больных АГ [10, 11].
Аналогичные данные были получены в исследовании
ASCOT-CAFГ, в котором комбинация периндоприла с амлодипином снижала давление в аорте в достоверно большей степени, чем сочетание атенолола с гидрохлортиазидом; различий в АД, оцененном на лучевых артериях, в
зависимости от примененной комбинации антигипертензивных препаратов, однако, установить не удалось
[12]. Динамика показателей, характеризующих эластичность и жесткость сосудистой стенки под действием валсартана и других блокаторов рецепторов ангиотензина II,
очевидно, должна стать объектом специально планируемых клинических исследований.
На экспериментальной модели АГ (спонтанные гипертензивные крысы – SHR) продемонстрировано, что валсартан способен уменьшать параметры, характеризующие жесткость сосудистой стенки, и данный эффект его
особенно заметен при содержании животных на низкосолевой диете [13]. T.Nakamura и соавт. [14] в сравнительно небольшом (63 больных АГ) клиническом исследовании показали, что валсартан обусловливает значительное
уменьшение скорости пульсовой волны, которое не полностью определялось динамикой АД, измеренного стандартным методом (но, по-видимому, было связано со снижением АД в аорте, которое в данной работе не оценивали). Cледовательно, достигнутое в исследовании Jikei значительное снижение риска расслаивающейся аневризмы
аорты может клинически отражать способность валсартана снижать аортальное давление, что обеспечивает ему
дополнительные преимущества с точки зрения влияния
на долгосрочный прогноз пациентов с АГ. Возможно, что
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наиболее полезным это свойство валсартана окажется
при изолированной систолической АГ. Как показало исследование Val-Syst, динамика систолического АД под
действием этого препарата практически неотличима от
наблюдающейся при использовании амлодипина [15] –
представителя класса длительно действующих дигидропиридиновых антагонистов кальция, считающихся особенно эффективными при изолированной систолической АГ у пожилых [1, 16]. Установлено также, что по степени влияния на некоторые маркеры жесткости сосудистой стенки, например на пульсовое АД, валсартан превосходит другие блокаторы рецепторов ангиотензина II, в
частности телмисартан [17].
Дальнейшее снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, отмеченное в исследовании Jikei
при присоединении валсартана у больных АГ, получавших антигипертензивную терапию и имевших в связи с
этим близкие к нормальным величины АД, может быть
также обусловлено тем, что этот препарат устраняет
ткань-деструктивные эффекты ангиотензина II, реализующиеся при его взаимодействии с рецепторами 1-го типа
[18–20]. Наблюдающаяся при стимуляции данных рецепторов ангиотензином II активация экспрессии некоторых провоспалительных и профиброгенных цитокинов
и хемокинов может быть по крайней мере частично предупреждена валсартаном. Так, Q.Xie и соавт. (2006 г.) отметили, что у больных эссенциальной гипертензией применение валсартана сопровождается большим по сравнению с индапамидом снижением плазменной концентрации моноцитарного хемотаксического протеина типа 1
(MCP-1), макрофагального воспалительного протеина 1α (MIP1α) и растворимого Р-селектина [21]. Установлено
также, что под действием валсартана у пациентов с АГ наблюдается достоверное уменьшение сывороточного
уровня α-фактора некроза опухолей (ФНОα) и интерлейкина-6 [22]. Блокада рецепторов 1-го типа к ангиотензину
II валсартаном с последующим снижением интенсивности экспрессии медиаторов тканевого фиброза, очевидно, приводит к торможению дезадаптивного ремоделирования органов-мишеней АГ с дальнейшим снижением
риска потенциально фатальных осложнений.
Общепризнано, что одной из ключевых составляющих
патогенеза поражения органов-мишеней при АГ является
глобальная дисфункция эндотелия, формирование которой во многом индуцируется именно ангиотензином II
[23–25]. Следовательно, фармакологическая блокада рецепторов 1-го типа к ангиотензину II может сопровождаться коррекцией нарушений функции эндотелиоцитов,
что в свою очередь должно обусловливать дальнейшее
снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Например, A.Klingbeil и соавт. [26] у пациентов с АГ отметили
значительное улучшение кровотока на предплечье, усиливаемого при внутривенном введении N(G)-монометио-L-аргинина (L-NMMA) - предшественника оксида
азота – и прирост провоцируемой ацетилхолином вазодилатации после 6-недельного лечения валсартаном, но
не гидрохлортиазидом или плацебо. Достоверное улучшение эндотелийзависимой вазодилатации, наблюдающееся при применении валсартана, не является только
производным его антигипертензивного действия [27] и,
по-видимому, во многом обусловлено предупреждением
взаимодействия ангиотензина II непосредственно с эндотелиальными рецепторами 1-го типа. Так, на крысах линии SHR показано, что валсартан в большей степени, чем
гидралазин, тормозит адгезию моноцитов к эндотелиоцитам [28]: по-видимому, в условиях фармакологической
блокады рецепторов 1-го типа к ангиотензину II уменьшается экспрессия некоторых эндотелиальных молекул
адгезии (в частности, ICAM-1).
Относительную независимость способности валсартана улучшать эндотелиальную функцию от его влияния на
АД подтверждает и опыт оценки его действия на другой
маркер дисфункции эндотелия – микроальбуминурию. В
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широко известном исследовании MARVAL, включавшем
332 больных СД типа 2, часть которых имели АГ, а часть
были нормотензивными, валсартан и амлодипин обеспечивали практически одинаковое снижение систолического и диастолического АД. Вместе с тем только 24-недельный прием валсартана, но не амлодипина, приводил
к достоверному уменьшению соотношения альбумин/креатинин в моче, составившему к концу исследования 56% от исходной величины у пациентов, получавших
антагонист рецепторов ангиотензина II, и 92% от исходной величины у тех, кому был назначен антагонист кальция (p<0,0001). Число пациентов, у которых микроальбуминурия регрессировала, в группе, принимавшей валсартан, двукратно превосходило таковое в группе, в которой
был применен амлодипин (29,9 и 14,5% соответственно,
p=0,001) [29]. S.Katayama и соавт. (2007 г.) продемонстрировали, что у больных СД типа 2, микроальбуминурией и
неадекватно леченной АГ комбинация амлодипина и валсартана приводит к значительному уменьшению экскреции альбумина с мочой. Вместе с тем антмикроальбуминурическое действие валсартана оказалось существенным и у тех больных, кому амлодипин не назначали, поскольку величины АД у них исходно соответствовали целевым. В этой группе пациентов прием валсартана не вызывал АГ [30].
Достигаемая при применении валсартана коррекция
функции эндотелиоцитов, очевидно, сопровождается
улучшением внутриорганного кровотока, особенно на
микроциркуляторном уровне. Так, S.Watanabe и соавт.
(2006 г.), наряду с положительной динамикой оцениваемых с помощью ультразвуковой допплерографии показателей внутрипочечной гемодинамики в результате лечения валсартаном пациентов с эссенциальной АГ и микроальбуминурией, констатировали уменьшение соотношения альбумин/креатинин в моче и сывороточной концентрации цистатина С – одного из наиболее точных
маркеров, характеризующих истинную величину скорости клубочковой фильтрации [31]. C.Fu и соавт. (2005 г.)
продемонстрировали, что валсартан обусловливает больший прирост некоторых показателей, характеризующих
церебральный кровоток, чем атенолол и нифедипин-SR
[32]. Улучшением функции эндотелия в исследовании
Jikei, по-видимому, в наибольшей степени достигнутым в
группе, получавшей валсартан, можно во многом объяснить продемонстрированное снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.
Таким образом, продемонстированная в исследовании
Jikei польза от присоединения валсартана к стандартным
комбинациям антигипертензивных препаратов у пациентов с близким к нормальным уровнем АД может быть
связана с тем, что фармакологическая блокада рецепторов 1-го типа к ангиотензину II обусловливает улучшение
глобальной и локально-органной функции эндотелия.
Кроме того, валсартан препятствует участию ангиотензина II в процессах тканевого ремоделирования, реализуемому за счет индукции экспрессии медиаторов воспаления и фиброза. Защита органов-мишеней от повреждающего действия локального пула ангиотензина II приводит
в итоге к дополнительному снижению риска сердечнососудистых осложнений.
Как уже было сказано, другим механизмом положительного влияния валсартана на прогноз у больных АГ, получающих антигипертензивную терапию, может быть дополнительное снижение давления в аорте, достигаемое за
счет уменьшения ригидности ее стенки. Оценка данного
эффекта валсартана (и других антигипертензивных препаратов) с помощью стандартных методов, подразумевающих измерение АД на периферических артериях, заведомо малоэффективна. Именно поэтому в исследовании
Jikei не было зарегистрировано достоверных различий в
динамике величин АД, оцененных на лучевой артерии,
между группами пациентов, принимавших и не принимавших валсартан.
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Исследование Jikei, как и другие исследования, в которых удалось продемонстрировать прогностическую
пользу от применения того или иного класса антигипертензивных препаратов, например исследование ALLHAT
[33], включало пациентов с АГ, относящейся к категории
очень высокого риска, – имеющих сочетание сердечнососудистых факторов риска, страдающих ИБС и/или хронической сердечной недостаточностью. Больные, имеющие указанные характеристики, очевидно, наиболее
близки к тем, кому в реальной клинической практике начинают антигипертензивную терапию. Результаты исследования Jikei, демонстрирующие дальнейшее улучшение
прогноза подобных пациентов при присоединении к
стандартной антигипертензивной терапии валсартана,
позволяют обсуждать целесообразность применения этого препарата у подавляющего большинства больных АГ
высокого и очень высокого риска и открывают новые
перспективы для изучения органопротективных свойств
фиксированных комбинаций препаратов, включающих
валсартан, – хорошо известных (Ко-Диован – валсартан +
гидрохлортиазид) и сравнительно новых (Эксфорж –
валсартан + амлодипин).
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Д

о 90-х годов XX столетия существовала единая точка
зрения о том, что артериальная гипертония (АГ) оказывает на женщин менее тяжелое влияние, чем на мужчин. В классической работе Д.Пеккеринга (1955 г.), посвященной анализу заболеваемости и смертности у больных
с эссенциальной АГ в зависимости от пола, подчеркивалось, что "при любом уровне АГ женшины страдают гораздо меньше, чем мужчины" [1]. Позднее стало очевидным, что после менопаузы у женщин с АГ риск развития
стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта выше, чем у
мужчин той же возрастной группы. У женщин старше 50
лет именно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности (43% общей летальности). Рост смертности от ишемической болезни
сердца (ИБС) происходит параллельно с возрастанием
уровня артериального давления (АД) [2]. Во Фрамингемском исследовании убедительно показано, что повышение систолического АД (САД) является наиболее важным
фактором риска развития инсульта для обоих полов [3].
По прогнозам ВОЗ, к 2015 г. доля женщин в возрасте
старше 45 лет составит более 50% в общей популяции, что
указывает на медико-социальную значимость состояния
их здоровья и качества жизни.
Распространенность АГ у женщин заметно увеличивается с возрастом. До 50 лет женщины реже, чем мужчины,
имеют повышенный уровень АД [4, 5]. К 60 годам частота АГ
становится практически одинаковой у мужчин и женщин.
В возрасте старше 65 лет 75% женщин страдают АГ. По данным ВОЗ, частота АГ у женщин в Европе в возрасте от 35 до
64 лет возрастает с 13 до 36%. В нашей стране результаты
мониторинга АД за 2004 г. показали, что АГ страдают 40%
женщин и 37% мужчин. При этом 80% женщин знали о наличии у них АГ, в то время как среди мужчин информированность была ниже – 75%. Антигипертензивные препараты получали 63% женщин и 53% мужчин. Целевых уровней
АД в результате проводимой антигипертензивной терапии
чаще достигали женщины (14% против 9%).
По данным разных авторов, у 55–58% женщин дебют АГ
приходится на наступление менопаузы. Угасание функции яичников ускоряет развитие таких факторов риска
ССЗ, как инсулинорезистентность, ожирение, дислипидемия. Вследствие утраты защитного действия эстрогенов,
приводящей к деминерализации костей, развивается остеопороз [1, 6]. Ключевую роль в развитии АГ у женщин в
менопаузе играет снижение уровня эстрогенов на фоне
повышения уровня тестостерона, что приводит к повышению периферического сосудистого сопротивления
вследствие активации симпатоадреналовой (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), задержке жидкости. Нарушение вкусовой солевой чувствительности, которое отмечается намного чаще у женщин,
чем у мужчин, способствует повышенному потреблению
соли с пищей.
АГ у женщин в менопаузе характеризуется повышением
активности САС с формированием гиперкинетического

типа кровообращения, высокой вариабельностью АД
вследствие дискретного выброса катехоламинов, сочетанием с нейровегетативными проявлениями климактерического синдрома, большей частотой развития изолированной систолической АГ [1, 2]. У женщин чаще, чем у
мужчин, встречается гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ) с преобладанием концентрической формы, в то
время как у мужчин более часто отмечается эксцентрическая ГЛЖ. Более 50% женщин с АГ в менопаузе имеют компоненты метаболического синдрома, 63,5% – сахарный
диабет типа 2 [4].
Целью лечения АГ является максимальное снижение
общего риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности от них, для этого необходимо достижение целевого уровня АД [5, 7]. Целевой уровень АД и принципы антигипертензивной терапии одинаковы у больных АГ независимо от пола. Обязательными являются мероприятия
по коррекции образа жизни: отказ от курения, уменьшение массы тела, ограничение употребления алкоголя, увеличение физических нагрузок, снижение потребления
соли. Среди немедикаментозных методов наиболее важное значение у женщин в менопаузе имеет уменьшение
потребления соли и снижение массы тела.
Антигипертензивные препараты следует назначать с
минимальных стартовых доз для уменьшения вероятности развития побочных эффектов. С этой точки зрения
рационально использование низкодозовой комбинированной терапии. Ведь, по данным Mild Hypertension Study,
у женщин, принимающих антигипертензивную терапию,
примерно вдвое чаще, чем у мужчин, развиваются побочные эффекты [3].
При выборе антигипертензивного препарата для женщин с АГ в менопаузе учитывается следующее: удобный
1–2-разовый прием в сутки, что повышает приверженность больных к лечению; уменьшение активности САС;
отсутствие негативного влияния на проявления климактерического синдрома; показатели липидного и углеводного обмена, уровень калия, а также воздействие на костную систему (нейтральность в отношении остеопороза);
возможность комбинации с заместительной гормональной терапией (ЗГТ) [5].
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) широко применяются при АГ благодаря их высокой эффективности и безопасности, выраженным органопротективным свойствам, доказанным влиянием на
снижение смертности и улучшение выживаемости пациентов с АГ [7, 8]. Антигипертензивный эффект ИАПФ реализуется посредством снижения образования ангиотензина (АТ) II, что способствует вазодилатации, в том числе
за счет уменьшения инактивации брадикинина, а также
снижения секреции альдостерона.
Комбинированная терапия ИАПФ и диуретиком относится к числу эффективных комбинаций препаратов для
лечения пациентов с АГ. Наиболее выраженный гипотензивный эффект при назначении ИАПФ можно ожидать у
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пациентов с повышенной активностью РААС. Диуретики,
обладая мочегонным и вазодилатирующим действием,
способствуют активации РААС, усиливая эффект ИАПФ и
позволяя существенно увеличить число пациентов, "отвечающих" на терапию, в том числе с нормо- и низкорениновой формами АГ при комбинированном назначении
препаратов. Широкое применение диуретиков у женщин
связано со снижением риска постменопаузального остеопороза. Важным достоинством диуретиков является их
способность замедлять потерю костной массы и снижать
риск переломов бедра у женщин в постменопаузе [6, 7].
Наилучшие результаты получены у тиазидных диуретиков, которые считаются препаратами выбора у большинства женщин в менопаузе и пожилом возрасте. При применении классических тиазидных диуретиков у женщин
имеется более высокий риск развития гипокалиемии и
сахарного диабета типа 2, чем у мужчин. Для диуретиков
характерно менее выраженное влияние на липиды в пременопаузе по сравнению с постменопаузой. У женщин
реже, чем у мужчин, развиваются нарушения обмена мочевой кислоты, но чаще – гипонатриемия. Возможной
проблемой при применении тиазидных и петлевых диуретиков может быть развитие или усиление недержания
мочи [4, 5].
Важным преимуществом комбинированной терапии,
включающей ИАПФ и тиазидный диуретик гидрохлоротиазид (ГХТ), является потенцирование антигипертензивного действия и расширение круга пациентов, достигающих целевых уровней АД. Кроме того, применение
ИАПФ позволяет предотвратить возможную гипокалиемию, развивающуюся на фоне приема диуретика. ИАПФ
нейтрально влияют на показатели липидного, углеводного, пуринового обменов, что минимизирует возможные
неблагоприятные эффекты ГХТ. Назначение комбинированной терапии ИАПФ и диуретиком в первую очередь
показано пациенткам с сердечной недостаточностью, наличием ГЛЖ, диабетической нефропатии, тяжелой формы АГ, а также больным пожилого возраста [5, 7].
В большинстве клинических исследований у больных с
АГ основную популяцию составляли мужчины среднего
возраста. А ведь половину всех больных с АГ представляют женщины в менопаузе, часто имеющие избыточную
массу тела, резистентность к инсулину, повышенные
уровни липидов в крови, остеопороз, приводящий к необходимости назначения ЗГТ. Первым антигипертензивным препаратом, эффективность которого специально
изучалась у женщин в менопаузе, был моэксиприл [9, 10].
Исследование МАDАМ (Moexipril as Antihypertensive
Drug After Menopause) имело целью установить дозовый
режим, оценить эффективность моэксиприла в сравнении с другими классами антигипертензивных препаратов (β-адреноблокаторы, антагонисты кальция) у женщин, изучить взаимодействие препарата с ЗГТ [6]. Моэксиприл – ИАПФ непептидной природы, не содержащий сульфгидрильных групп, обладает преимуществом
однократного суточного приема и двумя путями выведения: до 77% препарата выводится через кишечник, лишь
15% почками, что значительно расширяет спектр показаний к назначению препарата [9, 10]. Высокая безопасность моэксиприла позволяет назначать его больным сахарным диабетом и с избыточной массой тела.
В доклинических исследованиях с моэксиприлом на
самках крыс со спонтанной АГ после двусторонней овариэктомии изучали влияние препарата на кардиомиоциты и остеокласты в культурах клеток. Снижение образования AТ II в изолированных кардиомиоцитах на фоне применения моэксиприла способствовало уменьшению или
предотвращению развития ГЛЖ. AТ II оказывает выраженное стимулирующее действие на остеокласты, способствуя резорбции костной ткани in vitro. Моэксиприл
продемонстрировал остеонейтральное действие на культуру остеокластов на модели индуцированного менопаузой остеопороза у животных [9].
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В работе А.П.Кириченко и соавт. на фоне терапии моэксиприлом у 35 женщин был достигнут хороший антигипертензивный эффект у большинства больных, что сопровождалось уменьшением климактерических проявлений [6]. К 12 мес лечения было отмечено положительное
влияние на костный обмен – восстановление плотности
костной ткани у 78% больных с дальнейшим увеличением
минеральной плотности костной ткани при ультразвуковой костной денситометрии у 88%.
В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании по сравнительной оценке моэксиприла и ГХТ,
включавшем 317 мужчин и 203 женщины, 12-недельная
комбинированная терапии в дозах 7,5 и 3,125 мг соответственно оказывала более значимое снижение АД у женщин, чем у мужчин. В других дозировках препараты по
эффективности были сопоставимы у мужчин и женщин.
Были доказана метаболическая нейтральность, хорошая
переносимость, отсутствие отрицательного влияния на
эффекты ЗГТ, костную ткань, липидный спектр, инсулинорезистентность [10].
В исследовании J.Drayer и соавт. оценивали эффективность и безопасность моэксиприла в двойном слепом исследовании, в которое были включены 413 пациентов с
исходным уровнем диастолического АД (ДАД) 95–114 мм
рт. ст. [11]. Больные были рандомизированы в следующие
группы: плацебо, монотерапия моэксиприлом (3,75, 7,5,
15, 30 мг) либо ГХТ 12,5 мг, а также группы комбинированной терапии моэксиприлом в различных дозах (3,75
мг, 7,5, 15, 30 мг) в сочетании с ГХТ 12,5 мг. В сравнении с
плацебо монотерапия как моэксиприлом в дозе 3,75 мг,
так и ГХТ 12,5 мг оказалась в равной степени малоэффективной. Монотерапия моэксиприлом в дозах 7,5 мг, 15 мг
и 30 мг вызывала существенное снижение ДАД в результате 8-недельного лечения. Гипотензивный эффект оценивали спустя примерно 24 ч после приема очередной дозы
препарата. Увеличение дозы моэксиприла более 15 мг не
приводило к дополнительному снижению ДАД.
Комбинация ГХТ 12,5 мг с моэксиприлом 7,5, 15 и 30 мг
оказывала существенный гипотензивный эффект. Важно
отметить, что комбинированная терапия моэксиприлом
3,75 мг и ГХТ была столь же эффективной, как и монотерапия моэксиприлом в более высоких дозах. Только 14
(3%) из 413 больных прекратили лечение из-за побочных
эффектов.
Интересны результаты 12-недельного лечения моэксиприлом и ГХТ (3,75 мг/6,25 мг) у 109 пациентов с АГ по
сравнению с группой плацебо (n=114) [12]. У лиц моложе
65 лет, получавших комбинированную терапию, уровень
ДАД в среднем снизился на 7,5 мм рт. ст. (на 4,3 мм рт. ст. в
группе плацебо), а в группе старше 65 лет динамика ДАД
была еще более выраженной (на 9,5 мм рт. ст. по сравнению с плацебо на 4,4 мм рт. ст.).
В российском многоцентровом исследовании ЭНИГМА
(Эффективность Нового Ингибитора АПФ Моэксиприла
при Гипертрофии Миокарда левого желудочка у пациентов с мягкой и умеренной Артериальной гипертонией), в
котором женщины составляли 53%, оценивали эффективность и безопасность моэксиприла (Моэкс) в суточной дозе 7,5–15 мг/сут в виде монотерапии или комбинации с ГХТ 12,5–25 мг у больных АГ с ГЛЖ в течение 52 нед,
а также ее влияние на регресс гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ) по данным эхокардиографии
(ЭхоКГ) [8]. К окончанию исследования 8,5% больных получали Моэкс 7,5 мг, 20,5% больных – Моэкс 15 мг, большинство же больных нуждались в назначении комбинированной терапии: 17,2% – Моэкс 15 мг + ГХТ 12,5 мг и
53,8% – полнодозовая комбинация (Моэкс 15 мг + ГХТ 25
мг). В среднем доза Моэкса составляла 14,4±2,1 мг, а ГХТ –
22,0±5,4 мг.
В результате 52-недельной монотерапии моэксиприлом (n=34) отмечено достоверное снижение САД (исходно 165,1±10,5 до 134,5±10,4 мм рт. ст.) и ДАД (исходно
99,2±8,5 до 83,4±7,2 мм рт. ст.). Группа комбинированной
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терапии (n=83) отличалась исходно более высокими
уровнями как САД (168,3±13,8 мм рт.ст.), так и ДАД
(103±11,8 мм рт. ст.). На фоне назначения комбинации
моэксиприла и ГХТ отмечено достоверное снижение САД
до 138,3±11,8 и ДАД до 85,3±9 мм рт. ст. До начала терапии
все включенные в исследование пациенты имели ГЛЖ, по
данным ЭхоКГ. Причем исходно группа комбинированной терапии характеризовалась более высоким в среднем
индексом массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ)
по сравнению с группой монотерапии (161,6±34,6 г/м2
против 138,1±34,7 г/м2). На фоне 52 нед лечения отмечено достоверное снижение ИММ ЛЖ в обеих группах пациентов (до 129,1±28,7 г/м2 при лечении моэксиприлом
до 147,6±35,2 г/м2 в группе комбинации моэксиприла/ГХТ).
Результаты исследования ЭНИГМА показали, что назначение моэксиприла в виде монотерапии и комбинации с
ГХТ позволило достичь целевого уровня АД у 75% мужчин
и женщин, способствовало достоверному регрессу ГЛЖ в
среднем на 12,5 г/м2 в течение 24 нед лечения [8]. Выраженная антигипертензивная эффективность комбинированной терапии моэксиприлом и ГХТ, ее хорошая пере-

носимость, доказанная безопасность, уменьшение выраженности проявлений климактерического синдрома, положительное влияние на костный обмен обосновывают
целесообразность широкого применения у женщин в менопаузе.
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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

А

ртериальная гипертензия (АГ) продолжает оставаться наиболее распространенным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности
(ССС). Связь АГ и сердечно-сосудистого риска является
величиной постоянной и не зависит от других факторов
риска. Чем выше артериальное давление (АД), тем выше
риск развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной
недостаточности и нарушения функции почек. Для пациентов в возрасте от 40 до 70 лет каждое повышение систолического АД (САД) на 20 мм рт. ст. и диастолического АД
(ДАД) в диапазоне от 115/75 до 185/115 мм рт. ст. увеличивает риск ССЗ вдвое. Современные принципы лечения
АГ основаны на представлениях о необходимости эффективного снижения АД до целевого уровня для профилактики ССЗ и снижения ССС. Во многих клинических исследованиях показано, что использование антигипертензивной терапии приводит к снижению риска возникновения
ССЗ. Так, при АГ I степени снижение САД на 12 мм рт. ст.
может предотвратить 1 смерть на каждые 11 пациентов,
которым проводится лечение, в течение 10 лет.
Хорошо известно, что эффективная медикаментозная
терапия АГ возможна, однако заболевание продолжает
оставаться плохо контролируемым. Так, в России, по данным мониторинга за эпидемиологической ситуацией по
АГ, проводимого в рамках программы "Профилактика, диагностика и лечение АГ в России", распространенность АГ
составляет 36,9% у мужчин и 42% у женщин, а эффективно
контролируется АГ только у 5,7% мужчин и 17, 5% женщин
(рис. 1).
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Среди причин недостаточного контроля АД важное место занимает проблема неадекватной антигипертензивной терапии. Необходимость достижения целевого АД
осознается далеко не всеми врачами. В 1992 г. в исследовании Taylor Nelson Healthcare Survey установлено, что поликлинические врачи не назначают дополнительных исследований у 82% пациентов, у которых не удается достигнуть целевого значения АД. Врачи часто применяют
недостаточно эффективные меры для снижения уровня
АД, боясь побочных эффектов, метаболических нарушений и высокой стоимости комбинированного лечения.
При этом зачастую не учитывается тот факт, что достижение целевого АД, особенно у пациентов группы высокого
риска, является определяющим фактором прогноза. К
ним прежде всего относятся пациенты с сахарным диабетом (СД) метаболическим синдромом, нарушением функции почек, пожилые больные с изолированной систолической гипертензией (ИСАГ) и другими ассоциированными клиническими состояниями. В реальной клинической практике именно такие больные составляют большинство как на приеме у врача поликлиники, так и среди
госпитализированных больных.
С целью изучения психологического взаимодействия
врача и пациента, барьеров с обеих сторон для адекватного лечения АГ, а также для оценки возможности рационального использования диуретиков в группах больных
высокого риска с трудно контролируемой АГ было проведено исследование в рамках программы "Улучшение
контроля АРтериальной Гипертонии У лиц с высоким
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риском развития Сердечно-сосудистых осложнений"
(АРГУС-2). Исследование проходило в 15 центрах 13 городов России.

Рис. 1. Контроль АГ в России.

Основные результаты аналитического этапа
программы АРГУС-2
Важнейшим результатом аналитического этапа программы АРГУС-2 явилось выявление основных причин
неудовлетворительного контроля АГ. Было установлено,
что в целом по всем центрам в начале программы АРГУС2 коррекция АД требовалась 97,1% пациентам, т.е. АГ контролировалась только у 2,9% пациентов при обращении в
поликлинику. В конце программы после нескольких визитов к врачу удалось добиться достижения целевого АД у
24,4% пациентов, что говорит о планомерном совершенствовании терапии амбулаторных пациентов на основе
современных рекомендаций и увеличении числа визитов
к врачу, что позволяет значительно улучшить показатели
контроля АГ. Исследователи сделали вывод о том, что преодоление терапевтической инертности в достижении целевого АД является важным условием улучшения контроля АГ. В то же время сами врачи, как выяснилось в процессе данного исследования, склонны связывать неудачи в
достижении АД с экономическими проблемами и реакцией больных. Так, на первые места среди препятствий улучшения медицинской помощи больным АГ врачи поставили несоблюдение больными рекомендаций врача, высокую стоимость препаратов, недостаточные знания больных об АГ, низкую оплату труда врача. Интересно, что при
анкетировании пациентов экономические проблемы лечения АГ, которые врачи ставили на одно из первых мест,
оказались лишь пятыми по значимости. Как известно,
приверженность пациентов к лечению является важнейшим условием оптимального контроля АГ. По результатам
программы АРГУС-2 приверженность к лечению была выше у женщин, пенсионеров, больных СД или с нарушением функции почек, пациентов с более высоким риском АГ,
но не зависела от уровня образования, способа приобретения лекарств и приема диуретика. Как показало исследование АРГУС-2, приверженность больных к лечению,
т.е. соблюдение больными рекомендаций врача, составила только 37,4%, что, однако, значительно выше, чем процент контроля АГ, т. е. во многих случаях, даже если пациенты соблюдали назначения врача, достижения целевого
АД не происходило.
Это объясняется тем, что у пациентов, у которых не было достигнуто целевое АД, часто применяли неадекватную антигипертензивную терапию. По данным нашего
центра (центр №5 РГМУ, г. Москва), 24% пациентов высокого риска с трудноконтролируемой АГ получали антигипертензивное лечение в виде монотерапии, которая в половине случаев ограничивалась назначением β-адреноблокаторов, и только 10% пациентов получали более чем 2
антигипертензивных препарата в составе комбинированной терапии, что свидетельствует о неправильной тактике врачей поликлиники. При этом врачами не учитываются данные большинства проведенных исследований
(UKPDS, ABCD, HOT и др.), показывающие, что использование комбинированной терапии приводит к достижению значительно большей частоты и выраженности снижения АД по сравнению с монотерапией. Так, в исследовании Hypertension Optimal Treatment (HOT) снижение
АД <140/90 мм рт. ст. было достигнуто у 92% больных,
причем большинству пациентов потребовалась комбинированная терапия. В исследовании Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) было показано, что достижение целевого АД у 9 из 10 пациентов высокого риска
было возможно только с использованием комбинированной терапии. Важно и то, что в связи с усилением эффекта комбинации двух препаратов с различным механизмом действия при использовании комбинированной терапии необходимое снижение АД может быть достигнуто
при использовании более низких доз препаратов, что мо-

Рис. 2. Варианты АГ и ассоциированные клинические состояния в группе пациентов в исследовании АРГУС-2 (центр №5,
РГМУ).

Рис. 3. Динамика АД в группе пациентов, получавших
Арифон ретард.

жет уменьшить спектр побочных эффектов и улучшить
приверженность к лечению.
Такую тактику врачей тем более следует считать неадекватной, так как в группе пациентов, выявленных в процессе программы АРГУС-2 в нашем центре, у которых не
было достигнуто целевое АД, были представлены больные высокого риска с ИСАГ, ишемической боленью
сердца (ИБС), СД типа 2, метаболическим синдромом,
хронической нефропатией (рис. 2). Именно у этих больных имеются наибольшие трудности контроля АГ, что
требует назначения более 2 антигипертензивных препаратов, а при монотерапии достижение целевого АД возможно лишь у 50% больных с АГ I степени без сердечнососудистых осложнений, но не у пациентов высокого риска.
Другой причиной того, что у пациентов с трудноконтролируемой АГ не достигаются целевые цифры АД, следует считать неоправданно редкое использование врачами
амбулаторного звена тиазидных диуретиков. При первом
анализируемом обращении в поликлинику частота назначения тиазидных диуретиков в целом в исследовании
АРГУС-2 составила 28,5%. Возможно, это связано с тем,
что многие врачи переоценивают побочные эффекты диуретиков (44% опрошенных врачей) и считают, что при
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Рис. 4. Достижение целевого АД при лечении пациентов с АГ
Арифоном ретард.

Исследование NATIVE

Исследование АРГУС-2

Рис. 5. Результаты лечения Арифоном ретард в различных
группах пациентов (центр №5, РГМУ).

Рис. 6. Частота достижения целевого АД в подгруппах
на фоне терапии с включением Арифона ретард.
%

Метаболический
синдром (n=743)
Ж.Д.Кобалава и соавт. Клиническая фармакология и терапия. 2007; 2.

их назначении наблюдается низкая приверженность
больных к лечению (24,7%), и только 37,5% врачей не видят препятствий к назначению тиазидных диуретиков.
Однако более важным представляется другой результат
опроса врачей. Выявлено, что врачи недооценивают антигипертензивные свойства диуретиков и считают, что
тиазидные диуретики (16,1%) обладают низкой антигипертензивной активностью, а наличие более новых и современных антигипертензивных препаратов (39,1%) других групп делает их использование нецелесообразным.
На самом деле терапия диуретиками является высокоэффективным методом лечения АГ. В отношении этих препаратов накоплен самый большой опыт их применения.
Диуретики уменьшают объем циркулирующей плазмы
крови, ударный объем сердца, повышают растяжимость
крупных артерий. Считается, что тиазидные диуретики в
низких дозах являются препаратами первой линии при
терапии АГ. Положительное влияние, высокая эффективность при АГ доказаны в отношении и гидрохлортиазида,
и хлороталидона, и индапамида. Очень важным моментом является тот факт, что удалось показать эффективность и безопасность применения тиазидных диуретиков
в низких дозах у пациентов с АГ и СД. Но еще более существенными представляются результаты исследований, по-
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казавших, что так называемые новые гипотензивные препараты не имеют преимуществ по сравнению с диуретиками у целого ряда пациентов, в том числе у пожилых и
больных с ИСАГ.
Диуретики являются очень важным компонентом комбинированной терапии. В качестве обоснования как можно более широкого использования диуретиков в составе
комбинированной терапии приводятся данные о том, что
при назначении нескольких препаратов происходит
нейтрализация контррегуляторных механизмов и подавление рефлекторного ответа, вызываемого другой системой регуляции АД, что проявляется при сочетании диуретиков и блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Кроме того, в связи с тем что к комбинированной терапии предъявляется ряд требований, важно
учитывать тот факт, что у препаратов должен быть различный и взаимодополняющий механизм действия, что
также наблюдается при включении диуретиков в комбинированную терапию. В ряде исследований по АГ (в том
числе LIFE, PROGRESS, VALUE, VAST и INCLUSIVE) оценивались эффекты комбинированной терапии при лечении
пациентов с АГ. Во всех этих исследованиях комбинированная терапия включала в себя тиазидный диуретик. В
исследованиях были подтверждены успехи от применения комбинированной терапии, в том числе от применения диуретиков, что обеспечивало достижение строгого
контроля АД. В соответствии с требованиями к комбинированной терапии и основываясь на результатах исследований, в последних рекомендациях Европейского общества артериальной гипертензии (ЕОАГ) и Европейского
общества кардиологов (ЕОК) 2007 г. были предложены
наиболее эффективные комбинации антигипертензивных препаратов: тиазидный диуретик и ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ); тиазидный
диуретик и блокатор рецептора ангиотензина (БРА); антагонист кальция и ИАПФ; антагонист кальция и БРА; антагонист кальция и тиазидный диуретик; β-блокатор и антагонист кальция (дигидропиридиновый). В большинстве этих комбинаций присутствует тиазидный диуретик.
Интересно, что при госпитализации пациентов наблюдали совершенно другую тактику. В отличие от амбулаторной практики в условиях стационара отмечена высокая
частота многокомпонентной комбинированной терапии
и частое использование тиазидных диуретиков.
Таким образом, в исследовании АРГУС-2 выявлены главные препятствия достижения АД в амбулаторных условиях. Как отмечают Ж.Д.Кобалава и соавт. (2007 г.) в статье
по итогам программы АРГУС-2, факторами, определяющими достижение контроля АД, являлись число антигипертензивных препаратов, назначение тиазидного диуретика и число визитов в поликлинику.

Результаты использования Арифона ретард
в терапии пациентов с АГ по программе АРГУС-2
Практический этап программы АРГУС-2 заключался в
изучении эффективности и переносимости тиазидного
диуретика Арифона ретард в моно- и комбинированной
терапии для достижения целевого АД. Успешные результаты таких исследований, как LIVE, NESTOR, NATIVE и др.,
продемонстрировали большие возможности Арифона
ретард не только в отношении снижения АД, но и в воздействии на органы-мишени.
В исследование включали пациентов старше 18 лет с
ранее недостаточной эффективной или плохо переносимой монотерапией или недостаточно эффективной комбинированной терапией без диуретика. Заключение о наличии у пациентов трудноконтролируемой АГ делали в
случае наличия хотя бы одного из следующих факторов:
ИСАГ, СД типа 2, метаболический синдром по критериям
АТР III, хроническая нефропатия (креатинин сыворотки у
мужчин 133–220 мкмоль/л, у женщин 124–220 мкмоль/л
и/или расчетная скорость клубочковой фильтрации
40–60 мл/мин, и/или альбуминурия/протеинурия более

300 мг/сут). В исследование не включали пациентов с АД
>180/110 мм рт. ст., вторичной или злокачественной АГ,
уровнем гипокалиемии ниже 3,4 ммоль/л, подагрой, перенесших инфаркт миокарда или инсульт в течение 6 мес
до включения в исследование, с сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по NYHA, креатинином сыворотки более 220 мкмоль/л, ортостатической гипотонией (снижение САД >20 мм рт. ст. или ДАД >10 мм
рт. ст. при переходе в вертикальное положение), а также
другой тяжелой сопутствующей патологией или анамнезом непереносимости индапамида и других производных сульфонамидов. В исследование не включали женщин в период беременности и лактации.
Арифон ретард мог быть назначен как монотерапия, замена монотерапии, дополнение к недостаточно эффективной монотерапии, дополнение к недостаточно эффективной комбинированной терапии без тиазидного диуретика независимо от количества антигипертензивных
препаратов. Длительность наблюдения составила 3 мес, в
течение которых пациент посещал врача 4 раза с интервалом 1 мес. Определено целевое АД <140/<90 мм рт. ст. у
всех пациентов и <130/<80 мм рт. ст. при наличии СД типа 2 или хронической нефропатии.
В исследование были включены 1438 пациентов в возрасте от 19 до 87 лет, из них 84% имели высокий/очень
высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Завершили исследование 1399 (97,3%) больных. Частота выявления нежелательных эффектов составила 6,7%.
В результате проведенного исследования в данной
группе пациентов выявлено существенное и достоверное
снижение САД, ДАД и пульсового давления – ПД (рис. 3).
Это привело к тому, что частоту контроля АД удалось повысить до 84,5% (рис. 4). Эти данные согласуются с результатами исследования NATIVE со сходным дизайном. В
этом исследовании участвовали 2050 пациентов (средний возраст 51 год) с неконтролируемой АГ (>140/90 мм
рт. ст.), которые уже получали антигипертензивную монотерапию ИАПФ, β-блокатором, блокатором кальциевых каналов или БРА. Пациенты получали Арифон ретард
1 раз в день в течение 3 мес в добавление к уже принимаемому препарату. После 3 мес уровень САД и ДАД снизился в среднем на 34 и 18 мм рт. ст. соответственно. В общем,
у 91% пациентов были достигнуты целевые цифры АД
(<140/90 мм рт. ст.) с незначительным количеством побочных эффектов (у 1,5% пациентов).
В исследовании АРГУС-2 наибольшую степень снижения АД наблюдали в группе пациентов, у которых Арифон
ретард был добавлен к монотерапии или комбинированной терапии, т.е. в тех случаях, когда пациент получал
комбинацию препаратов. Так, в нашем центре после 3 мес
лечения степень снижения САД в этих группах составила
в среднем 32 и 43 мм рт. ст. соответственно (рис. 5).
Еще одним важным результатом практической части
программы АРГУС являлось определение возможности
снижения АД до целевого уровня в группах пациентов с
ассоциированными состояниями и ИСАГ. Так как определение группы больных для проведения исследования АГ
подразумевало не только недостаточную эффективность
предшествующей антигипертензивной терапии, но и наличие у пациентов таких ассоциированных состояний,
как СД, хроническая нефропатия, метаболический синдром, а также ИСАГ, представлял интерес анализ возможностей достижения целевого АД при включении в терапию Арифона ретард у данных пациентов. Оказалось, что
частота достижения целевого АД при СД и нефропатии
превышает 70%, а при метаболическом синдроме – 80%,
что можно считать очень высоким результатом. Удалось
показать, что наибольшая частота достижения целевых
цифр АД может быть получена в группе пациентов с ИСАГ.
Отношение к ИСАГ еще в недавнем прошлом было более
спокойным, чем к систолодиастолической гипертензии.
Тяжесть АГ традиционно связывалась с увеличением ДАД,
и именно это определяло врачебный подход к пожилым
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пациентам. В настоящее время устаревшие представления о подходах к пожилым больным с ИСАГ пересмотрены. Целесообразность лечения ИСАГ у пожилых больных
больше не вызывает сомнений. Наиболее отчетливо это
было показано во Фрамингемском исследовании, Копенгагенском исследовании, исследовании MRFIT и некоторых др. На сегодняшний день имеются отчетливые представления о том, что риск мозгового инсульта, ИБС и инфаркта миокарда более тесно связан с САД, чем с ДАД, хотя снижение САД является значительно более сложной задачей, чем снижение ДАД.
Таким образом, результаты исследования показали, что
применение Арифона ретард, особенно в составе комбинированной терапии, позволяет существенно улучшить
контроль АГ у пациентов высокого риска с трудноконтролируемой АГ, что может быть использовано в реальной
клинической практике.
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Сравнительная эффективность
эпросартана и эналаприла у больных
артериальной гипертонией
И.В.Осипова, О.Н.Антропова, Е.И.Кузнецова*, Н.А. Лобанова
Кафедра факультетской терапии Алтайского государственного медицинского университета,
*НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО "РЖД"

А

ртериальная гипертония (АГ) является одной из наиболее важных медицинских и социальных проблем
не только в России, но и во всем мире в силу широкого
распространения и возможных осложнений. В России АГ
занимает первое место по вкладу в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1]. В структуре смертности основные осложнения АГ – мозговой инсульт и
ишемическая болезнь сердца (ИБС) – составляют 64,5 и
26,6% соответственно среди всех ССЗ [2].
Работники локомотивных бригад являются группой
повышенного риска развития АГ, это обусловлено высоко
стрессовой профессией, которая сочетает ряд вредных
экзогенных факторов, а кроме того, приводит к изменению пищевого поведения, курению, злоупотреблению алкоголем [3, 4]. Медикаментозное лечение этой категории
больных следует назначать с учетом воздействия на профессионально значимые психофизиологические функции. Исследование LOSO, выполненное под руководством
А.З.Цфасмана, показало безопасность эпросартана (Теветен), который не вызывает снижения концентрации внимания и нарушения других профессиональных качеств у
машинистов локомотивов.
Следует учитывать и хронический стресс, который наряду с генетическими и приобретенными факторами
принимает определенное участие в возникновении
и/или прогрессировании АГ. В этом случае центральное
звено отведено повышенной активности симпатоадреналовой нервной системы, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Учитывая способность эпросартана блокировать РААС и пресинаптические АТ1-рецепторы, отвечающие за возбуждение симпатической
нервной системы, этот препарат был выбран нами для исследования [5].
Целью исследования явилась сравнительная оценка
влияния гипотензивной монотерапии с использованием
эпросартана и эналаприла на наиболее значимые показа-
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тели суточного профиля артериального давления АД (с
учетом их прогностической значимости) у работников
локомотивных бригад с АГ.

Материалы и методы
Критериями включения в исследование были: установленный диагноз АГ, профессия машиниста локомотива. В
исследование не включали пациентов с симптоматической гипертонией, 3-й стадией гипертонической болезни. Обследованы 66 работников локомотивных бригад с
АГ 1–2-й степени, риском 2–3 (ВОЗ/МОАГ-2003, ВНОК2004), в возрасте 40–45 лет (средний возраст 43,2±0,8 года). Среди включенных в исследование 10 (15%) больных
имели 1-ю степень АГ, 51 (85%) – 2-ю. Большинство (91%)
пациентов имели высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, остальные 9% больных – умеренный риск. АГ
впервые диагностирована в возрасте 38,4±0,8 года, длительность ее составляла 4,8±0,6 года; средний стаж работы в составе локомотивной бригады – 20,3±0,9 года. Ранний наследственный анамнез сердечно-сосудистой патологии выявлен у 82% пациентов. Среди обследованных
80% курили, у 84% больных отмечен абдоминальный тип
ожирения.
Обследованные пациенты имели высокую частоту поражения органов-мишеней: признаки гипертрофии левого желудочка выявлены на основании эхокардиографии
(ЭхоКГ) у 91%, утолщение интима-медиа сонных артерий
– у 85% пациентов.
Пациенты были рандомизированы на 2 группы в зависимости от назначенной монотерапии: 1-я группа – 34
пациента, которым был назначен эпросартан (Теветен®,
"Solvay Pharma", Нидерланды) в дозе 600 мг/сут; 2-я группа
– 32 пациента, которым был назначен эналаприл (Берлиприл®, "Berlin Hemi", Германия; Энап®, "KRKA", Словения;
Эналаприл, "Hemofarm", Югославия) с титрованием дозы
от 11,0±0,9 до 12,0±1,0 мг/сут. Наряду с общеклинически-

ми методами обследования пациентам проводили ЭхоКГ
и дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов
на аппарате "Acuson Aspen", суточное мониторирование
АД (СМАД) с использованием портативного аппарата
2421 ("A&D Company", Япония). Исследование проводили
в течение 24 ч, интервалы измерений АД в дневное (7–23
ч) время составили 15 мин, в ночное (23–7 ч) – 30 мин.
Определяли средние значения систолического (САД) и
диастолического АД (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) за сутки, день и ночь. Нагрузку давлением оценивали по индексу времени (ИВ) гипертензии. Выраженность двухфазного ритма определяли по суточному индексу (СИ) САД и ДАД. В зависимости от величины СИ выделены типы суточного ритма ("dipper" – СИ=10–20%; "nondipper" – СИ<10%; "night-peaker" – СИ<0; "over-dipper" –
СИ>20%). Вариабельность АД рассчитывали как стандартное отклонение от средних величин.
Пациенты принимали назначенную терапию в течение
12 мес, оценку регулярности приема препаратов осуществляли каждые 4 нед на основании ежедневных записей
в дневниках самоконтроля пациентов. Критерием эффективности терапии считали снижение среднесуточного
САД на 10 мм рт. ст., ДАД на 5 мм рт. ст. и более от исходного, в качестве целевого АД принимали уровень 135/85
мм рт. ст для дневных и 120/70 мм рт. ст. для ночных часов
[1, 5]. Через 12 мес контролируемого приема двух вариантов монотерапии больным проводили СМАД.
Статистическую обработку материала осуществляли с
помощью программы BIOSTAT, достоверность различий
средних величин оценивали по t-критерию Стьюдента;
сравнение значимости различия долей проводили с помощью параметрического z-критерия с использованием
поправки Йейтса на непрерывность, анализ качественных признаков – с использованием критерия χ2. Статистически значимым считали различие при p<0,05.

Результаты и обсуждение
При поступлении в стационар пациенты 1 и 2-й групп
были сопоставимы по возрасту, длительности АГ, частоте
факторов риска и поражению органов-мишеней, а также
по показателям СМАД (см. таблицу). Оценка влияния гипотензивной терапии с использованием эпросартана и
эналаприла на показатели СМАД представлена в таблице.
Анализируя динамику показателей СМАД, выявлено достоверное снижение показателей САД и ДАД в обеих группах. На фоне терапии эпросартаном через 12 мес отмечено снижение средних значений САД в дневные часы на
18,7 мм рт. ст. (p<0,001) и ночные часы на 12,5 мм рт. ст.
(p<0,001); среднее ДАД уменьшилось в дневные и ночные
часы на 9,8 мм рт. ст. (p<0,001) и 7,1 мм рт. ст. (p<0,001) соответственно. По данным настоящего исследования, терапия эналаприлом через 12 мес приводит к снижению
средних значений САД в дневные часы на 14,8 мм рт. ст.
(p<0,001) и в ночные часы на 8,9 мм рт. ст. (p<0,001), а среднего ДАД на 9,4 и 5,7 мм рт. ст. (p<0,01) в дневные и ночные часы соответственно. Сравнительная характеристика гипотензивной терапии показала, что эпросартан имеет преимущества по сравнению с эналаприлом у данной
категории больных в отношении влияния на среднее
дневное САД, которое через 12 мес лечения у пациентов
1-й группы было меньше на 3,3 мм рт. ст. по сравнению со
2-й группой (p<0,01). Влияние сравниваемых препаратов
на ДАД было сопоставимо.
Полагаем, что выраженное снижение САД, по всей вероятности, вызвано специфическим механизмом действия антагонистов рецепторов ангиотензина II. Эпросартан высокоспецифично ингибирует стимулируемое ангиотензином II пресинаптическое высвобождение
норадреналина, результатом чего является дополнительная вазодилатация.
При анализе исходного суточного ритма САД в 1 и 2-й
группах у большинства пациентов выявлен неблагоприятный суточный ритм САД: 76% (из них "night-peakers" –
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Динамика показателей СМАД на фоне терапии эпросартаном и эналаприлом в течение 12 мес
Показатель

Группа 1 (n=34)
до лечения
после

САДд, мм рт. ст.
САДн, мм рт. ст.
ДАДд, мм рт. ст.
ДАДн, мм рт. ст.
ЧСС сут, уд/мин
ИВ САД день, %
ИВ САД ночь, %
ИВ ДАД день, %
ИВ ДАД ночь, %
STD САДд, мм рт. ст.
STD САДн, мм рт. ст.
STD ДАДд, мм рт. ст.
STD ДАДн, мм рт. ст.

143,3±1,1
130,4±1,2
92,9±1,1
85,0±1,2
69,8±0,9
63,7±1,1
64,9±1,2
62,3±1,1
58,5±1,2
15,6±0,6
14,1±0,5
14,2±0,7
12,4±0,6

124,6±0,7**
117,9±0,7**
83,1±0,9**
77,9±0,9**
68,1±0,8**
37,1±1,2**
37,7±0,9**
38,2±1,1**
36,1±1,1**
12,8±0,5**
11,7±0,5*
12,2±0,6*
10,7±0,6*

Группа 2 (n=32)
до лечения
после
142,7±1,1
127,2±1,1
92,9±0,9
82,3±1,1
68,0±1,3
60,2±1,1
62,4±1,0
61,6±1,3
58,1±1,2
15,8±0,6
14,6±0,7
13,7±0,7
12,1±0,6

127,9±0,8**##
118,3±0,6**
83,5±0,7**
76,6±0,8**
66,9±1,0
38,1±1,1**
39,2±0,8**
39,4±1,2**
37,8±1,1**
13,4±0,7*
12,4±0,6*
11,9±0,4*
10,4±0,5*

Δ, %
-13,0 – -10,4
-9,6 – -7,0
-10,5 – -10,1
-8,3 – -6,9
-2,4 – -1,6
-41,7 – -36,7
-41,9 – -37,2
-38,7 – -36,0
-38,2 – -34,9
-17,9 – -15,2
-17,0 – -15,1
-14,1 – -13,0
-13,7 – -14,0

Примечание. Достоверность различий по сравнению с исходными данными СМАД:
* p<0,05, ** p<0,001; Δ – степень изменения показателя; ## – достоверность различий в изменении показателей между группами 1 и 2,
p<0,01.

Рис. 1. Влияние гипотензивной терапии на суточный ритм
САД у больных АГ.

- night-peaders
- non-dippers
- dippers

до лечения
через 12 мес
Эпросартан

до лечения
через 12 мес
Эналаприл

* p<0,05 – различия статистически значимы по сравнению
с показателями до лечения.

Рис. 2. Влияние гипотензивной терапии на суточный ритм
ДАД у больных АГ.

- night-peaders
- non-dippers
- dippers

до лечения
через 12 мес
Эпросартан

до лечения
через 12 мес
Эналаприл

* p<0,05 – различия статистически значимы по сравнению
с показателями до лечения.

Рис. 3. Влияние двух вариантов монотерапии
на пульсовое АД.

** – 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.
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3%, "non-dippers" – 73%) и 69% (все "non-dippers") соответственно (рис. 1). Суточные колебания АД коррелируют с
колебаниями в крови в течение суток катехоламинов, ангиотензина II, а недостаточное снижение АД в ночные часы является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений [6]. На суточный профиль
АД у наших пациентов, возможно, оказывает влияние и
профессиональный фактор (хронический стресс, ночные смены и т.д.).
Через 12 мес приема эпросартана число пациентов с
неблагоприятным суточным ритмом САД – "non-dippers"
– уменьшилось на 35% (p<0,05); преобладали больные с
нормальным суточным профилем САД – "dippers"
(p<0,05), их число увеличилось на 35% при p<0,05 (см.
рис. 1). Через 12 мес приема эналаприла у больных работников локомотивных бригад с АГ также позитивно изменился суточный ритм САД. Число пациентов с неблагоприятным суточным ритмом САД – "non-dippers" – уменьшилось на 25% (p<0,05), стали преобладать больные с
нормальным суточным профилем САД – "dippers"
(p<0,05); их число увеличилось на 25% при p<0,05 (см.
рис. 1).
При исследовании суточного ритма ДАД выявлено, что
исходно в обеих группах преобладали больные с неблагоприятным суточным ритмом ДАД: 74% (из них "nightpeakers" – 3%, "non-dippers" – 71%) и 66% (все "non-dippers") в 1 и 2-й группах соответственно (рис. 2). Терапия
эпросартаном в течение 12 мес привела к благоприятному влиянию на суточный ритм ДАД, уменьшилось число
больных с суточным ритмом ("non-dippers") и увеличилось с нормальным ("dippers") на 30% при p<0,05 (см. рис.
2). Через 12 мес приема эналаприла уменьшилось число
больных с неблагоприятным суточным ритмом ДАД
("non-dippers") и увеличилось – с нормальным ("dippers")
на 22% при p<0,05 (см. рис. 2).
Показатели суточного ритма САД и ДАД через 12 мес
медикаментозного лечения между группами не отличались.
При анализе показателей СМАД мы оценивали влияние
проводимой терапии на пульсовое АД. В исходном состоянии в обеих группах пациентов значения пульсового АД
были сопоставимы: в 1-й группе его величина составляла
46,9±0,8 мм рт. ст., во 2-й – 47,2±0,8 мм рт. ст. (рис. 3). Через 12 мес терапии эпросартан и эналаприл вызывали достоверно значимое снижение пульсового АД, но в различной степени. При приеме эпросартана пульсовое АД
уменьшилось на 15,5% (с 46,9±0,8 до 36,9±0,7 мм рт. ст.;
p<0,001); при лечении эналаприлом – на 9,1% (с 47,4±0,8
до 43,1±0,7 мм рт. ст.; p<0,001). При сравнительной оценке эффективности гипотензивной терапии по снижению
пульсового АД (см. рис. 3) эпросартан превосходит эналаприл на 6,4% (p<0,05).
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Выводы
1. Монотерапия с использованием эпросартана и эналаприла в течение 12 мес у работников локомотивных
бригад с АГ 1–2-й степени приводит к нормализации
средних дневных и ночных значений САД и ДАД.
2. При длительном использовании эпросартана и эналаприла выявлено положительное влияние данных препаратов на показатели "нагрузки давлением", вариабельность АД для САД и ДАД в дневные и ночные часы, благоприятное корригирующее влияние на суточные профили
САД и ДАД.
3. Применение эпросартана имеет преимущества по
сравнению с эналаприлом по снижению уровня САД в
дневные часы и пульсового АД, что, вероятно, обусловлено двойным механизмом действия препарата и имеет
большую патогенетическую обоснованность у работников локомотивных бригад с АГ.
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Выбор бета-блокатора для больных
с метаболическим синдромом
В.Б.Мычка, Г.В.Рябыкина, Т.А.Шишова, В.П.Масенко, В.Б.Сергиенко, Г.Х.Шарипова, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, ФГУ Российский
кардиологический научно-производственный комплекс МЗ и СР РФ, Москва

Э

ксперты Европейского общества по артериальной
гипертензии (АГ) в рекомендациях 2007 г. не рекомендуют без необходимости назначать больным с метаболическим синдромом (МС) и сахарным диабетом (СД)
β-адреноблокаторы, поскольку многие из них могут негативно влиять на чувствительность к инсулину, углеводный и липидный обмены. В меньшей степени это относится к β-блокаторам, обладающим вазодилатирующим
действием. Единственным таким препаратом из всех селективных β-блокаторов является небиволол.
Особенностью небиволола является исключительно
высокая β1-селективность [1, 2]. В результате экспериментальных исследований было установлено, что соотношение β1- и β2-блокирующего эффекта у небиволола составляет 228, в то время как у бисопролола – 26, целиплолола
– 4,8, метопролола – 25, атенолола – 15, буциндолола –
1,9, пиндолола – 1,9. Поэтому даже назначаемый в относительно больших дозах препарат не утрачивает свою β1селективность [3, 4].
Еще одна очень важная особенность небиволола, позволяющая говорить о нем как об одном из приоритетных
препаратов для лечения пациентов с СД и МС, – влияние
на продукцию оксида азота (NO) – одного из основных
эндогенных вазодилататоров, выработка которого снижена у этой категории пациентов.
Кроме того, небиволол обладает хорошим профилем
эффективности и безопасности. Так, препарат эффективен в качестве монотерапии у 70% больных, он снижает
как систолическое, так и диастолическое артериальное
давление (АД), не нарушая его суточный ритм. Небиволол
обладает пролонгированным действием, что подтверждается высоким значением показателя Т/Р – 90% при однократном приеме [5]. Антигипертензивное действие небиволола сохраняется даже при его длительном применении. Отмена препарата не приводит к развитию "ребаундсиндрома"[6, 7]. Его назначение не требует титрации дозы, так как 5 мг небиволола в сутки, по данным ряда клинических исследований, является наиболее оптимальным. Исключение составляют пациенты в возрасте старше 65 лет с поражением почек. У этой категории пациентов стартовая доза препарата составляет 2,5 мг. Прием пищи не влияет на его абсорбцию, и, таким образом, небиволол можно принимать во время, до и после еды. Небиволол эффективен как у молодых пациентов, так и у лиц
старшего возраста [8]. В серии контролируемых исследований было показано, что частота побочных эффектов
при назначении небиволола сопоставима с таковой в
группе плацебо [9]. Антигипертензивная эффективность
и переносимость небиволола сравнивалась с эффективностью и переносимостью антагонистов кальция, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и других
β-блокаторов, при этом было показано, что он, как минимум, также эффективен, а профиль его переносимости
даже несколько лучше, чем у других антигипертензивных
препаратов [10, 11].
Результаты наших собственных исследований показали, что лечение АГ у больных с МС небивололом привело
к хорошему мягкому гипотензивному эффекту с улучшением суточного профиля АД [12]. Эффективно снизилась
частота сердечных сокращений (ЧСС). При этом не было
отмечено чрезмерной брадикардии и нарушения проводимости при анализе электрокардиографии (ЭКГ). Препарат не только заметно снижает АД в течение суток, а
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также обладает положительным влиянием на углеводный
и липидный обмены, что выгодно отличает его от всех известных препаратов этой группы. Ведь известно, что βблокаторы способны ухудшать углеводный и липидный
обмены. И лучшего, чего можно ожидать от высокоселективного β-блокатора, это его нейтральное действие на
метаболические показатели. А в случае с небивололом эти
показатели даже достоверно улучшаются. На фоне его
приема достоверно уменьшился уровень триглицеридов
(ТГ) – на 12% (рис. 1). Кроме того, в нашем исследовании
получено достоверное снижение постпрандиального
уровня глюкозы на 14% (рис. 2) и выявлена тенденция к
повышению чувствительности к инсулину. Метаболические эффекты небиволола мало изучены к настоящему
времени. Полученные нами результаты выраженного позитивного влияния на показатели углеводного и липидного обменов можно попытаться объяснить высокой селективностью небиволола, превышающую все другие известные препараты этой группы, и его дополнительным
механизмом действия, способным стимулировать синтез
NO эндотелием сосудов. Возможно выраженный вазодилатирующий его эффект вследствие повышения NO-зависимой вазодилатации приводит к снижению общего
периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и улучшению чувствительности периферических рецепторов к
инсулину, что вызывает улучшение обменных процессов.
В ряде исследований было показано, что кратковременная терапия β-блокаторами приводила к снижению перфузии головного мозга с развитием ишемической симптоматики. Вероятно, это может быть вызвано уменьшением сердечного выброса. В других исследованиях применение
атенолола и пропранолола в течение 2 лет приводило к
увеличению мозгового кровотока, уменьшению асимметрии и восстановлению реактивности церебральных сосудов. В нашей работе терапия небивололом вызвала существенное улучшение микроциркуляции головного мозга по
данным сцинтиграфии (рис. 3). Достоверное улучшение
состояния перфузии головного мозга на фоне терапии небивололом возможно обусловлено несколькими факторами. Вероятно, дополнительное свойство небиволола состоит в повышении продукции NO, что увеличивает способность сосудов микроциркуляторного русла головного
мозга к вазодилатации. Наряду с этим достоверное снижение уровня триглицеридов и постпрандиального уровня
глюкозы на фоне применения небиволола, возможно, способствовало улучшению реологических свойств крови и
снижению повышенной способности к тромбообразованию. Кроме того, как уже говорилось выше, небиволол не
снижает сердечный выброс. Все эти эффекты небиволола,
вероятно, привели к улучшению кровотока в сосудах микроциркуляторного русла головного мозга.
В настоящее время в нашем отделе проводится работа
по изучению влияния терапии небивололом на функцию
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси у больных с МС. Первые результаты позволили установить, что
практически у всех больных с МС исходно отмечался повышенный уровень альдостерона в крови. В результате
лечения небивололом концентрация альдостерона в крови достоверно снизилась с 355,8±176,2 до 166,9±118,1
пкмоль/л, p<0,05 (рис. 4). Такие результаты получены
впервые и требуют осмысления. В скором времени после
окончания исследования будут получены результаты других гормонов гипоталамуса и гипофиза, что, возможно,
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Рис. 1. Изменение метаболических показателей на фоне приема
небиволола

Рис. 5.

*ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности

Рис. 2. Метаболические эффекты небиволола

Рис. 6.

Рис. 3. Изменеие микроциркуляции головного мозга по данным
сцинтиграфии

Рис. 7.

Рис. 4. Изменение концентрации альдостерона в крови на фоне
приема небиволола

позволит представить механизмы влияния небиволола на
нейроэндокринную систему.
В другой нашей работе мы изучали влияние небиволола на длительность интервала QT и вариабельность ритма
сердца (ВРС) и уровень АД у больных с мягкой формой АГ

и МС при бифункциональном мониторировании ЭКГ и
АД.
У больных с сердечно-сосудистой патологией, а также у
больных СД удлинение интервала QT встречается значительно чаще, чем в общей популяции. Удлинение QT является маркером клинически значимых желудочковых
аритмий и внезапной смерти. А снижение ВРС у больных
АГ, так же как и ишемической болезнью сердца, имеет
связь с риском внезапной смерти.
В исследовании участвовали 18 пациентов с мягкой АГ
и МС в возрасте от 32 до 63 лет. Всем больным проводили
суточное мониторирование ЭКГ и АД до и после терапии
небивололом в дозе 5 мг в течение 24 мес на системе би-
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функционального мониторирования "ДМС передовые
Технологии", с программой автоматической обработки
интервала QT. Коррекция QT на сердечный ритм осуществлялась по формуле Базета.
Через 24 нед лечения небивололом АД снизилось 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 снизилась с 80,8±8,1 до 71,7±7,1 уд/мин (p<0,05). До
лечения среднесуточное значение длительности интервала QT у всех пациентов с МС было достоверно больше нормы. После 24-недельного лечения небивололом длительность интервала QT достоверно уменьшилась с 445±26 до
433±17 мс; p<0,05 (рис. 5).
Исходно у больных с МС и АГ, участвующих в исследовании, отмечена низкая ВРС. На фоне терапии небивололом у большинства больных снижение АД сопровождалось значимым повышением ВРС (рис. 6, 7).
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что у больных с мягкой формой АГ и МС отмечается
удлинение QT и низкая ВРС. Эффект небиволола наряду с
хорошим гипертензивным действием укорачивать интервал QT и повышать ВРС может способствовать сокращению частоты желудочковых аритмий и как следствие
снижать риск развития внезапной смерти у больных с МС.
Небиволол в настоящее время является высокоэффективным и самым безопасным представителем класса βблокаторов для лечения АГ у больных с нарушением углеводного и липидного обменов и множественными сердечно-сосудистыми факторами риска. Это нашло подтверждение в наших собственных исследованиях. Кроме
того, уникальное свойство небиволола стимулировать секрецию NO, вероятно, придает ему дополнительные эффекты не только на сердечно-сосудистую систему, метаболические процессы, но также и на нейроэндокринную
систему.
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Лечение артериальной гипертонии
у больных с метаболическим
синдромом
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени группы исследователей*

Л

ечение больных артериальной гипертонией (АГ) остается достаточно непростой задачей, несмотря на
большой выбор эффективных антигипертензивных препаратов. Особенно сложно подобрать лечение пациенту
с АГ при сочетании его с метаболическим синдромом
(МС). Его наличие в 3–6 раз повышает риск развития сахарного диабета (СД) типа 2, ассоциируется с большей
частотой встречаемости поражения органов-мишеней,
увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений и
смерти от них. Правильный выбор тактики лечения больных АГ с метаболическими нарушениями позволяет сохранить трудоспособность, значительно продлить жизнь
пациенту и улучшить ее качество. Особенности патогенеза АГ при МС определяют показания и противопоказания
к назначению тех или иных классов антигипертензивных препаратов [1]. Преимуществом должны пользоваться лекарственные средства, для которых доказана метаболическая нейтральность и способность уменьшать число
новых случаев СД.
Одной из важных целей антигипертензивной терапии
является улучшение качества жизни (КЖ) больных АГ. Это

связано с тем, что АГ может оказывать негативное влияние на КЖ больных, с необходимостью длительной, часто пожизненной антигипертензивной терапии. КЖ – интегральная характеристика физического, социального и
психоэмоционального благополучия пациента, основанная на его субъективном восприятии и отражающая его
физические, социальные, познавательные и сексуальные
способности. Основным методом оценки КЖ является
анкетирование, так как базовым является мнение пациента. Для оценки КЖ у больных АГ можно использовать различные общие и специальные опросники.
В российском исследовании ЭТНА (Эффективность и
безопасность Тенокса в лечеНии больных Артериальной
гипертонией) доказана высокая эффективность и безопасность лечения современными антигипертензивными
препаратами по сравнению с нестандартизованной антигипертензивной терапией [2]. Учитывая высокую значимость правильного выбора препаратов для лечения
больных АГ с метаболическими нарушениями, было решено провести дополнительный анализ данных исследования ЭТНА. В нем оценивали антигипертензивную эф-
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Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Якусевич В.В. (Ярославль).
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Рис. 1. Моно- и комбинированная терапия у пациентов с МС
в исследовании ЭТНА (n=116).

Рис. 3. Изменение качества жизни, по данным анкеты «качество жизни у больных гипертонической болезнью», у пациентов с МС в исследовании ЭТНА (n=116).
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Рис. 2. Достижение целевого уровня АД у пациентов с МС
в исследовании ЭТНА (n=116).
p<0,0001
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Рис. 4. Изменение качества жизни, по данным анкеты
EuroQol, у пациентов с МС в исследовании ЭТНА (n=116).
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фективность, метаболическую нейтральность препаратов и их влияние на КЖ больных АГ, имеющих МС.
Цель исследования ЭТНА: изучить антигипертензивную эффективность и безопасность лечения Теноксом
(амлодипин, "КРКА") в виде монотерапии и в комбинации с карведилолом (Кориол, "КРКА") по сравнению с
произвольной антигипертензивной терапией у больных АГ.
Дизайн исследования: исследование являлось многоцентровым, открытым, сравнительным, контролируемым, последовательным, проспективным. Продолжительность наблюдения пациентов составила 14–18 нед
для каждого больного.
Через 3–10 дней после отмены предшествующей антигипертензивной терапии больные рандомизированы
в две группы: больные первой (n=134) начали лечение
Теноксом в дозе 5 мг/сут, а второй (n=67) принимали
пре па ра ты, ре ко мен до ван ные вра чом по ли кли ни ки.
При недостижении целевого уровня АД (<140/90 мм рт.
ст., а при наличии СД <130/80 мм рт. ст.) дозу Тенокса
увеличивали вдвое (до 10 мг/сут), затем к терапии добавляли β− и α-адреноблокатор карведилол в дозе 25
мг/сут (Кориол, "КРКА"). После достижения целевого
уровня артериального давления (АД) больные продолжали то лечение, на фоне которого оно было достигнуто, до полного завершения исследования. В случае выявления ускользания антигипертензивного эффекта терапии пациента переводили на следующую ступень
[2–4].
Статистический анализ проводили с использованием
программного обеспечения SAS, версия 6.12, предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализов. Различия считали достоверными при p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Тенокс и Тенокс + Кориол
Исходно

61,7

Контрольная группа
16 нед лечения

Материалы и методы
В исследование включены 210 пациентов, 201 из которых полностью соответствовал условиям протокола
(36% мужчин и 64% женщин). Средний возраст составил
57±10 лет (30–86 лет), длительность АГ 10±9 лет. Исходно уровень клинического (кл.) АД составил 158±11/96±7
мм рт. ст., 1-я степень тяжести АГ была у 49%, 2-я степень
– у 47% и 3-я степень – у 4% больных. Индекс массы тела
(ИМТ) составил 28,7±4 г/м2, при этом нормальная масса
тела была только у 23% больных, избыточная – у 40% и
ожирение – у 37% больных. Курили 17% больных, из них
74% мужчин, в среднем по 15±8 (1–40) сигарет в день;
длительность курения 23±10 (1–50) лет. Ранее лечились
по поводу АГ 92% пациентов. Сопутствующие заболевания имели 78% пациентов. Поражение органов-мишеней наблюдали у 58%, ассоциированные клинические
состояния – у 26% больных.
КЖ пациентов оценивали при помощи стандартизированной анкеты "Качество жизни у больных гипертонической болезнью", адаптированной с GQI (The Goeteborg quality of life Instrument), по которой пациенты могли набрать от 0 (нет симптомов) до 60 (симптомы присутствуют практически постоянно) баллов [5]; по второй
части опросника EuroQol, которая представляет собой
визуальную аналоговую шкалу от 0 до 100 баллов, где 0 и
100 соответствуют самому плохому и самому лучшему
состоянию здоровья, по мнению пациента (ваш EQ-5D)
[6, 7]; а также по госпитальной шкале тревоги и депрессии, предназначенной для выявления тревоги и депрессии у пациентов соматического стационара. При интерпретации данных от 0 до 7 баллов считали нормой, 8–10
– субклинически выраженной тревогой/депрессией, 11
и более – клинически выраженной тревогой/депрессией [8].
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Исходная характеристика больных с МС в исследовании ЭТНА (n=116)
Показатель

Тенокс
и Тенокс+Кориол (n=83)

Возраст, лет
Длительность АГ, годы
ИМТ, кг/м2
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л
Общий ХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
Имеют опыт лечения, %
Имеют сопутствующие заболевания, %
Степень тяжести АГ 1/2/3, %
Анкета "Качество жизни у больных гипертонической болезнью"
Шкала EuroQol
Подшкала "Тревога"
Подшкала "Депрессия"
Нежелательные явления, %

57,9±9,6
9,7±9,2
30,5±4,3
158,5±11,3
95,4±6,7
73,7±8,7
5,1±1,0
5,8±1,0
1,9±1,0
88
83
50/46/4
15,3±6,9
59,0±20,1
7,4±3,4
6,5±3,4
3,6

Нестандартизованная
антигипертензивная терапия (n=33)

p

57,4±9,9
10,2±8,1
30,1±3,6
158,5±10,1
95,7±9,2
73,5±6,8
5,0±0,9
6,1±1,0
1,3±1,3
97
79
55/42/3
15,5±5,6
57,1±16,3
8,1±3,7
6,3±3,3
6,1

нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд
0,02
0,05
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд

Применение. нд – недостоверно.

Согласно российским рекомендациям по диагностике
и лечению МС его диагностируют при наличии основного признака – абдоминального ожирения (окружность
талии >80 см у женщин и >94 см у мужчин) и 2 из дополнительных признаков, которыми являются: АГ, повышение уровня триглицеридов (ТГ) ≥1,7 ммоль/л, снижение
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС
ЛПВП) <1,2 ммоль/л у женщин и <1 ммоль/л у мужчин, гипергликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе [1]. При оценке наличия компонентов МС у пациентов, включенных в исследование ЭТНА, выявлено, что исходно им страдали 58% больных. И хотя в настоящее время МС встречается у пациентов с АГ достаточно часто,
большинство врачей не уделяют ему должного внимания.
Нам удалось выделить больных МС благодаря тому, что на
первом визите в индивидуальных регистрационных картах указывали всю объективную информацию о пациенте
и проводили биохимический анализ крови. Учитывая,
что большинство пациентов, включенных в исследование
ЭТНА, имели МС, мы решили провести отдельный анализ
этой группы больных.

Результаты и обсуждение
После рандомизации обе группы были исходно сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ, показателям АД, частоты
сердечных сокращений (ЧСС), длительности АГ и другим
параметрам (см. таблицу). Пациенты с МС, рандомизированные в группу лечения Теноксом и в группу нестандартизованной антигипертензивной терапии, также не различались. В дальнейшем мы будем обсуждать только пациентов с МС.
У пациентов с МС, рандомизированных в группу лечения Теноксом (n=83), исходно АДкл. составило
158,5±11,3/95,4±6,7 мм рт.ст. и ЧСС–73,7±8 уд/мин. Через
3 нед лечения Теноксом в целом по группе произошло
снижение 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 достоверно
не изменилась 72,9±8,0 уд/мин (ΔЧСС0–3=0,8±6,0 уд/мин;
p недостоверно). На фоне монотерапии Теноксом в дозе 5
мг/сут целевого уровня АД всего достигли 34% больных, у
остальных пациентов дозу Тенокса увеличили до 10
мг/сут.
В группе нестандартизованной антигипертензивной
терапии
(n=33)
АДкл.
исходно
составило
158,5±10,1/95,7±9,2 мм рт. ст.; ЧСС 73,5±6,8 уд/мин. За первые 3 нед лечения произошло снижение 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 уменьшение ЧСС до 71,3±7,6 уд/мин
(ΔЧСС0–3 =2,2±9,0 уд/мин; p=0,04). Целевого уровня АД
достигли 36% больных. Таким образом, через 3 нед лечения в обеих группах произошло одинаковое снижение АД
(p=0,6), что закономерно привело к сопоставимому числу
пациентов, достигших его целевого уровня (34% против
36%; p недостоверно). Однако необходимо учитывать, что
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все пациенты группы Тенокса находились на монотерапии минимальной дозой препарата, в то время как 33%
больных группы нестандартизованной антигипертензивной терапии получали 2–3 препарата одновременно.
Увеличение дозы Тенокса до 10 мг/сут привело к дополнительному снижению АДкл. у больных основной группы
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 увеличило число больных,
достигших целевого уровня АД, до 58%. Тем пациентам,
которые не достигли целевого уровня АД на фоне монотерапии Теноксом, к лечению присоединили карведилол
(Кориол, "КРКА") в дозе 25 мг/сут.
В это же время у больных контрольной группы достоверно снизилось только систолическое 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 время как диастолическое АД (ДАД) кл. оставалось без
изменений (ΔДАД3–6=-1,3±7,0 мм рт. ст.; p недостоверно).
Это привело к более редкому достижению целевого уровня АД больными в группе нестандартизованной терапии
(48%). В дальнейшем перевод пациентов основной группы, не достигших целевого уровня АД, на комбинированную терапию Теноксом с Кориолом позволил дополнительно снизить его на ΔАД6–8=-3,3±10,2/-2,6±5,8 мм рт. ст.;
p<0,001. У больных контрольной группы АД не изменилось.
За 16 нед лечения Теноксом в виде монотерапии и комбинации с Кориолом удалось добиться снижения 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
также уменьшилась до 70,8±7,8 уд/мин (ΔЧСС0–16=2,9±8,7
уд/мин; p<0,01). На фоне монотерапии Теноксом в средней по группе дозе 8 мг/сут целевого уровня АД достигли
72% больных, которые продолжили проводимое лечение.
Остальные пациенты были переведены на комбинированную терапию антагонистом кальция и β- и α-адреноблокатором, им добавлен карведилол (Кориол, "КРКА") в
дозе 25 мг в сутки (рис. 1). Применение комбинированной терапии антагонистом калия (АК) амлодипином и βадреноблокатором (БАБ) карведилолом позволило увеличить число пациентов, достигших целевого уровня АД, до
95% (рис. 2).
У больных, рандомизированных в группу нестандартизованной антигипертензивной терапии, АДкл. за 16 нед
терапии
снизилось
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 уменьшилась с 73,5±6,8 до
71,5±8,4 уд/мин (ΔЧСС =2,0±8,6 уд/мин; p=0,01). Целевого
уровня АД достигли только 39% больных. Уменьшение
числа больных с АД<140/90 мм рт. ст. в группе нестандартизованной терапии произошло за счет ускользания антигипертензивного эффекта терапии у 18% пациентов. В
итоге снижение АД у пациентов этой группы было достоверно меньше, чем у основной группы (p<0,001), поэтому
они реже достигали целевого уровня АД (39% против 95%;
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p<0,0001). Более редкое достижение целевого АД у больных на нестандартизованной антигипертензивной терапии может быть связано с меньшим использованием комбинаций лекарственных средств и сменой антигипертензивных препаратов в процессе лечения (см. рис. 1). В этой
группе монотерапию различными классами антигипертензивных препаратов получали 55%, комбинированную
терапию 45% пациентов (см. рис. 2). Наиболее часто использовалась комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с диуретиком.
Для оценки КЖ в исследовании ЭТНА применялись:
стандартизированная анкета "Качество жизни у больных
гипертонической болезнью", опросник EuroQol (термометр), а также госпитальная шкала тревоги и депрессии.
Лечение Теноксом в виде монотерапии и в комбинации с
Кориолом привело к значительному улучшению КЖ
больных: снизилось количество баллов по анкете "Качество жизни у больных гипертонической болезнью" с
15,3±6,9 до 10,8±6,6 (p<0,001); уменьшилась выраженность тревоги и депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии: по подшкале "Тревога" с 7,4±3,4 до 6,5±3,7
(p=0,02), по подшкале "Депрессия" с 6,5±3,4 до 5,8±3,7
(p=0,05), по данным термометра также отмечено достоверное улучшение самочувствия в виде увеличения баллов с 59,0±20,1 до 71,5±17,1 (p<0,0001). У больных, рандомизированных в группу нестандартизованной антигипертензивной терапии, КЖ достоверно не изменилось по
результатам всех анкет. Так, по данным анкеты "Качество
жизни у больных гипертонической болезнью" средний
балл составил 15,5±5,6 исходно и 14,1±5,9 через 16 нед лечения (p недостоверно); по подшкале "Тревога" – 8,1±3,7 и
7,8±3,4 (p недостоверно), по подшкале "Депрессия" –
6,3±3,3 и 6,0±3,2 (p недостоверно), по данным термометра – с 57,1±16,3 до 61,7±17,4 (p недостоверно) балла соответственно. Таким образом, лечение Теноксом в виде монотерапии и в комбинации с Кориолом по сравнению с
нестандартизованной антигипертензивной терапией у
больных АГ с МС оказало большее положительное влияние на КЖ пациентов как по данным опросника "Качество жизни у больных гипертонической болезнью", p<0,01
(рис. 3), так и по термометру EuroQol, p<0,01 (рис. 4).
Нежелательные явления отмечены у 4% пациентов в целом по группе, они носили преходящий характер и, как
правило, не требовали отмены лечения (см. таблицу). Биохимические показатели крови (АЛТ, АСТ, креатинин,
глюкоза) на фоне лечения достоверно не изменились в
обеих группах. Однако у больных, лечившихся Теноксом

в виде монотерапии и в комбинации с Корилом, отмечено достоверное снижение уровня общего ХС и ТГ по сравнению с группой нестандартизованной антигипертензивной терапии (p=0,05/0,03).
Лечение современными антигипертензивными препаратами длительного действия в виде моно- и комбинированной терапии приводит к достижению целевого уровня
АД практически у всех пациентов с АГ и МС, значительно
улучшает КЖ и не оказывает отрицательного влияния на
липидный и углеводный обмены.

Заключение
1. Монотерапия Теноксом и комбинация его с Кориолом позволяет достигнуть целевого уровня АД у 95% больных АГ и МС по сравнению с 39% больных на фоне нестандартизованной
антигипертензивной
терапии
(p<0,0001).
2. Лечение Теноксом в виде моно- и комбинированной
терапии характеризуется хорошей переносимостью и
низкой частотой развития нежелательных явлений, связанных с приемом препарата.
3. Лечение Теноксом в виде моно- и комбинированной
терапии не оказывает отрицательного влияния на липидный и углеводный обмены.
4. У больных АГ и МС лечение Теноксом в виде монотерапии и комбинации с Кориолом эффективнее улучшало
КЖ по сравнению с больными, получающими нестандартизованную антигипертензивную терапию (p<0,01).
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Применение диуретиков у пациентов
с артериальной гипертонией
и метаболическими нарушениями
О.Н.Ткачева, А.Ю.Галяутдинова
Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Московского государственного
медико-стоматологического университета

Т

иазидовые диуретики используются для лечения артериальной гипертензии (АГ) значительно дольше,
чем другие антигипертензивные препараты, – с конца 50х годов прошлого века. Это единственный из пяти основных классов антигипертензивных препаратов, о котором
известно, что они способны улучшать отдаленный прогноз у больных АГ. Кроме того, тиазидные диуретики усиливают эффективность других антигипертензивных препаратов, поэтому хорошо подходят для комбинированной терапии АГ [1–5].
Фармакоэпидемиологические исследования показывают, что антигипертензивная терапия, назначаемая врачами, далеко не всегда бывает оптимальной. Очень часто
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назначаются лекарственные средства, не рекомендованные для длительного лечения АГ. При выборе антигипертензивных препаратов во всем мире типичным является
преимущественное назначение относительно новых антигипертензивных препаратов (присутствующих на фармацевтическом рынке не более 10–15 лет). Вероятно, это
происходит потому, что под воздействием фармацевтических компаний дорогостоящие лекарственные средства вытесняют более старые и недорогие [6–9].
Однако подобная тенденция не обоснована данными
доказательной медицины. Сравнительные исследования
(HANE, 1997; САРРР, 1999; SТОР-2, 1999; NORDIL, 2000;
ALLHAT, 2002) не показали преимущество блокаторов
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Таблица 1. Характеристика пациентов, завершивших основной этап исследования
Показатель

Равел СР + Энап 20 мг (n=31)

Энап HL20 (n=35)

55,5±4,1
21/10
7,4±1,1
16
12
6

57,2±4,6
24/11
8,4±1,7
20
15
8

Средний возраст, лет
Мужчины/женщины
Длительность АГ, годы
Ожирение/избыток массы тела, абс.
Курение, абс.
Высокая гликемия натощак (>6,1 ммоль/л), абс.

Таблица 2. Динамика АД и метаболических показателей при приеме Энапа HL20 либо комбинации Равела СР
и Энапа
Показатель

Ср САД, мм рт. ст.
Ср ДАД, мм рт. ст.
HOMA-IR
ОХС, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
женщины
мужчины
ТГ, ммоль/л

Равел СР + Энап 20 мг (n=31)

Энап HL20 (n=35)

исходно

через 3 мес

через 6 мес

исходно

через 3 мес

через 6 мес

151,4±5,6
94,4±3,6
4,4±0,7
5,2±0,3
3,3±0,3

139,6±4,6*
86,4±2,6*
3,4±0,8*
4,4±0,3*
2,6±0,6*

130,8±3,6*
73,4±2,1*
2,9±0,8*
4,2±0,6*
2,5±0,6*

152,9±6,1
93,2±4,1
4,3±1,0
5,5±0,6
3,4±0,4

141,9±5,1*
84,1±5,1*
3,8±1,0
5,0±0,9
3,0±0,4

131,9±6,6*
74,0±4,4*
3,6±1,2
4,9±0,9
3,0±0,4

1,1±0,1
1,0±0,08
1,72±0,3

1,2±0,1
1,0±0,08
1,66±0,3

1,2±0,1
1,0±0,08
1,64±0,3

1,1±0,1
1,0±0,08
1,74±0,3

1,2±0,4
1,0±0,08
1,70±0,3

1,2±0,4
1,0±0,08
1,70±0,3

Примечание. HOMA-IR = глюкоза натощак × инсулин/22,5; САД – систолическое, ДАД – диастолическое АД; * p<0,05 в сравнении с исходными показателями.

кальциевых каналов и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) по сравнению с тиазидовыми и тиазидоподобными диуретиками в снижении артериального давления (АД), в профилактике осложнений и
в уменьшении смертности у больных АГ. Рандомизированное многоцентровое двойное слепое клиническое исследование ALLHAT, проведенное в США, было важной вехой изучения сравнительной эффективности разных
групп антигипертензивных средств. В исследовании
сравнивали эффективность и безопасность ИАПФ, блокаторов кальциевых каналов, тиазидовых диуретиков и αадреноблокаторов у пациентов с АГ и высоким риском
осложнений [1]. Исследование было длительным (4–8 лет
наблюдения) и включало большое число пациентов (в каждой группе было от 9000 до 15 000 участников). Полученные результаты были достаточно неожиданными. Было выявлено, что тиазидовый диуретик не уступает по эффективности ИАПФ и блокаторам кальциевых каналов, а
по некоторым показателям даже превосходит их. Полученные результаты актуализировали использование тиазидовых диуретиков в лечении АГ.
Данные, полученные в исследовании ALLHAT, подтверждают результаты ранее проведенного систематического
обзора, показавшего, что использование тиазидовых и
тиазидоподобных диуретиков как терапии первого выбора при АГ достоверно эффективно в сравнении с плацебо
или отсутствием терапии снижает уровень АГ и уменьшает риск развития серьезных осложнений и смерти [10].
Тиазидовые и тиазидоподобные диуретики широко используются как антигипертензивные средства во всем
мире уже более 50 лет. Препараты этой группы внедрялись в клиническую практику в определенном хронологическом порядке: в 1956 г. – хлортиазид, 1957 г. – гидрохлоротиазид, 1959 г. – хлорталидон, 1974 г. – индапамид.
Важнейшее преимущество тиазидовых диуретиков перед другими классами антигипертензивных препаратов –
их низкая стоимость, которая делает возможным широкое использование диуретиков для начальной терапии АГ
у больных с низкими доходами. Однако пациенту нельзя
назначать препарат, основываясь только на цене и общих
эффектах, свойственных тиазидовым и тиазидоподобным диуретикам. Если оценивать эффективность и безопасность внутри этой фармакологической группы, препаратом выбора, несомненно, является индапамид, который превосходит другие диуретики по антигипертензивной эффективности, лучше переносится и не вызывает
существенных нарушений пуринового, углеводного и липидного обменов [11–15].

Согласно данным, приведенным в государственном реестре лекарственных средств РФ, индапамид – гипотензивное средство, по фармакологическим свойствам близкое к тиазидным диуретикам. Препарат увеличивает выведение с мочой Na+, Cl- и в меньшей степени K+ и Mg2+.
Обладая способностью селективно блокировать "медленные" кальциевые каналы, индапамид повышает эластичность стенок артерий и снижает общее периферическое
сопротивление. Кроме того, препарат способствует
уменьшению гипертрофии левого желудочка, не влияет
на содержание липидов в плазме крови; не влияет на углеводный обмен (в том числе у больных с сопутствующим
сахарным диабетом), снижает чувствительность сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II, стимулирует синтез PgE2 и простациклина PgI2, снижает продукцию свободных и стабильных кислородных радикалов.
При назначении в высоких дозах индапамид не влияет на
степень снижения АД, несмотря на увеличение диуреза.
Антигипертензивный эффект препарата развивается постепенно, что заметно уменьшает риск гипотензивных
реакций. После многократного приема терапевтический
эффект индапамида отмечается через 1–2 нед, достигает
максимума к 8–12-й неделе и сохраняется до 8 нед.
Индапамид рекомендуется для начальной терапии АГ
современными международными и российскими рекомендациями, может быть использован в качестве препарата для комбинированной терапии АГ с любым другим
классом антигипертензивных средств, обеспечивает эффективную органопротекцию больным с гипертрофией
левого желудочка и микропротеинурией, имеет наилучшее соотношение эффективность/безопасность в сравнении с другими диуретиками, оказывает нейтральное
влияние на липидный и углеводный обмены.
Однако на сегодняшний день большинству пациентов
для эффективного снижения АД необходима комбинированная антигипертензивная терапия, поэтому возникает
потребность, основываясь на сведениях о клинической
фармакологии антигипертензивных препаратов и данных клинических исследований, выбрать оптимальную
комбинацию для лечения АГ у пациентов, нуждающихся в
комбинированном лечении.
В 2007 г. в журнале “Lancet” опубликован сетевой метаанализ клинических исследований эффективности и безопасности различных классов антигипертензивных
средств, в котором оценивали влияние препаратов на метаболизм [16]. Данные метаанализа свидетельствуют о наличии у средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему, положительного метаболического действия,
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что определяет их как наиболее перспективную группу
для комбинирования с тиазидовыми и тиазидоподобными диуретиками. Однако клиническая целесообразность
использования подобной комбинации у российских пациентов требует подтверждения в отечественных клинических исследованиях. Все сказанное послужило причиной проведения клинического исследования, целью которого было оценить метаболические эффекты двух вариантов комбинированной антигипертензивной терапии: совместного применения двух препаратов – ИАПФ
эналаприла в дозе 20 мг (Энап) и тиазидоподобного диуретика индапамида ретарда 1,5 мг (Равел СР) и фиксированной комбинации ИАПФ эналаприла и тиазидового диуретика гидрохлоротиазида (Энап НL 20).

Материалы и методы
В исследование были включены 112 человек в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих эссенциальной АГ. Критериями исключения были сахарный диабет, нарушение
толерантности к углеводам, ишемическая болезнь сердца и ее эквиваленты. На первом, предварительном, этапе
исследования, выявляли пациентов, нуждающихся в назначении комбинированной терапии. В течение 2 нед
пациенты получали Энап в дозе 5 мг в сутки, затем при
отсутствии достижения целевого АД (140/90 мм рт. ст.)
дозировку увеличивали до 10 мг, а еще через 2 нед – до
20 мг в сутки. У 36 пациентов нормализация АД была достигнута при монотерапии Энапом: 71 пациент, не достигший целевых цифр АД на монотерапии, был включен
в основную часть исследования и переведен на комбинированную терапию. На этом этапе пациенты были методом "случай-контроль" разделены на две группы. Пациенты первой группы получали эналаприл 20 мг в комбинации с Равелом СР (35 человек), пациенты второй
группы (36 человек) – Энап HL 20 (20 мг эналаприла малеата + 12,5 мг гидрохлоротиазида). В качестве препарата, который добавляли в случае недостижения целевых
уровней АД, в обеих группах использован метаболически нейтральный антигипертензивный препарат амлодипин. Наблюдение продолжали 6 мес с момента начала
комбинированной терапии. Исследование завершили
66 человек. Приверженность к лечению была выше в
группе, пациенты которой получали Энап HL 20 (из 36
человек, включенных в исследование, выбыл 1 – 2,7%).
Из 35 человек группы, получавшей Энап в сочетании с
Равелом СР, выбыли 4 (7%) человека. Очевидно, это связано с меньшим количеством принимаемых таблеток в
группе, в которой пациенты получали фиксированную
комбинацию.
До начала комбинированной терапии, а также через 3
и 6 мес контролировали гликемический профиль, уровни в крови креатинина, калия, инсулина, мочевой кислоты, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ХС
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), проводили
суточное мониторирование АД. Инсулинорезистентность оценивали наиболее простым и удобным для применения в клинической практике методом – по изменению концентрации инсулина в плазме крови натощак.
Известно, что гиперинсулинемия при нормогликемии,
как правило, свидетельствует о наличии инсулинорезистент но сти. Труд ность пред ста в ля ет стан дар ти за ция
этого метода, поскольку нормальные значения инсулинемии крайне вариабельны. Предложены различные индексы для оценки инсулинорезистентности, рассчитываемые по соотношению концентраций инсулина и
глюкозы в плазме натощак и/или после пищевой нагрузки. В нашем исследовании использован один из таких
общепринятых расчетных индексов – индекс HOMA-IR,
разработанный D.Matthews: инсулин сыворотки натощак (мкед/мл) × глю ко за в плаз ме на то щак
(ммоль/л)/22,5. Индекс HOMA-IR был впервые описан в
1985 г. и до сих пор широко используется во всем мире.
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Этот индекс коррелирует с более сложными методами
определения инсулинорезистентности.
Характеристика пациентов, завершивших основной
этап исследования, приведена в табл. 1. На этом этапе из
исследования выбыли 5 человек, не соблюдавшие режим
приема препарата, 66 пациентов завершили исследование.
Анализируя результаты исследования, следует прежде
всего отметить, что сформированные группы наблюдаемых были совершенно сопоставимы по данным комплексной оценки состояния сердечно-сосудистой системы и метаболических показателей во время первого визита.
В проведенном нами исследовании, как демонстрирует
табл. 2, до начала комбинированной терапии в обеих
группах отмечено повышение средних значений систолического и диастолического АД, индекса НОМА, ОХС, ХС
ЛПНП по сравнению с нормой.
Динамика АД в двух группах достоверно не различалась. Статистически значимое снижение АД наблюдали
уже через 3 мес от начала комбинированной терапии. К
концу 6-го месяца терапии значение как систолического,
так и диастолического АД в обеих группах достигло нормальных цифр, что свидетельствует об высокой эффективности обеих комбинаций.
При оценке инсулинорезистентности в динамике было
выявлено статистически значимое снижение индекса
НОМА в группе, принимавшей Равел СР в комбинации с
Энапом 20 мг через 3 и 6 мес по сравнению с исходным
уровнем (см. табл. 2). Во второй группе подобные изменения также наблюдали, но различия с исходным уровнем
не достигли статистически значимого уровня.
Важным результатом нашего исследования было статистически значимое снижение уровня ОХС и ХС ЛПНП у
пациентов, получавших эналаприл в комбинации с индапамидом ретард. Эти изменения наблюдались уже через 3
мес от начала лечения и сохранялись через 6 мес, что свидетельствует о значимом положительном влиянии исследуемой комбинации на метаболический профиль. В группе пациентов, принимавших Энап HL 20, подобных изменений не наблюдали, препарат проявил себя метаболически нейтрально.
Чем же обусловлены полученные нами различия в метаболических эффектах двух комбинаций? Вероятно, это
связано с тем, что в одном случае метаболически позитивное действие ИАПФ нивелирует негативное влияние
тиазидового диуретика. Во втором же метаболически
нейтральный тиазидоподобный диуретик при сохранении антигипертензивной активности комбинации сохраняет метаболически позитивное действие ИАПФ, что
делает данную комбинацию наиболее приемлемой у
больных с уже имеющимися метаболическими нарушениями.

Выводы
Комбинированная терапия Равелом СР в сочетании с
Энапом 20 мг в течение 6 мес на фоне модификации образа жизни достоверно уменьшает инсулинорезистентность и улучшает липидный спектр, способствуя улучшению метаболического профиля, что обусловливает целесообразность применения этой комбинации у большой
когорты пациентов с АГ – у больных с уже имеющимися
метаболическими нарушениями или высоким риском их
развития.
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Статины при метаболическом
синдроме и АГ
По результатам программы «РОЗА» –
РОЗувастатин у пациентов
с Артериальной гипертонией
В.В.Кухарчук, И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени группы исследователей*
Введение
Артериальная гипертония (АГ) и дислипидемия являются достаточно распространенными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, которые значительно
влияют на риск развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений (ССО), таких как инсульт
или инфаркт. При этом и АГ, и дислипидемия – основные
патогенетические звенья метаболического синдрома
(МС), наличе которого резко увеличивает риск ССО. Лечение больного МС, компонентами которого являются АГ
и дислипидемия, должно включать в себя немедикаментозные мероприятия, направленные на уменьшение массы тела и отказ от вредных привычек, антигипертензивную и гиполипидемическую терапию. Только при достижении целевых уровней артериального давления (АД) и
липидов можно уменьшить общую и сердечно-сосудистую смертность у этих пациентов [1–5].
Для нормализации липидного профиля практически
всем пациентам с МС помимо соблюдения диеты необходимо применение медикаментозных гиполипидемических препаратов. Оптимальным препаратом для коррекции дислипидемии у пациентов с МС является лекарственное средство, характеризующееся хорошей переносимостью и позволяющее большинству больных достичь
нормализации уровня холестерина (ХС) при применении минимальной дозы.
Статины – самый распространенный класс гиполипидемических препаратов. От других классов лекарственных средств, применяющихся для лечения нарушенного
липидного обмена, статины отличает способность не
только снижать уровень общего ХС и ХС липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП), но и уменьшать риск ССО, тем
самым увеличивая продолжительность жизни пациентов.
Поэтому основанием для назначения статинов являются

не только показатели липидов, но и уровень сердечно-сосудистого риска. Это ключевое различие между статинами и другими средствами, корректирующими нарушение
липидного обмена. Основные ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, применяемые в России, – симвастатин, ловастатин, правастатин, флувастатин, аторвастатин и розувастатин. Наименее выраженный гиполипидемический эффект наблюдается при терапии флувастатином, затем, в
порядке возрастания, идут правастатин, ловастатин, симвастатин, аторвастатин и, наконец, розувастатин. Розувастатин – препарат с доказанной высокой эффективностью и безопасностью, однако в настоящее время исследования с его применением еще продолжаются. Программа "РОЗА" – РОЗувастатин у пациентов с Артериальной
гипертонией, ставила своей целью оценить влияние немедикаментозных мероприятий и лечения розувастатином (Крестор, фирма "AstraZeneca") на липидный спектр
и АД у больных с леченой АГ в сочетании с дислипидемией [общий XС≥6,5 ммоль/л, или ХС ЛПНП≥4,0 ммоль/л,
или ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) –
≤1,0 ммоль/л у мужчин и ≤1,2 ммоль/л у женщин].

Материалы и методы
В многоцентровой, открытой, проспективной программе приняли участие 299 пациентов из 19 городов
России. Завершили программу 288 пациентов, из них
полностью соответствовали условиям протокола 279
больных (53% мужчин и 47% женщин), возраст 58–80 лет
(средний возрасть 56,7±8,7 года), со средней длительностью АГ 10,3±8,4 года. Исходно клиническое (кл.) АД составило 133,9±15,6/83,7±8,8 мм рт. ст.; показатели липидного спектра: общий 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, триглицериды (ТГ) 2,3±1,1 (0,6–5,9)
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ммоль/л и индекс атерогенности (ИА) 5,5±1,6 (2,5–10,9).
Индекс массы тела (ИМТ) 29,3±4,1 кг/м2, окружность талии (ОТ) 96,3±12,7 см. Курили к моменту включения в
программу 19,4%, курили ранее 19,7% пациентов. Все пациенты, включенные в программу, имели высокий или
очень высокий риск развития ССО и смерти от них. При
включении в программу все пациенты заполнили анкету,
содержащую вопросы о гиперхолестеринемии. Большая
часть пациентов считала, что риск сердечно-сосудистых
заболеваний увеличивают: высокий уровень ХС (63%), высокое АД (51%) и семейная предрасположенность (36%);
на продолжительность жизни влияют: заболевания сердца (52%) и онкологические заболевания (42% пациентов).
Обеспокоены наличием у них высокого уровня ХС 84%
пациентов. Считали, что идеальный уровень ХС 5
ммоль/л 63% пациентов, 3 ммоль/л 32%, 1 ммоль/л 1%, 10
ммоль/л и более 3% больных. Думали, что для снижения
высокого уровня ХС необходимо соблюдать диету, 85%
больных, принимать лекарства 63%, прекратить курить
52% и регулярно заниматься физкультурой 26% пациентов.
Согласились с утверждением, что снижение высокого
уровня холестерина:
• уменьшает риск развития острого инфаркта миокарда и/или острого нарушения мозгового кровообращения
(71% больных);
• может быть достигнуто с помощью изменения образа
жизни/диеты и лечения (64% пациентов);
• при высоком уровне ХС обязательно изменение образа жизни (57%);
• добавит от 8 до 11 лет жизни (31%);
• сложно (41% больных).
Перед включением в программу у всех больных собрали анамнез, проводили физикальное обследование и био-

химический анализ крови (определяли уровни креатинина, глюкозы, общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, АСТ, АЛТ),
после чего пациентам, соответствующим критериям
включения и не имеющим критериев исключения, назначали лечение розувастатином в дозе 10 мг/сут однократно утром. Через 4 нед лечения проводили комплексную
оценку эффективности и безопасности терапии розувастатином. При недостижении целевого уровня ХС ЛПНП
или ХС ЛПВП дозу розувастатина могли увеличить до 20
мг/сут, все больные продолжили лечение еще в течение 8
нед. На визитах, проводимых через 4 и 12 нед от начала
лечения, контролировали показатели липидного спектра,
КФК, АСТ, АЛТ, креатинин, глюкозу, уровень АД и частоту
сердечных сокращений, оценивали жалобы пациентов и
приверженность к лечению, наличие и изменения в сопутствующей терапии, отмечали нежелательные явления
при их наличии [6]. За целевой уровень ХС ЛПНП на фоне
терапии принимали его значение ниже 2,5 ммоль/л, ХС
ЛПВП ≥1,0 ммоль/л у мужчин и ≥1,2 ммоль/л у женщин и
ТГ <1,7 ммоль/л.
Высокая эффективность розувастатина при лечении
дислипидемии не вызывает сомнений. Но есть особая категория пациентов, у которых дислипидемия сочетается с
АГ. У этих больных уже есть два дополнительных критерия МС, а при сочетании их с абдоминальным ожирением (ОТ >80 см у женщин и >94 см у мужчин) наличие МС
не вызывает сомнений. В программе РОЗА 76% больных
имели МС. Учитывая этот факт, мы решили отдельно проанализировать эффективность и безопасность гиполипидемической терапии розувастатином у пациентов с МС.
Представляем результаты этого субанализа.
Статистический анализ проведен с использованием пакета компьютерных программ Statistica 6.0, предусматривающих возможность параметрического и непараметри-
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Рис. 1. Изменение показателей липидного профиля на фоне
лечения розувастатином.

Рис. 2. Достижение целевых уровней ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и
ТГ на фоне лечения розувастатином.

ческого анализов. При оценке динамики показателей на
фоне лечения различия считались достоверными при
p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты
В программе РОЗА МС был выявлен у 213 больных (47%
мужчин и 53% женщин) в возрасте 57,2±8,7 года, со средней длительностью АГ 10,9±8,4 года, ИМТ 30,4±3,9 кг/м2,
ОТ 100,1±11,1 см.
За 4 нед лечения розувастатином (рис. 1) у этих пациентов произошло достоверное снижение уровня общего
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 увеличение ХС ЛПВП с 1,1±0,3 до 1,2±0,2 ммоль/л
(Δ=+0,1±0,2; p<0,001), что позволило снизить ИА с 5,4±1,5
до 3,1±0,9 (Δ=-2,3±1,2; p<0,001). АД снизилось 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 неизменной антигипертензивной терапии. На этом визите доза розувастатина
осталась неизменной у 83% больных, была уменьшена у
2% и увеличена у 15% пациентов.
Больные продолжили лечение розувастатином еще в
течение 8 нед. От 4-й к 12-й неделе назначения розувастатина (рис. 2) отмечено достоверное снижение общего 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 увеличение ХС ЛПВП до 1,3±0,2 ммоль/л
(Δ=+0,1±0,2; p<0,001). АД снизилось 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). Необходимо
отметить, что антигипертензивную терапию за эти 8 нед
также не изменяли. Целевого уровня ХС ЛПНП достигли
59% больных, ХС ЛПВП – 80% и ТГ – 68% пациентов (см.
рис. 2).
Таким образом, 12-недельная терапия розувастатином
у больных с МС привела к снижению величины общего
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),
системные гипертензии №1 /2008

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 увеличению ХС
ЛПВП с 1,1±0,3 до 1,3±0,2 ммоль/л (Δ=+0,2±0,2; p<0,001),
что нормализовало липидный профиль у большинства
пациентов.
Соблюдение диеты и лечение розувастатином позволили дополнительно снизить 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 увеличения количества и/или дозы принимаемых антигипертензивных препаратов, а также уменьшить массу тела 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).
Статистически значимого изменения креатинина и
глюкозы крови за время наблюдения не отмечено. Уровень АСТ увеличился 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), однако ни у одного пациента не отмечено повышения уровня ферментов крови более чем в 3 раза, что не
требовало отмены препарата и/или специального лечения.
Переносимость лечения розувастатином у большинства пациентов была хорошей, нежелательные явления отмечены у 12 (4%) больных. Изжога возникла у 2 и у 2 – боли в мышцах и суставах, которые не сопровождались значимым увеличением КФК, АСТ, АЛТ и прошли самостоятельно в течение 1 нед; у 6 – повышение АСТ и/или АЛТ,
не требовавшее лечения. По мнению врачей, связь между
развитием этих побочных явлений и приемом розувастатина была высоковероятна. У 2 пациентов розувастатин
был отменен, из них у 1 из-за развития аллергической реакции (связь с приемом розувастатина высоковероятна)
и у 1 из-за повышения глюкозы крови с 9,6 до 19,6
ммоль/л и креатинина с 109 до 147 мкмоль/л, однако этот
пациент длительно болел сахарным диабетом типа 2 и
неэффективно лечился с использованием пероральных
сахароснижающих средств (связь с приемом розувастатина маловероятная).
Удовлетворенность лечением оценивали по 5-балльной системе (от 1 – неудовлетворительно до 5 – отлично)
отдельно для врачей и пациентов по 3 параметрам: эффективность, переносимость и удобство подбора дозы/удобство приема. Средний балл, рассчитанный для
врачей, составил 4,4±0,9/4,4±0,9/4,5±0,8 балла, для пациентов – 4,4±0,9/4,2±1,0/4,6±0,7 балла соответственно. Высокая эффективность и отличная переносимость терапии розувастатином вместе с возможностью приема препарата в утренние часы привели к очень высокой приверженности к лечению (98%).

Обсуждение
Выраженный гиполипидемический эффект на фоне лечения розувастатином в средней дозе 11,3±3,6 мг/сут наблюдали у всех больных. От 4 к 12-й неделе наблюдения
отмечено дополнительное снижение уровня липидов в
крови, в том числе у пациентов, у которых доза розувастатина осталась неизменной, что позволило достигнуть целевого уровня ХС ЛПНП у 59% больных, ХС ЛПВП у 80% и
ТГ у 68% пациентов. Полученные результаты соответствуют данным завершившихся клинических исследований,
доказавших высокую эффективность розувастатина в
снижении уровня ХС ЛПНП, ТГ и в повышении ХС ЛПВП.
Так, в исследовании STELLAR (Statin Therapies for Elevated
Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin) [6] сравнивали эффективность и безопасность лечения розувастатином по сравнению с другими ингибиторами ГМГКоА-редуктазы (симвастатин, аторвастатин и правастатин). Розувастатин показал наибольшее снижение уровня
ХС ЛПНП и повышение уровня ХС ЛПВП по сравнению с
другими статинами (p<0,001), что привело к достижению
целевого уровня ХС ЛПНП у 69–86% больных (розуваста-
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тин 10–40 мг/сут). В этом исследовании розувастатин
имел явные преимущества перед другими статинами в
снижении уровня ТГ и уменьшении ИА. В исследовании
MERCURY I (Measuring Effective Reductions in Cholesterol
Using Rosuvastatin therapy) розувастатин также доказал
свое преимущество перед другими статинами по снижению ХС ЛПНП [7]. В дозе 10 мг в сутки розувастатин снижал уровень ХС ЛПНП на 47%, что позволило достичь его
целевого уровня у 86% больных.
Не менее важным является вопрос безопасности лечения статинами с учетом необходимости пожизненного
приема ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. Хорошая переносимость и безопасность лечения розувастатином связана с особенностью его катаболизма. Доказано, что прием розувастатина практически не влияет на концентрацию кетоконазола, итраконазола и эритромицина, метаболизирующихся через изоформу 3А4 цитохрома
P-450 [8–10], а большинство случаев миопатий и рабдомиолиза было связано с совместным применением этих
препаратов и статина. Завершенные клинические исследования свидетельствуют об отличном профиле переносимости и безопасности лечения розувастатином в дозе
5–40 мг/сут [11–13]. В нашей программе нежелательные
явления также возникали редко, носили обратимый характер и, как правило, не требовали прекращения лечения.
Отклонения биохимических показателей (АСТ, АЛТ, КФК)
были минимальны. Учитывая тот факт, что в настоящее
время целевые уровни общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и
ТГ продолжают снижать, а статины являются препаратами выбора для лечения больных дислипидемией и особенно показаны пациентам с МС, высокая эффективность
и безопасность лечения розувастатином является весьма
актуальной.

Заключение
1. Лечение розувастатином оказывает выраженный гиполипидемический эффект, который наблюдается у всех
больных.
2. Терапия розувастатином позволяет достигнуть целевого уровня ХС ЛПНП у 59% больных, ХС ЛПВП у 80% и ТГ
у 68% пациентов, что приводит к нормализации липидного профиля у большинства пациентов.

3. У 83% больных нормализация показателей липидного профиля была достигнута на стартовой дозе розувастатина 10 мг/сут.
4. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
том, что начинать лечение розувастатином у всех пациентов целесообразно с дозы 10 мг/сут, а в случае необходимости через 1 мес возможна ее коррекция в сторону как
уменьшения, так и увеличения.
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Артериальная гипертония
при заболеваниях щитовидной железы
В.Б.Мычка, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, ФГУ "Российский
кардиологический научно-производственный комплекс" Росмедтехнологий, Москва

Р

аспространенность заболеваний щитовидной железы в России составляет около 30%, и в последние годы
отмечается тенденция к ее росту. Практически нет различия в частоте заболеваемости между мужчинами и женщинами, которая увеличивается в возрасте старше 40 лет
и особенно после 60 лет. Довольно часто при заболеваниях щитовидной железы отсутствуют явные признаки нарушения тиреоидной функции и имеются симптомы субклинического гипер- или гипотиреоза, что затрудняет
своевременное выявление заболевания. Так, субклинический гипотиреоз обнаруживается в 42%, а гипертиреоз –
в 37% случаев. Тем не менее уже на ранних стадиях нарушение функции щитовидной железы оказывает влияние
на различные органы и системы организма, в частности
на сердечно-сосудистую систему.
Артериальная гипертония (АГ) при гипертиреозе обусловлена повышенной стимуляцией центральной (ЦНС)
и симпатической нервной систем (СНС) не только за счет
влияния на них избыточной секреции тиреоидных гор-

монов, а также вследствие повышенной чувствительности к катехоламинам. Гипертиреоз характеризуется гиперкинетическим типом гемодинамики и как следствие
повышением частоты сердечных сокращений (ЧСС),
ударного и минутного объема крови. Этим объясняется
преимущественное повышение систолического артериального давления (АД) при гипертиреозе. АГ могут сопровождать и другие нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, характерные для гипертиреоза. Это тиреотоксическая кардиомиопатия, которая может проявляться в виде тихикардии, экстрасистолии, мерцания или
трепетания предсердий, стенокардии и прогрессирующей сердечной недостаточности. Примечательно, что и
АГ и другие сердечно-сосудистые симптомы носят обратимый характер и могут полностью исчезнуть после компенсации тиреоидной гиперфункции. В связи с этим необходимо как можно раньше диагностировать и лечить
заболевание щитовидной железы. При наличии симптомов тиреотоксикоза и систолической АГ необходимо оп-
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Рис. 1. Патогенез АГ при гипотиреозе.

Рис. 2. Патогенез при гиперпролактинемии.

ределение в крови уровня гормонов щитовидной железы
(Т3-трийодтиронина и Т4-тироксина) и тиреотропного
гормона (ТТГ). Для гипертиреоза характерно повышение
показателей Т3, Т4 и снижение уровня ТТГ. При субклиническом гипертиреозе уровни Т3 и Т4 могут определяться
нормальными, однако ТТГ будет сниженным. После проведения ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной железы и при необходимости пункционной биопсии, показания к которой определяет эндокринолог, может быть определена тактика лечения заболевания. Это
может быть хирургическое лечение, например при тиреотоксической аденоме, злокачественных новообразованиях и т.д. Консервативное лечение гипертиреоза предполагает назначение тиреостатических препаратов (мерказолил). Для лечения АГ при гипертиреозе преимуществом будут пользоваться β-адреноблокаторы, препараты
центрального действия и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Однако после достижения компенсации, т.е. нормализации функции щитовидной железы, АД может вернуться к нормальному уровню и
необходимость в антигипертензивной терапии отпадет.
Если относительно генеза гипертиреоидной АГ сложилось достаточно устойчивое представление, то довольно
долгое время считалось, что гипотиреозу сопутствует гипотония или нормальный уровень АД. Первое клиническое сообщение о сопутствующей гипотиреозу АГ появилось в литературе в 1931 г. В 1956 г. Menof опубликовал результаты гипотензивного эффекта тиреоидных гормонов
у больных гипотиреозом. Streeten в 1988 г. наблюдал снижение АД более чем у половины больных на фоне коррекции гипотиреоза тиреоидными гормонами. При этом АД
снижалось намного раньше компенсации гипотиреоза,
что позволяло исключить патогенетическую связь гипотиреоидной АГ с глубокими структурными изменениями
в миокарде и сосудах. Barnes и Strong описали большую
частоту выявления и более высокий уровень диастолического АД у больных гипотиреозом. В других работах длительные эпидемиологические наблюдения показали, что
связанное с возрастом повышение АД чаще отмечалось у
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лиц с гипотиреозом, чем у лиц с нормальной функцией
щитовидной железы. Частота ее, по данным разных авторов, колеблется от 10 до 50%.
В основе патогенеза АГ при первичном гипотиреозе лежит тиреоидная недостаточность. При первичном гипотиреозе отмечается повышение секреции тиреотропинрилизинг-гормона (ТРГ), который является стимулятором секреции в передней доле гипофиза не только ТТГ, но
и пролактина, чем и обусловлена гиперпролактинемия,
выявляемая у больных гипотиреозом. С другой стороны, у
больных первичным гипотиреозом отмечается дофаминергическая недостаточность. Дофамин, являясь нейротрансмиттером гипоталамуса, обладает ингибирующим
действием на ТТГ и пролактин, и, кроме того, на синтез и
секрецию альдостерона клубочковой зоны коры надпочечников. Вероятно, при первичном гипотиреозе нарушается взаимосвязь ТРГ и дофамина в гипоталамусе,
вследствие чего развивается дофаминергическая недостаточность. Гиперпролактинемия, являющаяся следствием избыточной секреции ТРГ и дофаминовой недостаточности, вызывает избыточную секрецию альдостерона.
Активность ренина у больных первичным гипотиреозом,
сопровождающимся АГ, снижена. Это, вероятно, обусловлено снижением стимулирующего влияния тиреоидных
гормонов на синтез ангиотензина II. Развивающаяся гиперальдостеронемия у больных первичным гипотиреозом усиливает супрессию ренина. Таким образом, одним
из патогенетических механизмов гипотиреоидной АГ
следует считать гиперальдостеронемию, которая является результатом нарушений в системе щитовидная железагипоталамус–гипофиз–кора надпочечников (рис. 1). Дефицит тиреоидных гормонов по механизму обратной
связи вызывает повышенную секрецию ТРГ, последняя является причиной стимуляции двух механизмов гиперальдостеронемии: гиперпролактинемии и дефицита дофаминергической недостаточности гипоталамуса. При первичном гипотиреозе, протекающем с АГ, отмечается также повышение секреции кортизола в надпочечниках, что,
вероятно, может быть обусловлено нарушением взаимоотношений ТРГ и кортиколиберина в гипоталамусе.
Клиническая картина АГ, сочетающейся с первичным
гипотиреозом, имеет свои особенности. К клиническим
признакам гипотиреоза присоединяются клинические
проявления гиперпролактинемии и гиперальдостеронемии.
Клинические симптомы гипотиреоза: избыточная масса тела, сухость и бледность кожи, отечность лица, рук,
стоп, ломкость и выпадение волос, сонливость, быстрая
утомляемость, снижение трудоспособности, снижение
памяти, зябкость, брадикардия, отек языка, запоры.
Клинические симптомы гиперальдостеронемии: никтурия, полиурия, нейромышечные симптомы, АГ.
Клинические симптомы гиперпролактинемии: лакторея, нарушение менструального цикла (олигоменорея),
аменорея, бесплодие.
Характерным для больных первичным гипотиреозом
является преимущественное повышение диастолического АД. Уровень ТТГ в крови при первичном гипотиреозе
определяется значительно выше нормальных значений, а
Т3 и Т4 снижаются. УЗИ-картина щитовидной железы может соответствовать диффузному ее увеличению или узловому зобу. У больных с первичным гипотиреозом и АГ
часто выявляются функционально-структурные изменения в коре надпочечников, проявляющиеся повышением
в плазме крови альдостерона, кортизола, экскреции с мочой 17-КС, рентгенокомпьютерными признаками гиперплазии коры надпочечников.
Дифференцированный диагноз первичного гипотиреоза, протекающего с АГ и симптомами гиперпролактинемии, следует проводить с пролактинсекретирующей
аденомой гипофиза.
В последние годы отмечается рост заболеваемости аденомами гипофиза. В литературе отсутствуют статистиче-

ские данные о реальной частоте синдрома гиперпролактинемии и аденом гипофиза. Результаты массового скрининга, предпринятого в 1986 г. К.Мiyai, позволили предположить, что частота пролактином превышает 1:2800 у
мужчин и 1:1050 у женщин. Данные аутопсии выявляют
еще большую частоту бессимптомных пролактином. По
результатам исследования Т.Веrgh в 14% случаев у больных с аменореей обнаруживается гиперпролактинемия,
из них в 48% случаев выявляется опухоль гипофиза.
Микропролактинсекретирующие аденомы передней
доли гипофиза характеризуются отсутствием капсулы,
малыми размерами, не выходящими за пределы "турецкого седла", и высокой чувствительностью клеток опухоли к
эндогенному дофамину, что подтверждает ведущую роль
дофаминергической недостаточности в патогенезе заболевания, тогда как макропролактиномы отличаются
большими размерами опухоли, окруженные капсулой,
нарушающей размеры и целостность костей "турецкого
седла", выходя за его пределы, и потерей чувствительности клеток опухоли гипофизарного генеза к эндогенному
дофамину.
Эти заболевания характеризуются длительным, тяжелым течением и могут являться причиной инвалидности
и смертности лиц молодого, трудоспособного возраста.
Хотя клиника и морфология изучены и описаны достаточно подробно, изучению сердечно-сосудистых осложнений при этих опухолях уделялось значительно меньше
внимания. По данным собственных наблюдений, при обследовании сердечно-сосудистой системы у больных с
пролактиномой гипофиза у части из них выявлялась АГ. В
современной литературе отсутствуют данные о распространенности и механизмах развития АГ у этого контингента больных. Результаты исследования механизмов АГ у
больных с синдромом гиперпролактинемии, проводимого в НИИ кардиологии РКНПК Росмедтехнологий, показали различие в функциональном состоянии и гуморальной регуляции в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси у больных с синдромом гиперпролактинемии
в зависимости от генеза аденомы: гипофизарного – макроаденомы, и вследствие дофаминергической недостаточности гипоталамуса – микроаденомы. Полученные
данные позволяют предположить, что одной из причин
развития АГ у больных с микропролактинсекретирующей
аденомой передней доли гипофиза является гиперальдостеронемия (рис. 2), которая при нормальной АКТГ-регуляции гипофиза развивается, вероятно, как вследствие
дофаминергической недостаточности гипоталамуса, так
как известно, что дофамин является ингибитором синтеза альдостерона, так и вследствие гиперпролактинемии,
так как в экспериментальных работах показано участие
пролактина в стимуляции синтеза альдостерона. Отсутствие изменений в ренин-альдостероновой системе у больных с макропролактиномой гипофиза возможно связано
с качественными отличиями пролактина, секретируемого автономной гипофизарной опухолью, возможно – с
наличием преимущественно незрелых, т.е. неактивных
форм, неспособных участвовать в гуморальной регуляции и отсутствием чувствительности клеток опухоли к
дофамину.
Гипотензивный эффект агониста дофаминергических
рецепторов парлодела у больных с микропролактиномой
и АГ доказывает первостепенную роль недостаточности
дофамина в патогенезе гиперпролактинемии и гиперальдостеронемии как причин АГ у этих больных. Результаты
нашей работы позволяют не только сформулировать
представление о патогенетических механизмах АГ у
больных с микропролактиномой гипофиза, но и предложить патогенетическую терапию АГ агонистами дофаминергических рецепторов.
Диагноз пролактином устанавливается на основании
выявления у больных клинических симптомов гиперпролактинемии, повышения уровня пролактина в плазме
крови и данных компьютерной томографии (КТ) и маг-
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нитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза и "турецкого седла". У больных могут наблюдаться лакторея
разной степени выраженности, аменорея или олиго- и
опсоменорея, бесплодие. По результатам КТ и МРТ у больных выявляется микроаденома небольших размеров, без
нарушения формы и размеров гипофиза и "турецкого
седла", тогда как для макроаденомы гипофиза характерно
увеличение размеров "турецкого седла" и истончение его
стенок.
АГ у больных с микропролактиномой гипофиза отличается преимущественным повышением диастолического АД. У больных с микропролактинсекретирующей аденомой гипофиза и АГ наряду с симптомами гиперпролактинемии наблюдаются выраженные симптомы гиперальдостеронемии. У больных с пролактинсекретирующей
макроаденомой гипофиза клинические симптомы гиперальдостеронемии отсутствуют.
Базальный уровень пролактина в плазме крови у больных с микропролактиномой определяется повышенным,
но не более чем в 1,5–2 раза больше нормы, тогда как у
больных с макропролактиномой он значительно выше. У
больных с микропролактиномой, в отличие от больных с
макропролактиномой, выявляется высокий уровень альдостерона в плазме крови и снижение активности ренина
в плазме крови.
Микропролактинома – это единственное новообразование, которое успешно поддается медикаментозному лечению, – агонистами дофаминергических рецепторов,
вплоть до полной регрессии опухоли. Лечение макропролактином только хирургическое.
Агонисты дофаминергических рецепторов (парлодел,
бромкриптин) оказывают выраженный антигипертензивный эффект у больных с пролактиномами и АГ.
Для проведения дифференциальной диагностики гипотиреоза с пролактиномами и первичным гиперальдостеронизмом рекомендуются следующие исследования:
офисное измерение АД, суточное мониторирование АД,
УЗИ щитовидной железы, определение в крови Т3, Т4, ТТГ,
пролактина, ренина, альдостерона, кортизола, КТ надпочечников, КТ или ядерно-магнитный резонанс гипофиза.
Для выявления дофаминергической недостаточности целесообразно проводить острую пробу с агонистом дофаминергических рецепторов – бромкриптином. Больному
с АГ после предварительного измерения АД дают внутрь
12,5–25 мг парлодела и в течение 2 ч с интервалом в 15
мин измеряют АД в положении лежа и стоя. При выраженном антигипертензивном эффекте парлодела можно говорить о наличии у данного пациента дофаминергической недостаточности.
Необходимым условием терапии гипотиреоза, в том
числе гипотиреоидной АГ, является достижение компенсации сниженной функции щитовидной железы. Такая
терапия может оказать достаточное антигипертензивное
действие, как показали результаты клинических наблюдений. При наличии у пациента признаков дофаминергической недостаточности и необходимости усиления антигипертензивной терапии показано присоединение к тиреоидным гормонам бромкриптина 12,5–25 мг 2–3 раза в
сутки под контролем АД. В случае превалирования симптомов гиперальдостеронемии возможно назначение антагонистов альдостерона (верошпирона).
Таким образом, очевидно, что лечение симптоматической АГ, в частности, обусловленной заболеваниями щитовидной железы, имеет свои особенности. Своевремен-

ная диагностика и лечение основного заболевания могут
излечить и АГ и другие сердечно-сосудистые проявления,
сопровождающие данное заболевание. Непременным условием для раннего выявления заболевания являются
тщательный опрос больного и сбор жалоб и анамнеза.
Порой уже на этом этапе обследования больного можно
заподозрить то или иное заболевание. Для успешной диагностики причины АГ в отделе системных гипертензий
НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова РКНПК Росмедтехнологий много лет назад разработана и успешно применяется двухэтапная схема обследования больного с АГ.
Первый этап включает в себя рутинные методы, обязательные для всех больных с АГ: опрос, осмотр, общие анализы крови и мочи, электрокардиография, рентгенография грудной клетки. Если на первом этапе обследования
возникает подозрение на то или иное заболевание, которое может быть причиной симптоматической АГ, необходимо приступить ко второму этапу, который включает более информативные в диагностическом отношении исследования. Это УЗИ-исследование сердца, почек, почечных сосудов, радиоизотопные исследования, КТ и МРТ,
инвазивные методы исследования, определение гормонов в крови и их метаболитов в моче и т.д.
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И

диопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) – редкое
заболевание сердечно-сосудистой системы, которое
возникает преимущественно у лиц молодого возраста, часто имеет быстро прогрессирующее течение и приводит к
фатальному исходу через несколько лет после появления
первых симптомов. Диагноз ИЛГ устанавливается при повышении среднего давления в легочной артерии более 25
мм рт. ст. в покое, более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке, а также при отсутствии всех возможных причин,
приводящих к развитию легочной гипертензии [1].
Ключевым звеном патогенеза ИЛГ считается эндотелиальная дисфункция, приводящая к вазоконстрикции,
тромбозам in situ, пролиферативным и воспалительным
изменениям в микроциркуляторном русле легких. В результате происходит ремоделирование сосудов малого
круга кровообращения, их облитерация и повышение сосудистого сопротивления, давления в легочной артерии,
гипертрофии и дилатации правых отделов сердца [2].
В плазме крови и легочной ткани больных ИЛГ были выявлены повышенные уровни эндотелина-1 (ЭТ-1) – пептида эндотелиального происхождения с мощными вазоконстрикторными, митогенными свойствами, что указывает на его роль в патогенезе заболевания [3, 4]. ЭТ-1 связывается с двумя типами рецепторов – типа А (ЭТа), локализующимися на гладкомышечных клетках (ГМК), и типа
В (ЭТв), локализующимися на ГМК и эндотелиальных
клетках. Активация ЭТа- и ЭТв-рецепторов ГМК приводит
к вазоконстрикции, клеточной пролиферации, гипертрофии сосудистой стенки. Активация ЭТв-рецепторов эндотелиальных клеток способствует высвобождению вазодилатирующих медиаторов (оксид азота – NO, простациклин), оказывает антипролиферативный эффект, повышает клиренс ЭТ-1 в легких [5, 6]. Активация системы ЭТ-1 у
больных ИЛГ является обоснованием для использования
антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ), блокирующих оба типа рецепторов – ЭТа и ЭТв, в частности бозентан, или исключительно ЭТа-рецепторы, к которым относятся амбризентан и ситакзентан.
В качестве примера, иллюстрирующего возможности
использования АРЭ амбризентана при ИЛГ, представляем
клинический случай.
Больная С., 1972 года рождения, наблюдается в
Институте клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова
РКНПК Росмедтехнологий с 2000 г. Из анамнеза известно,
что до 23 лет больная чувствовала себя удовлетворительно, вела активный образ жизни. В 21 год перенесла медицинский аборт на раннем сроке беременности. В 23 года
после острой респираторной вирусной инфекции, осложнившейся пневмонией, больная стала отмечать снижение
толерантности к физической нагрузке, появление одышки при незначительных физических нагрузках, общую
слабость, утомляемость, синкопальные состояния.
Диагноз ИЛГ был выставлен через 1 год по месту жительства пациентки на основании детального обследования,
включавшего катетеризацию правых отделов сердца. При
измерении систолическое давление в легочной артерии
(ДЛА) составило 76 мм рт. ст. В тот период от назначения
медикаментозной терапии было решено воздержаться.

В 2000 г. в связи с ухудшением состояния и появлением
одышки в покое пациентка впервые была госпитализирована в ИКК им. А.Л.Мясникова для уточнения диагноза и
решения вопроса о подборе терапии, где на основании
комплекса неинвазивных методов обследования и данных
катетеризации от 1996 г. диагноз ИЛГ был подтвержден,
впервые была назначена терапия исрадипином 5 мг в комбинации с карведилолом 2,5 мг. В тот период, по данным
ЭКГ, у пациентки было выявлено отклонение электрической оси сердца (ЭОС) вправо (патологическая правограмма), признаки выраженной гипертрофии правого желудочка (R-тип) с изменением конечной части желудочкового комплекса в правых и прекордиальных (V1-V3) отведениях (рис. 1).
По данным ортогональной ЭКГ и ВКГ пациентки определялся выраженный тип правой гипертрофии, увеличение правого предсердия и выраженный тип (R-тип) гипертрофии правого желудочка (рис. 2).
По данным рентгенологического исследования, в 2000 г.
у пациентки наблюдались признаки артериальной легочной гипертензии (ЛГ): расширение ствола легочной артерии, коэффициент Мура составил 33% (в норме до 30%),
расширение правой и левой ветвей легочной артерии, незначительное обеднение периферического сосудистого
рисунка, дилатация правого желудочка (рис. 3).
По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) в 2000 г. обнаружено увеличение переднезаднего размера правого желудочка до 4,0 см, утолщение передней стенки правого желудочка до 0,9 см, диаметра ствола легочной артерии до 3,1
см, левые отделы увеличены не были. Отмечалось парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. При
допплеровском исследовании выявлена недостаточность
трикуспидального клапана III степени, ДЛА составило 130
мм рт. ст. по градиенту давления на трикуспидальном клапане.
В последующем пациентка 1–2 раза в год госпитализировалась в ИКК, где проводилась коррекция терапии в виде замены карведилола на небивалол. В ходе динамического наблюдения состояние оставалось стабильным, с
2002 г. пациентка отметила повышение толерантности к
физическим нагрузкам, одышка беспокоила лишь при физических усилиях, однако стали появляться давящие боли
за грудиной.
Вновь пациентка поступила в Институте клинической
кардиологии в феврале 2005 г. с целью оценки состояния
в динамике. По данным ЭКГ отмечалось отклонение ЭОС
вправо, но менее выраженное, чем в 2000 г; R-тип ЭКГ с некоторым улучшением конечной части желудочкового
комплекса в отведении V3 (рис. 4). К 2005 г. за 5 лет наблюдения рентгенологическая картина значимо не изменилась. По данным ЭхоКГ по сравнению с данными от 2000 г.
определялась положительная динамика в виде уменьшения переднезаднего размера правого желудочка до 3,6 см,
передней стенки правого желудочка до 0,7–0,8 см, систолического ДЛА (СДЛА) до 80 мм рт. ст. и трикуспидальной
регургитации до II степени.
Для оценки гемодинамических параметров повторно
проведена катетеризация правых отделов сердца. По дан-
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Рис. 1. ЭКГ больной С. (2000 г.)

Рис. 2. Ортогональная ЭКГ и ВКГ больной С.

ным катетеризации у больной отмечалось повышение
СДЛА до 68 мм рт. ст., диастолического ДЛА до 24 мм рт. ст.,
среднего ДЛА до 41 мм рт. ст., при нормальном давлении
заклинивания в легочной артерии 7 мм рт. ст. и сердечном
выбросе, равном 4,54 л/мин, а также повышение общего
легочного сосудистого сопротивления до 7,4 мм рт. ст./м2
при нормальном сердечном индексе 2,66 л/мин/м2, давлении в правом предсердии – 3 мм рт. ст. и сатурации крови,
равной 96%.
Катетеризация правых отделов сердца и легочной артерии играет важную роль в диагностике ИЛГ, позволяет выявить пороки сердца, определить точный уровень ДЛА и
камерах сердца, кроме того, в ходе процедуры возможно
проведение острых фармакологических проб (ОФП). В
настоящее время используют ингаляционный NO в стартовой дозе 10 ppm (частиц на 1 млн в газовой смеси) с увеличением дозы каждые 10 мин 2 раза до максимальной 40
ppm общей длительностью 20 мин и внутривенно (в/в)
вводят простагландин Е1 с титрованием дозы, начиная со
стартовой 5 нг/кг/мин до максимальной 30 нг/кг/мин в
течение 30–40 мин. На основании результатов ОФП можно судить о сосудистом резерве пациентов с легочной гипертензией и прогнозировать эффективность терапии вазодилататорами. Критерием положительной ОФП принято считать снижение среднего ДЛА более чем на 10%.
При проведении ОФП с ингаляционным NO в течение
15 мин ДЛА снизилось с 68/23 до 34/12 мм рт. ст. После в/в
введения простагландина Е1 в дозе 40 мкг отмечалось снижение ДЛА до 46/18 мм рт. ст. Таким образом, проба была
положительной: отмечено снижение среднего ДЛА на 50%
и 30% соответственно.
В феврале 2005 г. к терапии был добавлен селективный
АРЭ в суточной дозе 5 мг в рамках международных много-
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Рис. 3. Данные рентгенологического исследования больной
С. (2000 г.). Стрелками показаны выбухания межреберных
промежутков.

центровых исследований AМВ-321 и АМВ-321Е. Данный
клинический случай мы представляем по согласованию с
фармацевтической компанией "Миоген", пациентка подписала информированное согласие на участие в исследованиях. Дизайн исследований представлен на рис. 5. В течение первых трех месяцев в рамках исследования АМВ321 больные были рандомизированы на 3 группы, в которых принимали 5 или 2,5 мг амбризентана или плацебо
соответственно. Далее как стало известно в июне 2007 г.,
когда была закрыта база данных и продолжено участие
больной в открытой фазе исследования предположительно до мая 2008 г. в течение всего периода наблюдения с
мая 2005 г. больная принимала амбризентан в суточной
дозе 5 мг в рамках исследования АМВ-321Е.
Кроме того, больная продолжила прием исрадипина,
который через 1 год был заменен на амлодипин. Также
был продолжен прием небиволола и ацетилсалициловой
кислоты.
Через 1 год терапии больная отметила повышение толерантности к физической нагрузке, одышка беспокоила
лишь при чрезмерных физических напряжениях, что отразилось в уменьшении функционального класса больной
по ВОЗ: с 2005 г. с III до I.
По данным общего анализа крови, за период наблюдения патологии не определялось. По данным биохимического анализа крови, за годы наблюдения отмечалось повышение уровня холестерина максимально до 6,4 ммоль/л
в 2005 г. Уровень Д-димера повышался максимально до
0,37 мг/мл (при норме до 0,5 мг/мл). В иммунологическом
анализе крови: IgM, IgG, IgA; С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антитела к нативной и денатурированной
ДНК, антитела к кардиолипину (IgM, IgG) были в пределах
нормы; коагулограмма крови – в пределах нормы. В анализах мочи патологии не обнаружено.
По месту жительства в 2005 г. у пациентки отмечалось
повышение титра антител к щитовидной железе, но потребности в медикаментозной терапии не возникало, у пациентки диагностирован субклинический гипотиреоз. В
2006 г. впервые в анализах крови обнаружено повышение
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Рис. 4. ЭКГ больной С. (2005 г.)

уровня тиреотропного гормона до 5,04 мМЕ/л при нормальных значениях до 4,05 мМЕ/л, больная проконсультирована эндокринологом, рекомендованы продукты моря,
йодированная соль, анализы гормонов щитовидной железы в динамике.
В связи с жалобами на боли в эпигастрии в 2003 и 2005 г.
больной проводилась ЭГДС. По поводу эрозивного поражения слизистой оболочки желудка пациентке назначалась
комплексная противоязвенная терапия с хорошим эффектом. В дальнейшем боли в эпигастрии не рецидивировали.
В ранние сроки плацебо-контролируемого исследования у больной отмечались побочные эффекты амбризентана: эпизоды головных болей и заложенность носа, которые купировались самостоятельно через 1 мес.
При повторной госпитализации в декабре 2007 г. больная вновь поступила в ИКК им. А.Л.Мясникова для динамического обследования. При поступлении предъявляла жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке, общую слабость.
При поступлении: состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы чистые, физиологической
окраски. Периферических отеков нет. Грудная клетка правильной формы, симметрично участвует в акте дыхания.
Границы легких при перкуссии в пределах нормы. Частота дыхательных движений составила 18 в 1 мин. При аускультации легких дыхание с жестким оттенком, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Область
сердца визуально не изменена. Границы относительной
сердечной тупости расширены вправо на 1 см. При аускультации сердца тоны ясные, ритм правильный. Частота
сердечных сокращений составляет 80 уд/мин. Выслушивается акцент второго тона над легочной артерией, систолический шум над мечевидным отростком и по левому краю
грудины. Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Живот
мягкий, безболезненный при пальпации. Печень у края реберной дуги.
На ЭКГ от 2007 г. по сравнению с ЭКГ от 2005 г. также определяется патологическая правограмма, но менее выраженная, определяется уменьшение вольтажных характеристик зубцов R и S, свидетельствующее в пользу уменьшения степени гипертрофии правого желудочка, а также
приближение сегмента ST в V2 к изолинии (рис. 6).
По данным ортогональной ЭКГ и ВКГ пациентки от
2007 г. определяется выраженный тип (R-тип) гипертрофии правого желудочка (см. рис. 2). Однако по сравнению
с данными от 2000 г., параметры несколько уменьшились
(с 3,1 до 2,2 мВ) и суммарные показатели петли QRS – пространственная площадь и площадь QRS в горизонтальной
плоскости уменьшились на 30–40% (SQRSxyz уменьшилась с 3,6 до 2,2 мВ2, а SQRSxz – с 2,3 до 1,4 мВ2). По данным
ортогональных отведений, зарегистрирована достоверная положительная динамика.
По данным рентгенологического исследования, в динамике отмечается уменьшение коэффициента Мура с 33%
по данным 2005 г. до 30% (в норме до 30%).
За период наблюдения с 2005 по 2007 г. на фоне терапии
амбризентаном, нормодипином и небилетом, по данным

Рис. 5. Дизайн исследований АМВ-321 и АМВ-321Е.

ЭхоКГ, отмечается уменьшение переднезаднего размера
правого желудочка с 3,6 до 3,1 см, толщины передней стенки правого желудочка с 0,7–0,8 до 0,4 см, СДЛА с 80 до 68
мм рт. ст.
При проведении теста 6-минутной ходьбы при сравнении с результатами от 2005 г. определяется положительная
динамика в виде увеличения дистанции с 429 до 530 м. В
динамике индекс по Боргу варьировал от 1 до 3.
Диагноз: идиопатическая (первичная) легочная гипертензия. Легочное сердце: относительная недостаточность
трикуспидального клапана I–II степени. Функциональный
класс (ФК) I (ВОЗ). Аутоиммунный тиреоидит I степени,
субклинический гипотиреоз. Антральный гастрит, ремиссия. Хронический холецистит.
Больной в настоящее время проводится терапия амлодипином 5 мг, небивололом 5 мг, ацетилсалициловой кислотой (АСС 100 мг), амбризентаном 5 мг/сут. В связи с эрозивным гастритом в анамнезе и невозможностью контролировать международное нормализующее отношение по
месту жительства от назначения варфарина было решено
воздержаться.
На протяжении десятилетий для лечения больных ИЛГ
применялась традиционная терапия, к которой относятся
антагонисты кальция, антикоагулянты, сердечные гликозиды, диуретики, кислород [1, 2]. В последние годы в клинической практике появляются новые перспективные
препараты, к которым относятся АРЭ.
Амбризентан (летаирис) – несульфонамидный селективный АРЭ в 2007 г. был одобрен Администрацией по
контролю качества продуктов питания и лекарственных
средств (США) для лечения больных ЛГ (II–III ФК, ВОЗ) в
дозе 5 и 10 мг для улучшения толерантности к физическим
нагрузкам и предотвращения прогрессирования заболевания. В 2004 г. были инициированы два 12-недельных
рандомизированных плацебо-контролируемых исследования 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 оценки безопасности и эффективности амбризентана у 393 больных ЛГ [7]. Из них 261
больной был рандомизирован для получения препарата в
дозах 2,5, 5 и 10 мг, 132 пациента были включены в группу
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Рис. 6. ЭКГ больной С. (2007 г.).

Рис. 7. Рекомендации ВНОК по лечению артериальной ЛГ
больных I–II ФК (2007 г.).

плацебо. Лечение амбризентаном сопровождалось существенным увеличением дистанции в тесте 6-минутной
ходьбы (6-МХ). Такая динамика отмечалась через 4 нед терапии независимо от дозы. К 12-й неделе лечения улучшение в тесте 6-МХ имело дозозависимый характер: при лечении амбризентаном 2,5 мг (+31 м), 5 и 10 мг (+51 м). На
фоне терапии стабилизировалось состояние больных ЛГ,
уменьшалась потребность в трансплантации, предсердной септостомии, госпитализациях по поводу прогрессирования ЛГ. При длительном наблюдении в рамках открытого исследования за 383 больными, получавшими амбризентан, 95% больных остались в живых в течение 1 года и
94% продолжали принимать препарат.
Из побочных эффектов наиболее часто отмечались периферические отеки (6%), заложенность носа (4%), синуситы (3%), приливы (3%), сердцебиение (3%), назофарингит (2%), боли в животе (2%), запоры (2%), головная
боль (1%). У 0,8% больных в течение 12 нед лечения и у
2,8% при годичном наблюдении на фоне терапии амбризентаном отмечалось более чем 3-кратное повышение
трансаминаз. Гипербилирубинемия является маркером
потенциально опасного повреждения печени и часто
предшествует повышению печеночных ферментов, поэтому важно контролировать эти показатели перед началом терапии и далее ежемесячно. Учитывая возможный
тератогенный эффект амбризентана, женщинам следует
избегать беременности, используя два метода контрацепции. Прием препарата не требовал коррекции дозы
варфарина у больных ЛГ [8].
В нашей стране в декабре 2006 г. для лечения больных
ИЛГ (III–IV ФК, ВОЗ) был зарегистрирован бозентан (траклир) – первый неселективный АРЭ, применяющийся с
целью улучшения переносимости нагрузок, снижения
темпов прогрессирования заболевания. Селективные АРЭ
пока в России не доступны.
В 2007 г. были опубликованы первые рекомендации
ВНОК по лечению больных легочной артериальной ги-
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Рис. 8. Рекомендации ВНОК по лечению артериальной ЛГ
больных III–IV ФК (2007 г.).

пертензией. Согласно алгоритму лечения больных I-II ФК
помимо немедикаментозных мероприятий, необходимо
назначение стандартной медикаментозной терапии (антикоагулянты, диуретики, сердечные гликозиды, кислородотерапия; рис. 7). В случае отрицательной ОФП или отсутствия стабильного клинического эффекта при назначении антагонистов кальция показано назначение простагландина Е1, ингаляционного NО, бозентана, силденафила. Для пациентов с III–IV ФК при положительной острой пробе рекомендована терапия антагонистами кальция, при отрицательной пробе – простагландин Е1, NO,
силденафил или бозентан, а больным с IV ФК рекомендованы простагландин, NO или бозентан (рис. 8). При недостаточном клиническом эффекте больным показана комбинированная терапия. Хирургическое лечение рекомендовано при рефрактерной к медикаментозному лечению
ЛГ. Представленный нами случай больной ИЛГ с III ФК иллюстрирует эффективность назначения амбризентана
при отсутствии стабильного клинического эффекта антагонистов кальция.
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Положение о конкурсе научных работ молодых ученых
Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (РМОАГ) сообщает о проведении Конкурса молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую работу по теме "Системные гипертензии". Конкурс проводится с целью выявления талантливой молодежи и поощрения творческой активности молодых ученых в проведении научных исследований по теме
"Системные гипертензии".
1. Общие положения
Организатором конкурса является Российское медицинское общество по артериальной гипертонии. В целях
технической организации и проведения конкурса общество формирует рабочую группу. Объявление о конкурсе
публикуется в журнале "Системные гипертензии" и размещается на сайте http://www.gipertonik.ru
Цель конкурса – поддержка молодых перспективных
ученых, стимулирование их научной деятельности, поощрение за научные достижения, которые вносят существенный вклад в развитие медицинской науки по теме "Системные гипертензии".
На конкурс принимаются работы, имеющие значение
для науки и практического здравоохранения, отличающиеся новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке и решении научных и научно-прикладных задач. До конкурса допускаются как завершенные разработки, так и оформленные проекты НИР. Ранее опубликованные работы, а также высланные на другие конкурсы, не
принимаются.
Тематика конкурсных разработок и проектов должна
относиться к области медицины, фармации и другим областям, непосредственно связанным с системными гипертензиями.
К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые в
возрасте до 35 лет, не имеющие докторской степени на
момент подачи работы на конкурс, вне зависимости от
занимаемой должности. Один участник может представить на конкурс только одну работу. Желательно представление работы на конкурс от одного автора или в соавторстве с научным руководителем. В порядке исключения
на конкурс может быть представлена работа от коллектива соавторов. В этом случае фамилия участника конкурса
указывается первой в списке соавторов и прикладывается
письменное заключение научного руководителя работы
о личном вкладе участника конкурса. Подпись научного
руководителя заверяется печатью организации, в которой выполнялось научное исследование.
Четыре лучшие работы будут опубликованы в журнале
"Системные гипертензии". Победители конкурса получат
почетные сертификаты, будут отмечены премиями и поощрительными призами, направленными на поддержку
дальнейшей научной работы.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Желающие принять участие в конкурсе должны
предоставить необходимую документацию в соответствии с данными положениями по адресу: 121552, Москва,
ул. 3-я Черепковская, 15а; Отдел системных гипертензий.
Контактные телефоны: (495) 414-61-86, координатор Ратова Людмила. Срок подачи документации – до 1 сентября 2008 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня официального сообщения о проведении конкурса. К рассмотрению принимаются только те конкурсные заявки, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Претенденту может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участия в конкурсе в случае:
• несвоевременного представления конкурсной заявки;

• несоответствия заявки требованиям, предусмотренной конкурсной документацией;
• неполного или недостоверного представления необходимых документов.
2.2. После формальной экспертизы заявок присланные
работы направляются в отборочную комиссию для обеспечения необходимого квалификационного уровня участников конкурса.
Оценки выставляются по десятибалльной шкале по каждому из следующих ниже критериев:
• актуальность научной работы;
• новизна научной работы, оригинальность гипотезы,
решения или методики выполнения НИР;
• научная и практическая значимость работы;
• достоверность полученных данных;
• перспективность для дальнейшей научной работы и
внедрения;
• наличие апробации и внедрения (если имеются).
На основе анализа выставленных оценок составляется
общий рейтинг представленных на конкурс разработок и
проектов. Разработки и проекты, получившие наиболее
высокий рейтинг, отбираются на конкурс. Отборочная
комиссия составляет протокол результатов отборочного
тура и представляет его в Российское медицинское общество по артериальной гипертонии.
2.3. Четыре лучшие работы, выбранные отборочной комиссией, публикуются в журнале "Системные гипертензии". Из этих работ комиссия определяет победителей путем обсуждения работ и открытого голосования. При
принятии окончательного решения комиссией учитывается количество набранных баллов в отборочном туре и
соответствие представленной работы перечисленным
критериям отбора. Решение о присуждении премий считается принятым, если его поддержали большинство из
участвовавших в голосовании членов комиссии.
3. Требования к оформлению заявки для участия
в конкурсе
3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сле
дующие обязательные документы:
• Заявление на участие в конкурсе (см. Приложение 1);
• Анкета, содержащая сведения об авторе работы, curriculum vitae (см. Приложение 2);
• Описание научной работы;
• Реферат работы;
• Письмо о выдвижении работы, подписанное руководителем научного исследования и организации;
• Письмо-разрешение на публикацию от автора (в случае, если работа представляет собой фрагмент комплексной НИР, необходима виза руководителя творческого коллектива);
• Дополнительные материалы.
Письмо и сведения об авторе работы заверяются печатью организации.
Указанные документы в приведенной последовательности представляются в канцелярской папке для бумаг. На
лицевую сторону папки наклеивается белый лист, на котором указывается фамилия, имя и отчество автора, название научной работы, полное и точное название организации, выдвигающей разработку или проект, почтовый
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адрес для связи (домашний или рабочий, по усмотрению
заявителя), почтовый индекс, телефоны для связи (рабочий, мобильный, домашний), электронная почта (обязательно).
Конкурсант должен приложить отзывы не менее двух
рецензентов о представленной работе. Научный руководитель соискателя не может быть рецензентом его работы. Подписи рецензентов должны быть заверены по месту их работы. В случае если участник конкурса является
аспирантом, необходимо приложить также отзыв научного руководителя. Подпись научного руководителя заверяется печатью организации, в которой выполнялась (выполняется) работа.
Все документы и представляемые научные труды
оформляются на русском языке.
К проекту могут прилагаться акты о внедрении результатов работы, а также иная документация, положительно
характеризующая научную, практическую и инновационную значимость работы.
3.2. Описание конкурсной разработки
Описание научной работы представляется в полной и
краткой формах: в печатной форме в 2 экземплярах и на
электронном носителе.
Полная печатная форма предназначается для ознакомления экспертов с представленной на конкурс работой.
Текст работы должен быть аккуратно напечатан, все страницы пронумерованы. Работы, написанные от руки, на
конкурс не принимаются.
Описание должно быть построено по общепринятой
для научных трудов структуре: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложение, если имеется.
На титульном листе указать: фамилию, имя, отчество автора (полностью); ученую степень, звание, должность, если он таковыми обладает, место работы или учебы; название научной работы; полное и точное название организации, выдвигающей работу (при наличии представления
или рекомендации).
Во введении обосновывается актуальность выбранной
темы, цель и задачи, научная новизна, научно-практическая значимость работы, степень разработанности темы.
Основная часть должна соответствовать теме научной работы и полностью ее раскрывать (с указанием объекта,
методов и объема научной работы). В заключение должны содержаться основные выводы, к которым пришел автор в процессе исследования; практические рекомендации; даются возможные прогнозы и предполагаемые масштабы использования. В конце работы приводится список использованной литературы, а также список опубликованных автором работ, имеющих касательство к теме,
заявленной на конкурс работы. Приложение состоит из
вспомогательных или дополнительных материалов (таблицы, иллюстрации, схемы и т.д.), копии патентов (при
наличии), актов внедрения (при наличии).
Объем работы не должен превышать 20 листов формата А4, включая таблицы, рисунки, список литературы.
Текст печатается на одной стороне листа, шрифт Times
New Roman-14, с полуторным межстрочным интервалом,
поля: слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 20 мм. Реферат не должен превышать 5 листов. В реферате указываются цели, задачи, материалы и методы, теоретическая
и/или практическая значимость, полученные результаты.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями к полной печатной форме, изложенными выше.
Файлы "Полное описание работы" и "Реферат" предоставляются на одной дискете, диске или по электронной
почте. Письмо-разрешение о возможности опубликования в открытой печати содержания научной работы под-

писывается автором научной работы, в случае, если представляет фрагмент комплексной НИР – визируется руководителем творческого коллектива.
Дополнительные материалы могут быть представлены
по усмотрению автора: отзывы организаций, применяющих или собирающихся применять у себя результаты выдвигаемой на конкурс работы; копия патента или авторского свидетельства; материалы или документы, подчеркивающие значимость научной работы.
Внимание!
1. Конкурсные работы, не соответствующие условиям
конкурса, не рассматриваются.
2. Никакие материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
3. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
Приложение 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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